
WHA20.34 Контроль качества фармацевтических препаратов 
Д в а д ц а т а я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о контроле каче-

ства фармацевтических препаратов, 



принимая во внимание резолюцию EB39.R8 тридцать девятой 
сессии Исполнительного комитета о контроле качества фармацев-
тических препаратов, 

принимая во внимание, что данный вопрос неоднократно об-
суждался на предыдущих сессиях Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, но что желаемые резуль-
таты пока не были достигнуты, 

принимая во внимание резолюцию WHA18.36, которая призы-
вала правительства принять необходимые меры для надлежащего 
контроля качества фармацевтических препаратов импортируемых 
или местного производства, 

напоминая в особенности резолюцию WHA19.47, в которой Ге-
неральному директору предлагалось разработать приемлемые для 
всех принципы контроля качества фармацевтических препаратов и 
продолжать оказание помощи странам-членам в улучшении конт-
роля, качества фармацевтических препаратов и в создании нацио-
нальных и региональных лабораторий по контролю качества, 

отмечая с беспокойством, что просьбы к странам-членам о том, 
что лекарственные вещества не должны экспортироваться, не прой-
дя предварительно того же контроля качества, что и лекарствен-
ные вещества, выпускаемые для внутреннего рынка в стране-изго-
товителе, еще не везде выполняются, и что во многих случаях фар-
мацевтические препараты продолжают распространяться без та-
кого контроля, и 

принимая во внимание изложенные в докладе Генерального 
директора меры по улучшению качества лекарственных веществ 
в международном масштабе, 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(i) возможно скорее сформулировать такие принципы конт-
роля качества, которые должны применяться в правильно ор-
ганизованном промышленном производстве лекарственных ве-
ществ 

(ii) продолжать работу над спецификациями аналитического 
контроля, которые были бы приемлемы для всех стран с тем, 
чтобы опубликовать их по окончании работы， 

(iii) продолжать оказывать странам-членам помощь создании 
национальных или региональных лабораторий по контролю 
качества лекарственных веществ или в предоставлении воз-
можности пользоваться лабораториями прибегая, в случае не-
обходимости, к помощи оказываемой на основе многосторон-
них или двусторонних соглашений. 

(iv) предоставить на Двадцать первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, через Исполнительный комитет вме-
сте с замечаниями последнего, доклад о принципах, которые 
следовало бы включить в правила, согласно статье 21 Устава 
ВОЗ, дополненные, в случае необходимости, рекомендациями, 
в соответствии со статьей 23 Устава, относительно фармацев-
тических продуктов, поступающих на международный рынок， 
а также о мерах，которые Организации предстоит предпринять 
для выполнения намеченной в связи с этим программы; 

(V) вновь обратиться к странам, экспортирующим фармацев-
тические продукты, с просьбой проследить, чтобы эти продук-
ты подвергались контролю, обеспечивающему их соответствие 
стандартам качества не ниже тех, которые обязательны для 
внутреннего рынка; 



(vi) представить доклад о финансовых последствиях для ВОЗ 
всех мероприятий, предложенных в этой резолюции. 
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