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������ ,�3	"�� ��
1 0�����.1  

  
           ��4� ��� �������� �������� �B�� 8� 
"� ,�� � 2���� >;' 0� -��� �"� 0�

       ����� ��?��� ���!� ��A
� ��%�� ���%�� D�
� �� ,������ .        -)����� := ���  0� ���.
    *�� ������� ��	�
� E�
�� 8� 
� ,�� � �����
 ��  6�!� ���. � �� �M�&"� 6���� 0� 6

  6���� >;�� �
��B� .          6=�& 0� ������� ��?����� �	�
��� �����
 �� -��B�� 0���  0.���
                ������"� ��% 
� :��; ��� ���� ��
���� ��%�� ���. ��%� 
  �9��%�� �����

-�
����� ���O���� ����� Q��B�� ���O�� .  
  

   ���#� $����� � � #� ������ ���� �!��      �� Q���"� ��	 ).�� 0� ,%� 
      8� 
"� ��
B  ���� � ���%�� D�
� �� V���� F���  .        ��� ����% ��.� �� 0� �� " ��.

  D
����� C�� ��� .          ������� ����4�� ����� 9��%�� ���B�� -���* ��� ���*�
           ��%�� D� 6����� �����	� ����� ����"� F���  6��� � �+����� O��. ��  ��	 �������

            0� �������� �.�3�� D� �B�4� �!=	 F�& ������� �6�%� ��� ���!��� ��A
� ���� 
 ����� �� 6=& .     ����� :����� $�  ;� �� 2������ ������     ��A
"� D*� �� 64� � 

           ������� :� � ��������� �������� �B�� ������� ����"� 8� 
� 0��*� ��)=�� ����!���
-���B���
������� ����"� F�� ��A
  ��	  .   

  

    <���� ��� $�  ;��� ���        0� =. 6�3 � ��	�
��� ��	 �3����� ��45 �� �;
          ������� ���.� ��������� ���B
� �9���"� ���B
� ��
������� ��?����� �	�
��� ��� �

      ����"� 2��� -�� ���� ��� &���� ���
������� ����%�� �� .  64� ����  � � #� ���

                                                           
1   ��
������� �.�3�� ����� ���   " ���B � ��
B � ��&* ����� ����4 �� ,�3	"� 0� ����"� 8� 
� ,�� �. 



  j  

��
�7�             6��� � R �� �����"� D
��� ����� 0�� ���%�� �%� ���� �!=	 F�& �� 
      �����"� �	�
��� ��!=��� �; ��%�� E� &� D� 6�� "� ��
! . 5��&�#� ���� 

             -���B��� ��������� �������� $.= �� �
	 ������ 9����� ���*�� 9��	� �� 2&� �
    �� �R����� 8=��� ��	           �!�  " � �� ������� ����"� E�
�� 0�  �	��% E!�� ;�&

�������� 0� 6��B��� ���� ��� .  
  

 ����"�� ����            9���	�� ���
"������ ����"� ��* ��	 6����� 2&� �  
           ���)=�� ���	���� $.= �� �
	 ���� 0��� E��� +;�� ������ 9����� ���*�� . ����

  )*��� ��
��� $����4��  6���� ��            ����� �� ��%�&� 0��� F���� �� 0��* ��	 
  ����"� �.�3 �%�� ��� .    ��
��� ���#� )
� $��&�*� ����    6���� �� 2&� � 

           �	�
�� �� �	��� ��� ���� �� ��.���� ������� �� ���!� ��
��� �� )�%� ����  ��	
����"�. 

  



  1  

1(����   
  
  

       ��' ����� !� ����  ���3��� ����"� �	�
� ,��       �;�  �*���� !��� �� ��3
           ����� ��� E��A� ��� �8� 
"� ��� 0� ������ �� �	�
��� ��B�� 
��! �� .  0� ;�

          7�� ������ �� �	�
��� ���*��� ���B�� �� �� �'���3%  ��	1998   0� �� ��� �
   7�� E�A� ��0.9%           0�	 �)  �� ���� �� �� �� �'��� 0� ��. �0.5) .%  )���%��
 �=� +).����   �
������� 9��#    ��	�
��� R���� 1999 .(      �����"� �	�
�� 0� "�

 ����� ��7  ��
� ;� �9����� 0� ������ F���� �%�� �� ���7  �� ������  ���� ,�� 
38 % ����"� 0� ������ :=� �"� 0�Massar 1998)  .(   ��������  0�� �1����

         ��� 0� "� ����"� �	�
�� ��.�� +��� !"� �����      ,��  ��� ���% ���' ��	�� %� ����
        0�
������ ������ ����� ��� �?����� 0�"� �� ����. ���� .     ���?����� �	�
��� 0� ;�

             ������ Q��  ��
.� ����	 -��% �;� �-��� ���� ����=� ����� -���	 ����� � 
  �������
  ����	 6����� ������� 6&��� +�; ��	 6���  ��� :�� ���� �*�&�.   ���� 0��� �;� 

                6&���� +�; ����& 0�
������� 0� D��� Q��! ��	 �4O�� �	�
��� >;' �� ��7 
�������.  

  
             �=4��� ���B��� 6=�& ��)%� ������ BB�� ������� ����"� �	�
� �

               �'��?��	� ������ !"� �'����% 0�� �� � ���%��  ����  :��
' 0� "� ���*����

     "� �
�  � � �� ;� ����B ����     ����� �� >;' ��%���� ��?=��� ��%� �� � .    >;�' 6�3� 
          ������� ����"� ���& -��� ���� ����"� �% 
� D� ����
��� -�� ����)� ���� �� .

            ������ ���O��� :����� 9����� ������� ��	�
 >�%  ����� �	��� ����)� ��� ���*�
        
� � ����"� �.�3 ��	 -���) � ���7* F�& ��� :�;�      ��� ��������� �������� �

    ��%�� D�
� �� ,����� ���& 8� 
"� .           ���	 C���� ������� F����� F�* 0� ��.
              ,������� ��)� �"� ,��� � ����"� ����  0� "� ����� �� $%� �� ������� �.�3��

 ��%�� D�
� �� .            �� �� �%�� ��!�� � �� 0����� 6�&� ���� �� ���) � ��7*�� >;'
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  *	� ��	 C��            ����"� 8� 
� 0	 E!� �� �
�� ��� ���.��� ��.���� F�B� ��� �� ��?�
 �����	 ������� .           ��� �.� 3��� ������� F���� �� 0����� 6�&�� ��
�.�� :��
' 0� ��.

        ��� ���& -���. �����
  ���)�� D �   � �� ������� ����"� D� ����
��� -�� 0� ��)��
8� 
"� ���.  6�%�.  

  
 >;' E��           �3!�
� ��� �������� ���� 	"�� ���7 �� >;' 9�* �� �������� 

    ���3��� ����"� �	�
���B�� ��� ���?��� ,
��%��  .    ������� �	�
��� >;' ��� &� �  �!�
  ,���� �4=4� 6��� ��� . 6�P� ,���� :         �)����� ���� ���� ,��  ����"� �	�
� 0� �'

        6=& 0� �
����� 0���� 6. -��� ��   ������ ����� ��	 �'��45  .     ���7  ��� 0�� �;�
    6.3� 0�
������ D��% -��� (�� ����"�� ��������� -��%�� ��� 0�  �	�
��� >;' ��

�3��� .            ���% 0� �	��%� �B	 ��� ����3 �� (�%���  Q��� �	�
��� >;' ���'"�
         � �	��%� 9�	� �� �  ��� ���������� ����"� 6�� ������ Q�� �"�    0��� 9���&�� 0

   �	�
��� >;�� �!=	 ��� .          ���	 �
�������� Q�3��� -�	��� ��� ���%�� >;' E�� 
        0����� �� ��?����� �	�
��� 9��� 0��� � �������� ������� ��� .    ��' �
�4�� ,����

             �%����
. ��� ������ �'�� �� ��� 0� -�?���� �	�
��� 0� �� �  �	�
��� >;' 0�
  ��� ��B�� �
��B�          F�B�  �� ����. ���3 �.�3�� C�� ��! �!� ���
������� �	�


 �������� �������� .          ��	 �� ��! 6�� -���. "O��  ��4� -��&"� ���� �� 0� "�
������ �"�  .            ���� ���. �� ���  ��3  -���� ������ ���� �� �  �	�
��� >;' 0�� �;�

    ��	 ��
������� ������ �� �	�
��� -��!       0.��� ��������� �����!"� ���7 �� D� ��!5 �� 
             ������
 �� -��B�� 0��� � �������� ������� ����  �	�
��� >;' ���%  0� -��� �"�

 �
������� ��� !=�  . ����?� ���� ,��  0� 0.��  ����"� �	�
� 0� �' ���4�� ,����
      ��%���
. �� 6B
� �	������ 0�)�� 0��� � ���� �� ��        0���  	�� ��� �� �;�  

     ��������� ������� F���"� �� �����
 �� �� ��! .      ���)=�� ������� ��� �� ��'������
              ������ 9���%� ��� (�� ���� �����B ���� ��!��N 0��� � ����"� �	�
� 9��� D���
               ��
�.��� ������A ���	 E��� �� 6%J 0� :�;� ��	�
��� >;�� ����3 ����� !�

�'���� .  



  3  

          ��� 0� �	�
��� 6.�' 6�"� 9)%�� G!�
� �9�)%� ��
��4 0� ������� 0�.  
             ���
B � =&���� �6���� (�� �8� 
"� ���.  ��.�3�� ��%���  �8� 
H� E��A

8� 
H� .     9)%�� G!�
�� ���
%"�� ������ $�B3� ����"� C�	 G!�
�� �
�4�� 9)%�� ���
     ���� ��	 ����"� ��	 ,���� ���4��    �	��B��� ���.�� M� )     ����O� �2��& ���	

 ���� ��� ���'� (  ��?����� -�%��� �4 .         ���� 0�� ����"� �	�
� >�%  ������ �������
            9)�%�� ��� �� 3!�
� �  ���� ��� ���� �"�� �9������ 6�%� ��� ��?����� ���!���

D����� .         ��45 � ���.��� ��.���� �����  ��*! G!�
�  (��&�� 9)%��     ���	 D�!� ��� �'
  ��
������� ����"� �	�
� .         ��  �����"� �	�
�� ��� �'���� ��%�� D�
� �� V����

   (����� 9)%�� �� ��*��� �� .          �� ��! ��� 0� �	�
��� 9��� ��B�� D����� 9)%��  ���
       �������� ��%� 
"�� �����"�� ��������� -��%�� 6=& 0� �����
 �� .   ��&"� 9)%�� ��B�

  ��&��          C��� ��� 6=�& 0�� ����B ���� ��!��N� �	�
��� $%��  � �� 6.�3��� �'"
             ����� � �	�
��� >;' 9��J 0���  ��	 ��
��B 	� �� ��	�� � � �� ��� B��� C��

����B ���� ��!��N .  
  
  

1(1 ����� �4���   

  
      ��  � �� ���.��� ��	�
�� �
����� ������ 6��� �� ,���� ��	 ������� �� � 

%����  .               >;�' E���'� F��B�  6%� 0� �
����� ���
�4� ����� ����� ���& �� �  ;�
������� .            ��� ������� ����"� D
���� 6��3 R�� 9��%�� ����"� ������� �4�  �!�

               6��� ��� ����� ��� ��?�"� 0� �	��%� $�%�  �   ��� �-)1 Q��!� ����7�� ��*��
   ��� �6��� ��� �F��� ��� 8� 
"�          �������� =.3�����  ����& ���� ��
B ���  �E���. 

        ������� Q�*�� ��  � �� D�*����� 0� �'��1� ����%��  � �� .    6������ D� �
 ��
            ��! D
���� 0� -���	 ����� 0� �
��	 �!� 6��&�� �� +)���� D
�� 0� �
��� ��	

  � D� 6�� "� D� �
 �� �

� ��. ������� ,���" 6���� 0	 E!�   �������� �.�3�� -���
   6���� 0	 ��!� � �*�� �'� -)1 �� ����=�  . +;�� ����=� ���"� F�3�� D
�� ���



  4  

           ������ D� 0��� �� �� ��1��� ��� ���  -)1 �� �4��� (�J .      R����� ���� ����*H��
             ���	 E�� �� :�;� Q=�H� +�;� 9���&�� 0� �	��%� ����B�� ������ ��! ��
������

� �	���
��	��%��� >;' ��3 �!� �����B ���� ��!��N� ����"� �	�
� D!�� 6�� �:  
  

  # ���?����� �	�
��� ��� � (�?�    
  #��������� ,�B
    
  #�9���"� ,�B
    
  # ��
������� ����� -��)� �� ������� -�?�� ����  # �X� ���   
  #�
������� ����� -��)� �� ����"� 6�%�  -�?�� ����   �# �X� ���   
  # �����7�� ��*�� �� ����"� �	�� �� �
%� (�?�    
  # ���
���� I�%
�� ����% �� F����� ������� ���. ���	    
  #��) ��� ����% ��
����� �?���� ��� ���	 ).��� ����� ������    
  #�������� 0� ��	 -���) ��� ���*"��  .  

  
    
��� ��3� ���
�4�� ������� ���         -��)� $� ;�
 +;��� �	�
���� R���� �

      ��	 ����"� �	�
�� �B�� ���� �	�
���1997 /    9���=� +).���� )��%�� ���3
��
 ���� Z3
���� 0.������ 0�.��� ����� ���� �� ���& �
�������1997 :  �Z3
��� ���B 

    ���	=� �	�
��� R�����1994  �1996   � 1997 � �1998      C��� ���� ���*H�� �
           �
�������� 9���=� +).���� )��%�� 0� ����	 �
��� � �� -��3
��� ��1 �
����� .

             ��  �!� �����"� �	�
�� �!=��� �; -��3
��� �������� ����"� ��%��� �  ��.
       D%����� ��?�! �� ���� 2
�� �� ����� -��3H� .        ����% D���% ��*�� �  ��.

��3 �� (�%��� ���A
 � �� Q�� �"�X� ��� �
��� �� �
������� ��.  
  

          �!� 6��  � ��� ���3��� ����"� �	�
� ��	 ������� �� B �ISIC 2423 
     ��
"����� ��*� ���� D
� ��� �  E
� � .    ����"� �	�
� 0� ��� :�; D%���

 �!� 6�� � ��[� ������ �������� �% 
��� 6�3  � ��� ���3��� ��1ISIC 2421    
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  �� �              ���%� 
"� ������A 0� ��. ���3��� ����"� �	�
� 0	 E� &� +��� !� ��3

            ��% ��3��' ����� !"� �� ��'� 0� ��. ����3��� ����"� �	�
� 0	 E� &  ��B��� ���

���3��� ����"� �	�
�� �
��B�.2  
  
  

1(2�*���� 
��  

  
    ,�� ,�B	� ��1967       �"� ���� ��� ���  �� -���. 6.�3� 4��   ��� ����

            9=�.�� 0���� �� ���A�� 0�.� �����"� 8� 
" �.�3 (��5 � ����"� C�� D��
 �����	 �.�3� .      ��	 ������ 8� 
"�� �	�
��� J��1969     ����B�� ����! ���.�� �

      ��%� 
"� �������� ��%���
. �� ��� 0� ��*�� � ��%� 
� .      8� 
� ��	 )�.� �� �  �����
� ����� E�
���B�" M�&"� E�
�"� �4 "���.��� �����3��� �'�����  64.  

  
           ��	 ,���� ���)  ,��� ���  ��� �.�3�� ��	 ���)� �
������ E� 
� ��
             6�&���� ����� D�� �� �;' ��	 D%3 �!� ����4 �=� ������ ������� Q�� ��� ����"�

       � ����"� 6�%�  ���� �� �9��%� ����� ���& �	�
���   2�&�� �� ��	 6�����
��)=�� .             9������ �� ������� ������ 0��  ����� ���B  ��	 6�%� �� ���3 �� !� ;�

     9�����  �;' $����� +;�� ��"�� .          ���� ��%����� ����"� ��	 D� �� :�;� �%� 
691 
 ��	 E
�1983 ��� 6��� 800 ��	 E
� 1995)   6���.�1996   (Kuttab 

and Sansur 1983,.  
  

�   ��	 ;
1982     9��%��� ���
���� -���=�� ����� �� ������ ������ J�� �
          ���?����"� ����"� ������ ���� 6=& 0� ��
������� ����=� ����&� ����� .

                 ;�&� ��  �B� M�&"� E�
�"� ��� ������  ���*� 8� 
� ���& 6. 2�� �  ���

                                                           
2        ���� �	�
��� R���� �
��� ,��1998          ���	��)��  ��[� ����� �	�
� �� 6��� 19      ��� ��!�  =���	 

 7�� ���*���2.99 0���� $. 
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 ��?��3	 �
�	 .          � C��� 0� �������� >;�' 0� 0��  �!�     F����  " E�
��"
 �������� �������� .   63� �!�115      ����&��� ������� �� E
� )  6��.�1996 .(

              �����=� �����&� ����� 9��%�� �	�� 6.3�� J�� �)��� ����% �� &� 0� ��.
   ��	 �������1982     0� 0��  �!� �40 %    ������� >;' )� %  �� �
���� 0� . ,�� �!�

   ���� �)��� ����% �� &�          6=& 0� ������� ����"� �% 
� ��	�
 ����  �� ����?� 
  ��%� 
� �� E�*�� 0���� ��	 �.�3�� Q=��(Sansur 1998).  

  
   ��	 ��1986         ��%�� D�
� �� ,����� ���� � ���	�� ������ ������ J�� 

 ������� ����"� �.�3 ��	 ��*�	� .  $�%� �� �;' D� ������� �.�3�� ���%  �!�
�      ���� ��� >;' F�B�  ���.  Q�� �� 0� �1���  .     D�
� �� ���� � ���.  Q�� �" �%� 
�

            D� 8���
"� ��� �.�3�� C�� 5%� �8� 
"� ����� �
������ �B�� ��� ���& ��%��
C���� ��*��.  

  
               Z3�
��� ���B�. -����	 6.�3�� -�� ��� >;' 6=& �.�3�� �%�� �!�

   B�� ��	 ���'� ���	�
���       ���%� 
� ����  D
�� ��&�� ������ �3����� ���� �"� ��	 -��
              ���� �'�����  D
� ��� ���*� �6�?���" ������� ����B��� ,��� ������� 6���� ���

        ����?����"� �������� ��
������� ����"� �B���� ��	 �%�� 6�?���� .    6�.3�  ����
      ��� ����� -��)� J�� ��
������� ��
���� ������       �����"� 6�%��  -���	�� ��
����

������� . 6�%�  �   �B�765 0���
  � � ������� �.�3�� E
� 1999.  
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2(���"�� +��,  :���
�� ./���  
  
  

              0��% 
��� ���	 ��� 0� �	�
��� ���.�  �J ��
� 0	 -���	 �	�
��� 6.�'
       ���� 0�� 8��&��� 6�&��� F?��	� ���.���� 6�.3J� ����%�J ,�� ����)� � ��	�


           ,����� C���� E��A (.�  � �� ��3O��� 0� �'��1� �+������ 6��. �� �%���
 �	�
��� �� 8� 
H��(Scherer and Ross 1990).  

  
             ��*��� �� ��
� ���� �D
��� ���  0� 0����� �� ����"� �	�
� 0�.  

    -)1 Q��! �� 0�
4�� ����7�� .     �!� 6��% 0� R* �)1 (    �    ����"� �	�
� 0�  )�.
                �.��3 ��'� �.�3��� ��.� 6��  ��� -������ X� ��� �A���� �� ���?� 6.3�

�)���#    9��3�� ����  �(�B��� �0����� .        X� ��� �B�
� �� ������� �.�3�� ��B� ���
      ���%� ��!�3�� �.�3 0� 6. 6�3  ��� .         �.��3 �%�� ��� ��� �� �B�
� :�; ���

    � �  � �� �
��"� M����.�� D
����            �
�� (��5   ���� ����"� �% 
� 6?��� 0� �
1968  .      +)���� D
�� �' 6��&�� �� �&N D
�� �%�� ��. .    -)�1 Q���! ��� ���

               8�� 
� �� J���  (��5 �� ��� �� �'� ���"� F�3�� �' ���"� 0� .�3 :��
��
            ���� ^���  � � E�
�� ���� ��� 6�� E�
�"� 0� 6��! ��	1999    ��' ��
�4��� �

.�3��  ����=� ������� � .            ��������� +)����� �.��3 0� �
������ ����� 0� 0��  �!�
     6���� 0	 E!� �� ����� �� ����=� .        ��
�������� ����"� �	�
� 0� ��B  ��� A�=


    �
�� 0�4=4 6�! (�5  ��*�� 0� 0� �1���� ��?3�
 �	�
�� ����� �4��� �	�
� �'
     "� �� ����?��� �� ���& �& ��
� "� ��
�
��4�� 6?��� �� 8� 
 .   �	�
���� 0� ���.

 -���� �	�
� �' ��?�����Infant industry   ������!"�� �������� �.�3��� 
��! �� ;� �
������� �%���
. �� M� ����� �%��� ��� 0�.  

  
        0����?� 0�J)% ��� 8� 
"� ��� 0� ����"� �	�
� ��B  :    �����"� 9)%��

Primary  
� � � ���   ������� ��&�� ������ 8�Bulk drugs  �������J� ���4. ,��  � 
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 ����	capital intensive . +�
�4�� 9)%�� ���Secondary    ��?�� � 6�.3�  � � ��� 
            6����� ��
	 ��	 �'��� 	�� ������� >;' )��  � �?��
�� :=� �=� ����"� E��7 �

.Labor intensive ����"� 9)%��� �
��B�  (Howells 1992)  .   �	�
���� ��� B 
          ����"� F��&  " E���  ��	 6��  ��� �+�
�4�� 9)%�� ��	 ��
������� .   ��� 0� ���

      ��� ��B �  ��
"����� �% 
���  F���  :       ������ 0�. � ����%  9����� Q��  E�
��
Brand name or patented drugs   ���� �� �����5� Q�� � High value products �

  E�
���   ������ ���1 0�. � ������. 9����� Q��Generic or chemical names   
 -��B��� ����"��Imitation based products .  �*��&
� ������ E�
�"� >;' Q�� �

 ����
Low value products (Howells 1992)  .   ��
�������� �����"� �	�
� �� � 
       "� 9����� 64����� 9����� 8� 
� ��	 ���?� 6.3�        �����%  9����� �  F���� ��
%

            ����"�� �
��B� �*�&
� ������ ����"� >;' �A�� C�� � ���"� ��"� 0	 ��� &�
���
%"� .            �%���� 0��� ���"� �%����� ����� ��1 ����� � 
  ������� �.�3�� 0� ��.

                �.3� ��  ������� ���B � ���&�� ������� ��� �  ��� �"� �.�3�� -�	��� ��� 6
Formulation D�)� ��� �?�� ��� �.  

  
       $	��%� ��  ����"� �.�3 � 
 765         -��)� =%�� ��� =%��  ��
� 

                -��)� ��� 6%��  0� 0�� F�� � � 
  � �� E�
�"� C�� :��
' 0� ��. ������
  �����)     �!� 6��%�� ��� �A
�2.(3       ��)��� �.�3 � 
 �  29 %    E�
��"� 0��

   (�B�� �.�3 ����� ��%���� 27 %    +����.�� D
���� �414 %    ��!�3��� �.�3�12 %
   9��3�� ����7 %   E�
�"� 0� .     � 
 � �.�3�� ��B� ���11)  %     6���%�� ��� �A
�

  �!�2.(4            ����& �� 2�& �� ,��1� ���.�� $��3 ��� ������� �.�3�� 8� 
� )�� � 
            ���. �� ��� ��?����� 6�.3"� �� 2�& �� �� �.�3�� 0�� 8� 
"�     0�� ���)� ���

                                                           
3      �.�3�� M��� -���� ���        6�%�  �  ��
� 0���� � 
  ��
� 38    0���� F����� � �
� �!����� �B� E
�  

6�%� . 

4   ��	 ��� 0� .�3�� %��
� ;� ����� �.�3 ��% 
  � �� E�
�"� 6�3  (�B�� �.�3 ���1995. 
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 �% 
��� E�
�"� 0�� ������ )��� �� �����.5 �!� 6��%�� 0� R* �  )2 (  D���% 0�
        ����3���� �����.��� �'������ "���.��� �,����� � 
  ������� �.�3�� .  ����

 0B��� Ampoules� 
 � �(�B��� �)��� ��' 0� .�3 6�! 0� �B� � 
 �Vials   0�� 
    '� "� -���� �.�3 6�!  �)��� �.�3 � .      0� �
������ R���� 0� 0�� �70 % �43  %

  �31 %           �.��3� �)��� �.�3� +����.�� D
���� �.�3 ��% 
  � �� E�
�"� 0�
      ���� �� ��	 M�&"� �.�3�� E�
�" ����3� �� �  ��!�3��)      6���%�� ���� ��A
�

  �!�3 .(       ��� ������� ���*��� 8� 
� ��	 ������� �.�3�� ).� �    6.3�  ;� ��
.��
   ������� ���*���34 %   � ��%���� E�
�"� 0�20 %   �
.���� ���)   ���� �A
�

 �!� 6��%��4 .(  
  

   �	�
���� )��.� �� ���
 Q�� ��� ������� ����"� �	�
� )� � Industrial 

concentration  �.�3 D��� ��." ��!���� ����� 0� ;� �)   ��� �(��B�� ���)���
 D
����� 9��3�� +����.��  (   ��� 6� 90.36 %      � ������� �.�3�� ����� 0�34 %

              b�� � �)��� �.�3 �' -�?�� �.�3 :��
' 0� ��. �0����� �� ����"� :=� �� 0�
  �� ��45.16 %   ������� �.�3�� ����� 0� .      �! �	�
��� )�.� �� ���
 Q�� �� 0�

     0� "� �����"� F�� �� ����. �� -�! ��%� ��� ��3   0��� ���& -��� ����
� :��
' 
9����� ��	 ��
� -���.��� -��7��� ������� �.�3��.6  

  
     �!� 6��% 0� R* �)5 (        ���	 ������� ����"� 8� 
� ���! 0�1998   �7�� 

25.89   0���� $        8� 
"� 0� ���*��� ���B�� ��� �.3� �63 %     �����"� �	�
���
  6��B�45 % ������ �� �	�
��� .   Q�� �� 0�       ����"� �	�
� �� ���*��� ���B�� ���

                                                           
5   .� ������� -����� (�
 ��	 M� �  � 
��� (�
� ��%���� E�
�"� C�� 0� ��� �
' -��3"� 0� �� " E� &  ��


         �	�%��  6.3 �� �� �)�.� �� ��� 0�)    :�; ��1� "���. �6����  �,��� .(      �����	 ��� 8� �  ��
� "�
��� &� E��7 � 8� 
�. 

6                ��� 6�  � ��� ������� �.�3�� ����B  � �� Z��.��� M� �� �� ��%   ����
��� -��70    6.� ��
�%� ���! 
100      � �% 
� $��3  0� ��. ����!      -�'�A�� >;' )�)�  �� �'�� ����" .        0�  �� ���B� �  0� D��% ���� �!�

������� ����"� �.�3 0�� -��� ����
� :�
' 0� �	�
��� 6�%�. 
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   ��
� ���J -�	 (.�� :         �.��3 �')%
  � �� ��%� 
H� ������� ��!���� ���B�� Q�� ��
            6.3�� ���&���� ������� ,���� �
��� C��&
�� )��   � �� ,���� E��A� �����"�

   ����"� �% 
� ��	 ��	 .        �B� ���7 ���� ��%� 
H� �!���� ��� 0� ��J    D���% 0� 0�� 
              �!� 6��%�� 0� R* � ;� � ����.�� ��%� 
H� �� !�� 0�� 6��  ����"� �.�3)6 (  0�

       0�� �� I���   ��7 ���� ��%� 
"� �!����40   ��� 82  .%     0� �
������ R���� 0� 0�� �
             -�� Q�� �� ������� F���� �%� �7� ��� M)�� ��%� 
H� �!���� 6��. 6=7 �� ��	

���
���            ���	 ������� �.�3�� -��! ��	� ��������� ���
%"�� ������� �.�3�� 0�� �
        0�	 ��)  " ����"� ����� 0� ;� �6��� 6.3� �������� F���"� 6�&�3.7 %  0��

8� 
"�.  
  

            6����� 0� ��� �� ���A�� ���� &� ��%� 
� ���� ����"� �	�
� ��& � 
   ���& ���� ������ )� � � �������P�    ���	 6.3�� �%����
. �� �'�� ��� D*�� �  .

                ����?������ ������ ����& ��' �����  �4=4 0� �
����� ���& ��	 6�� �
���
%J� .             ;� �������� 0�.  ��.  ����P� �	�
� �� �����"�� ����&�� ������� 0J ��.

           �� �����J 6�� �' ����P� �'����� �6��.��� -��� �� ������� ��&�� ������ 0�  �����7
            ������ �	����� ����	 �  � -��� �� �?�� ��� E��7 �� ���� 0� ��. ��
���� 0����� .
            �%����
. �� �'�� ���� ��%� 
� �%� ,�� 0� 	��%� ��� �	�
��� ��B  0� 0.��� :

           ���� ��
��"� +�����.�� D
���� �(�B�� ��)��� �.�3 0� E�5   6�"� �	��%���
   .�3�� >;' )��   ;� �9��3��   ���!� �����
 �
��� �'�� �� ��B � ��%� 
� �%� ��.� �

      ��%�� D�
� �� V���� F���  �� ����. ���3 .  �.�3�� ��B� 6�3 � ��
�4�� �	��%��� ���
�
��� �'�� �� �
� � ���%� �7�� )��   � ��.  

  
             �!� 6��% 0� R* �� ������� �%� ,�� �.�3�� D�)�  ��� 0� ��J)6 (

  ����"� �.�3 0�             �	�
����� ��� 
��B� ��
	 0�������� ��	 ��� 0� ����
 -���. 
������ �� .          0� �4.� EA�   ������� �.�3�� D��% 0� ;�32     EA�  ��
� �4=4 �=��	 
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   0� �4.J100 6��	 .7            �����	 �.��3 6.� 6����� ��	 ��� � b���� �;' 97   =���	 
           �?�� 
 ,�� ������ �� �	�
��� �� 6��	 ������  �
��B�      0�.���� ������ ����� ��

   ���� 0.������1997 .       �.��3 ������% 0��� ���.���� �
�
�B�� 6.3�� ��� 0� ���
  ��'���)     ���	 ��'��� �=4� ���& ��'��� �=4 (      -����� ����& �.�3 9�
4 ���

)     �!� 6��%�� ��� �A
�7(        Q��� �� ���� ��'����� �.�3�� ��� Q�� �� M)�� �!� �
  � ������J��� ���� ���           , ����	 �.�3 6. �� ���4 �"� ��� � b�� ;� ��	�
��� 6�&�

3.6   0����  $  ��	1997             ��������� ���%� 
"� -������� M� ��� Q�� �� ��� ���*�  
            0��?����.��� �������� 0� -���. ���	� ���% ���*  ,�� � ��� ����"� 8� 
" ��������

 ����� �.�3 (��5 � 9���"��)!� 6��%�� ��� �A
� �7.(  
  

     ����"� �	�
� �� 6���590    ��
� @=��	 56 %      ���� 0� ��J ���
"� 0�
     0�� �0������� ����� �� M� ����40 %     �����% ����  $��� ��
�25 %   ����. �%��&

      6!� �� ���%�  ����3 0����� 0�!����� �D� %� .       �����"� �	�
� 0� ��B  ��� R* �
     ��B� ���B � ����  ��� �� ��� 8� �           6��%� ��� ����& �M��&"� �	�
���� �


 9����.��� ������� .   �������� 6.3��7 %    � 0������� 0�12 %   0��?����.�� ���
) �A
�
 �!� 6��%�� ���6.(  

  
              ���B�� �
��! �� �;� @����
 ����	 ������J� ���4. �; ����"� �	�
� �� � 

          �� (J� 0�� 6����� ��� ��� � b�� ;� ������� �� �	�
���      ���  ��4 ����� 6���
   ��?����� �	�
���19568    ��	 ��"�� 1998    6���B� 4288      �	�
���� ��� @��"�� 

  ������ ��)     �!� 6��%�� ��� �A
�7.(            ��� 6����� (�� ��
	 ���& �� ���4. 0� +J 
      , ��)   ����"� �	�
�633 %  ������ �� �	�
��� ��B� 0	 .    ������ (�.�� ����

    ���� 0� $%� �  ��� �������B�!� ����&� -)�%�� ��%� 
�  . �!� 6��% 0� R* �)5 (
               , ���B� �����"� �	�
� �� 0������� �*���  0� �%�� 6����� ,��
 ��� � 0�

5789      �� �
��B� @���
� @��"�� 3863         ���
���� 6����� -�%J ��� �� �
��B�  @��"�� 

                                                           
7   ���"� F�3�� D
��� ����=� ������� �.�3��� �+)���� D
�� 0� 6. 6�3  " ������� �.�3��. 
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  ������ �� �	�
��� ��  .        M� ����� Q�� �� ��� :�; M)�� �!�    �0�������� ������ ��
            ������� �� �	�
���� �
��B� ��?����� �	�
��� �� 6����� ��%� 
� Q�� �� ��� ���*H��

)�	�
��� 9��J �3!�
� �
	 �B�" ��*B�� >;�� ���
�.(  
  

      ��� ��. Q)�   ��
�� 8� 
"� ���.  ��� :49 %       � ����&�� ������� ���. 26 %
    � �6���� ���. 16 %  � �� ���� ���.          9����� 0��� E���. �� ��B� Q)�  � �E��7 ��� �?�

       8� 
H� ����*� ������ ����� 9����.��� �!�������)    9����=� +).���� )��%��
�
�������#    �	�
��� R���� 1999 .(      ������� ����.  ���'� E���. �� D�)�  0� R* �

    ����  �� �� ��'� ��� ����  ����"� 8� 
� �� �?�� �� ����� ��&��   �?���
�� � �
��� ���
 �.�3�� ������.8              ���B� ;� �8�� 
"� ���.  Q�� ��� 0����� �� ����"� 8� 
� )�� �  

              �� ��%� 
� ���.   E��*� �4=4� 0����� �� ���B�� 8� 
� ���.  �	�
��� 6�%� C��
������ .9        6�3  ���. �� Q�� �� ���  �! � �� ,���"�   :      ����� ��� 8� 
"� �%� �7�

3��               Q��� �� ���� +�O�� ��� ��%��� ����� 0� -��� �"� ��
�.�� 0� ������� �.�
                E��A
 � ��?�� � ����&�� 2�� ���.  ���&  � ��4�� ���. �� 0� -��� 6. ,��


    -��%�� ��!���� ��* ����	� ������ .         0� ;� �������� ����.  Q��� �� ��� ���*�
       ���. 8� 
" ���� +� 3  ������� �.�3��        9���3 ���.  0� ����� D� ����
 -��7�

             �;'� �-��7��� ������ 9��3 ���. � �
��B� ����! ���
� ��)  ��.� ���. 8� 
" ����
            M�&"� � ��4�� E���. ��� := '"� ���.  0� �% 
� -��� 6. ,��
 Q�� �� ��� +�O� .

              �.�3��� -��!  0� 6�B� -��7� ���.� ��&�� ������ 9��3 0� ��.    ���	 ��������
     �'��� C��& � -��)��� �.�3�� ��	 �7*�� .      ������ 0� ������ �%� �7� 0� ��.

         � ��4�� ���. �� 0� �% 
� -��� 6. ,��
 0� ��)  ��&��.10      ���.  Q�� �� ��� ���*"��  

                                                           
8  ����� ��&�� ������ ���.  C��&  0� +J , E��7 �� 10 % , 8� 
"� ���.  6�B��6.5 .% 

9   ��?����� �	�
��� ��� � (�?� D� 9�B�. 

10                      �������� ���	� ���.  64� ������� ���! �� �%� ��	 �� �  " � ��4 ���.  ��	 ��&�� ������ 9��3 ���.  6�3 
� 0� �.5 �� �
���� 2��� �2��& �� ���� �0��� ��� 0�3�� �=��������������� ��&�� ������ �B���. 
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    D��
���� ���&��� 6����)  �'��1� 9����.� >��� .(         ��� �����"� 8�� 
� ���.  0� ��.
��� �� 0������.;�� ����� ,���=� ���� 0��"�� �
��B� .11  

  
            64� ���4� ��%���
. ��� ������ ��	 ���. 6.3�  �������� ����"� �	�
� �� � 

  ��
�� .�"�� 9�*��� �	�
� .     ��� ���� ��� ����� ���4. 6� �20 %  �������� 0�
     6.3 � �������� �.�3�� C���9 %      �A
� 6�� �� ����"� 8� 
� ���! 0�   0���� �� �

 ���
 ��� ����� !"�ESCWAS 1997).(12 ����� ���.  0�  ����"� �	�
� )��� ��� 
      0��*� ��1 +��� !"� �'������ ��% ����	 ���� ���.13     F?��	 F�&  6������ >;' 

             E�4.� 6.3� ���� ��� ������ ���B�� 0	 �%�  ���� �-��7��� �.�3�� ���� -���.
    �� �����  6��B  ��� ����      ���B ��� 6���� �� � � )�� ��� Q���"�  .   "��%� 6�3� �

             �����"� C��� ������� ��	�
 0���  �-���% ��?��� ��.�� ����  ���� ��� �����
            ���	 �� �   ���� ��*� �� ���� � 0���  ���%� 
"� ������� ����  ������ ���

   ��B��& �� ��1 �������� ������.14     ��"� �.�3 $� ��B  ��        ������ 0�� ��
�������� ��
              ��� ���� D����� �������� ����� (��� ���� ��� ).� �� ������ 0�.� ��.� ���� ���

  0������� ,���  :�; .          �� ���� ������ ��B � ��&�� ������ ������� �.�3�� ��� �  ;�
        +������ O��. ��� ���& ���� ������ 0�� =&� �� ������ ��� ��B
� .    0�� R*� ��

��%��   �!� 6)8 (    0�� �� 0�40   ��� 50 %         ������ ���	 �����"� �.�3 $B�
  ���
��� &��� D�
� �� F�� ����� :�; ��� �+����� O��. �� ������ $%�� ���� ��� .  

                                                           
11       V� ���� ������� -�%� ��B 250 $      , �
��B� 0��"� ��490 $     � 0����� ��100 $    ��� �� )  D� 9�B�

��?����� �	�
��� ��� � (�?�.( 

12   ��	 ���� ��� ����� �B�
 ��� 7��1993 23 % �.�3 ����� 0�Roche  �   17 % �.�3�Bayer   
�15 % �.�3�Glaxo � 13 % �.�3�Merck)  �
���%1995 .( 

13       ���  F���"� �� 8��� � � ���% �?��� �*� �� ����  ���.  6�  �!300 0����  $ :�; F�7 �� �!�12 
 �
�(ESCWA 1997). 

14   ���� �� "�%��� ��	 �����	  ���� ��� ����� �B�
 Q)�   :25 % �-���% ��?��� ��.�� F��&  ������8 %
���   ������� ���20 %    �E��� ��� ��4�� ������12 %       � �+������ ����� �� ������35 %  ��������

 ��������) ������1997  .( 
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3(���#� 0��   
  
  

            D�� ��
��B���� ��	�
 � ��?����� �% 
��� ���	� ���) � ����"� C�	 )� ��
 M�&"� D���� .  �"� E�   ;�           6���� �� -����% ������ I��� ��� ��?���� ��% ��� ���

               ���	 ,���� D%��  �� ���! ���
�% ���45  ���A ���� �� 6��� �� 0� ����� ,�� �
 E�
�"� C��  .        ;� ����B ��� 6���� �� >).� � �����	 ����"�  :=� ��� 8� 
� )� ���

      % 
� ��	�
� 6�� 0��4 0�84 %   ��	 ������� 8� 
"� 0� 1994      6����� 0� ���. �
 .�� �� ��!�3�� ������ 6��� ����7��81 %������� 8� 
"� 0�.15  

  
 ����� �
������� F���� �� ����� C���4000 ����"� 0� E
� (Obeidallah, et 

al  1998) ��
� �765���� E
�  . 6.�3� �%�� "� ��% ����"� C�	 ��	 6.3��
     �� 2�&�� Q��B�� ����"� ���  ����'" .        ����"� ���  �� ��B�B� 6.�3� :��
' 0� "�

����� -��)�� ���� �� ������ ).������ ������ ���3 ���� �� . �� ����� 2B
�� �����
        ����� ����� ��A
��� ������ ���3 ���� 6�	 ������ ��)� ����� ����"�.16    ���7   

       F���� �%�� �� 0� -���. ���
 ����� �% 
��� ����"�       ��� ���7 �� 0� ;� ��
������� 
   ��� 6�  ������� ���*��� 6�%�80  %   ���"�� -������� �
.���50  .% 0� "�

      ������� �.�3�� ����7  " ����"� 0� -���	 �%�� �� :��
' . ���4. )�.� ��  � � " ;�
 +����� )��%��� ,�B�� ����� ��	Cardiovascular    ������� �7*���� h������ 

��           �����& �� ������� ��
��� ����� �
������� ���� �7*� ������ )��%��� 0����3
     ������� ����"� 0� �'��1� �����
�� �?������)   )�.�  " �� �� E�
�"� 0� ��)��

        �!� 6��%�� ��� �A
� ������� �.�3�� ����	9 .(          0�� ����� 8�� 
� ��%�� " ��.
    � 0" ����)
"�� ��	������ 6���"�        �� ���%���
.  ,�� ��  �B�� ����"� >;' 8� 
 /

                                                           
15   -�� ��� ��"���� ������3�� ��
���� ���
����� ������� ������� �0������ ���
���� ���
�� �' 6���� . 

16        � ��  ��).���� ������ �	�� ���� ���� ��3�      ����� 0� ����� -��)�� ���200       ����   " ����"� 0� E
� 
 ���3 ���� ;
� ;�
 �! ��*��� -��)��� �	�� �� ��) ���� ����"� -���%19#6#1999.( 
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               ����%� 
� ����� " F���� �%� �7� 0� �� ��P� �.�3�� �'�. �  ���B � ������
        ����� ����� ��
�.� �����& �� �� 9���"� ���  ��� ���*"�� .     ��' ��)��� �.�3

 6.3 � �
������ E�
�� C�� � 
  � �� -������ �.�3��8.45 %����� 0��� .  
  

 �%=��� ��45 �� ,�� ������ 8� 
"� ).� �Therapeutic action   6�. ��  
     ��.)�� ������ �
.����� ������� ���*��� 0� .      �������� ���*��� 6.3  ;�34 %

    -���&��� ���1 �
.����� ����  �% 
��� E�
�"� 0�Analgesics non-narcotic  
 6.3 �20 .%) ������ ����� 6.3  0�� ���  10 %  �  �E�
��"� 0�7 %  ������
  ���B��Anti-ulcer)      �!� 6��%�� ��� �A
�4  .(        0��� ����%=��� �?��� ��� 0� ���

 ����%�� ����"�Dermatologicals   6.3�  15.86 %   � �E�
��"� 0��15.86 %
 6����� ����� ����� ������� ���*���Cough and cold mixtures)  6��%�� ��� �A
�

 �!�9.( �?����� 6.3�� ��� 0� ��� Dosage form   6.3�  ,����� 0�� �29.28 %
      ����3�� ����� ��%���� E�
�"� 0�20.4 %    ����.��� �'����� �411.89) % �A
�

 6��%�� ���2.(  
  

            :����� ��	 6��� ��� �% 
��� E�
�"� $��3 � ������� ����"� C�	 )� ��
    E�
�"� ���  ,��� 9���"�� ��������      ����"� 0� -���	 E�
�� 0�)&  -���*� � .

    �����
��� -�� -���)� 8� 
"� �� )�� �� ��
�.�� 6��B  �� �'��  E�
�"� $��3  0� ��.
                 ���% 
  "  -)���� E�
��� 8� 
� �� �%
 �.�3�� C�� 0� "� ��.�3�� 0��

  M�&� ����� �.�3 .         E�
��� ��� 2�& �� �������� �.�3�� �
	 $%�  :��
'� 
 9����� 0� -����Focused sectors (Howells 1992) .   -���	� ����'� ��� ��3� ���

 0����� �� ����"� 8� 
� ��.�')�	�
��� F��N 0	 ������ �
	 ��*B�� >;�� ���
�.(  
  

             ��4.� ��	 +� �  � �� ����"� +J ���.�� ����� ������� �.�3�� � 
  ��.
      � �4.� 8=�� ��& � � ����� -��� 0�  ���� -�'�A 0 .   0� ;�19 %    E�
��"� 0��

       � 0� ���� 0� ��� ��	 +� �  ��%����20 %       0� ����� 0� ���� 0� �4.� ��	 +� �  .
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                0� "�  �����"� �	�
� �� ����%�� -�'�A �� �� ��.���� ����"� 8� 
� 0� 0� �1����
         -���� ����� -��� �; ����� 8� 
� �' �����	 ������ $%� �� . .�3 �� � �   0�� (�B�� �

      ��.���� ����=� �% 
��� �.�3�� �4.�)64 E
�  (      D
������ ��)��� �.�3 �����
 �
��"� +����.��) 6��%�� ��� �A
�10.(  

  
             F��  �.�3�� M��� 0� ;� �F���� �� ������  � � ��%�� ��1 ����� :��
'

32       ��
������� ����� -��)� M�� 6%�� ��1 ��
�  .     ����� :��
' 0� ��.   0�� �����
     F���� �� ������  � � 6�?����� ���.     ��45� � �%� 6�� �B4�� �
��� ��� � " $
� "�

-�'�A�� >;'.  
  

     " ;� ����P� ��%����� ���� �"� 6=& 0� C��  ��
�� ���
%"� ����"� ���
              �.�3��� 0� 2�&� � ���� 8� 
� �%�� "� 0����� �� 6��  ���
%� �.�3 �%��

�"� .  ��B��    , 0���� ���� ��	17     �	�� ���� ��	� ���� �� 50   �	�� ���   .17 
             ������� ����
���� �6�?���� ���'� ����� -�	 0� �*������ ���
%"� ����"� � 5 �

��.���"� -�� ��� ��"���� ��
������.  
  

                                                           
17   (��5 �� ��� �� ��) �� �
%��� >;' ��	�� ���� �
%� F�
� D� ����B� . 
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4(���#� 1�� 2����   
  
  

           �M��&"� D����� �
��B� 0��
"� -��� �� ���& ���'� 9�����    ����� ����
             �
��B� �*�&
� ��� ���&���� ������� ,���� �
��� 6�%� ��� ��
	 �
1 " �����*

        ����� �� 6�%5 �� 6��! ��1 ����	 ,����� �D���� ��B�� .      0��[�  9����� ���� C������
      >���� 0	 �A
�� C7�  6������ ��%��� .        �	�
���� �&�*� 0�� ����"� �� � �

    "� �%� b�� ��� ��������   ������� :=� �256   �����  $  ��	1994    6����� :=� �� �
   6.3� �������1.5 %         �����
�� 6����� :=� �� �������� F���� 0�19)  %  ��
���%

1995.(  
  
  

4(1��
��� 2����    

  
            ��������� �.�3�� 6�! 0� (��
 �� I� ��� ����
 ��7� F�� ������ F����

       ����� 0�.��� ��	 0� ;� �����?���"��3         6���� 6� 9����� +� 3� " ����� 0��=�
   ����
 "� 0� $��	 .          ���
�������� F��
��� �� 9����� :=� �� ���B  �� ����� :��
'

            ������ ���O��� $��B  ���  �-��� ���� ����"� 6�� �B�!� ��?���� ,��7� :�;�
    ���
"� ��� ���*"�� �����&��� ���'"� .    �� ����%"� :=� �"� ��B�      �����"� 072 

  0���� $  ��	1998.18      ��� ��. :�; ���B  �  �!�   :   �� ����"� ��	 -��"� F��
� ��B�
176 $  ���
�)    0� �
�.� -��"�7 �����  (  ��	1998     ����� +J  25 $ ������ �����.19 

                                                           
18  *� �������� Q)���� I���P� G��' ���B �� �;' 6�3����*��� ���B�� ����. 

19                      R��� ��� 9�% ��. ������ ���&�� ��	 -��"� F��
� 6��� ��	 9�
� ����"� 0� ����� :=� �� ���B  � 
   , -��"� F��
� ��B� ;� �:=� �"�� F��
"�118 ���� ����%�� ����"��� ����3 6B�3 1998  6����� �� +J �

353 $ ���
� .    ����� 0� �B��� ����� ��!� 50 %        �����=� $%�� ������ ���&�� ��	 -��"� �B�
 0�
 F�
  -��"� 0��176 $  ����"� ��	 ���
�(Obeidallah et al 1998)  � ) -��"� F��
�� ���&�� �
�����

 6��%�� ��	 9�
� ����� �� �  ������ ���&��15   ���B  �� (UN, Spring 1999). 
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      , 9����� :=� �� ��B� :�;��68   0����  $  ��	1998.20     "� $B�
  �� :�; ��� E�*� 
  "� ��	 ����
     , ��B� +;��� ����2   0����  $       ����O��� 0�� ��4��� ���!� ����
�

 ��
��
"� ������.21       ���� ��
������� ����B�� ������� ���& ���� 1997    ���� 0�� �
       6.3  ����"� ��	 F��
"�2 %        -)1 Q��!� ����7�� ��*�� ������ � �
�� 0�)  0����

(�B��(       ���� 6����� �
��B� ����!  ���
 >;'� �  0������� ���.22      E������ 0� ���. 
         6.3  I� ��� $�&� 0� ���
. 9����� ��	 2&3��1.3 %       C����  �����! ���
 �'�

6���� .23                E� &  ����"� ����� 0� ;� ���3 �;��  ,�
�� >;' D� 6��� �� ,%� $
� "� 
                ���	�
 "� 9������ ���&��� b������ ��?��3�� -�B�� (.�  "  ��� ���� �&" ��� 0�

��9���.24  
  

             2�&�� Q��B�� �' �	��%� D��� ���  ����"� ��	 ,���� ���B  0.��) ��
            ������� )�.������ ���3� ����� �0��� �� �.�3� �����"� 0� 0�
������ $�� 3�

���&��(           �����&�� ����O���� �����
 "�� ������ -��)�� =4�� ���.��� Q��B�� �
  ���
%"�� ������� ���'"��  .  R* �    �!� 6��%�� 0�)11 (      ���7  �������� ����"� 0�

55 %   2�&�� Q��B�� :=� �� 0� .        ������� ����"� ���.  C��&
� ��� :�; M)�� �!�
            9������ -�3����� ���. �� 6�� � 0������ 0� ;� �-��� ���� ����"�� �
��B�)  9�
4 ����

                                                           
20      �	 9�
� :=� �"� ���B  �          -)1 Q��!� ����7�� ��*�� �� 0�.��� ��	 0� (��� �2.602      ���	 ���� 0���� 

1997 ��
 6����� 5 .% :=� �"� ��B�  :�;��68 0����  $ ��	1998. 

21   , ��B   ;� �����"� :=� �" ����B  -�	 :��
'87 0����  $ ��	1995)  :�
��� �4�1����1997( � �77 
 0���� $(Massar 1998)� ��� � 0�50� 65 0����  $(Obeidallah, etals 1998). 

22           ��� ������ 0��"�  �� ���
�� >;' 6� 5 %  �4 %    � 6�?���� ��5.5 %   ��� ��)     ���! ���� D� ����B�
��
������� ����� -��)� �� �
��5 �� .( 

23      ���
�� >;' 7��1.5 %    ��	 ��� ��1995   �2.4 % �������� 0��"� ��10% 0������ �1.45% ��"��� �
 -�� ���0.82) % �3����1995 .( 

24   ���� ����B�� ������� ��& �
 �

� ��� �
' -��3"� 0� ��"1997 ���� 9����� :=� ��� 1998 D!� 
 �

�� �;� �
         ��	 9����� :=� �� ���& �� �  �� ���� 6!J ,�
�� 0�.  01997  9������ :=� �" ����B  �%�� " $
� "� �

 ��	1997. 
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  0��� �� 0� 0��� 
��� .(    ���
%"� ����"� 6.3 �30 % � �� 0�    ����� 2�&�� Q��B�� :=
 �� ��� ����?���"� ����"�15 .%  

  
       , ��B�� ����� Q��B�� :=� �� ���20   0����  $  ��	1998.25      )���� ���  

               ��� �&" ��	 0� ���. 6.3� 9����� ��	 ����� F��
"� ���)  �' ����� Q��B�� :=� ��
     ��� ��)  ;� ������ -��)� ��
�)�� ��	 ����. ��7* 6.3�   ��B�
�� 0�� 9�����

    0�  ����%��22 %  ��	1995    ���� 28.2 %   ���	1996     � 32.5 %   ���	1997 
(Obeidallah, etals 1998) .   �������� �����"� 0�� ����� -��)� ��� 3� Q)�  �

  �� ���35 %  ����?���"��35 %�30 %  ���
%"� ����"� 0�  .      ���
�� ����
 "� ���
    ������ F���� �� �9��	 I��           �����"� ��� ��B � ������  ����� ��?" F�� �

  �������10 %     � ����
 "� :=� �� 0� �B�90 %     ����
%"� ����"� 0�)    ���� ��A
�
   �!� 6��%��11 .(             6��� ��B�!� ��?���� �%�� =�  ���'"� ����&��  ���O��� ���

             ���'� �	��  ��	 �� �� ���A�� 0� "� ����& �  � �� ����"� �����   6�� 0��
���
%�.  

  
     �!� 6��%�� 0� R* �)12 (         ��	 ,���� 0� ������� ����"� ���7   ���
 0�

           0��� �� I���   ��?����� �	�%��� ,�� ����"�68 %  �5 .%     �����"� ���7  ;�
   ��	 �������68 %      � ����B�� ����� ����� 0�54 %    ,��� �"� ���*� ����� 0�

  �51 %  ������� ���*��� 0� .��.        -���	 ��?��� �	��%� ��7  ������� ����"� 0� 
 ��� &� ,�
��  .             ����
%"� �����"� ���	 �
�������� F����� ��� 	� M�� ��A��

     ,��	"�� ,�B�� C���� ����� �� ����?���"�� .      �������� ����P� ��7  ��	 6.3��
38 %      6���B� ����"� ����� 0�32 %      � ����?����"� �.�3���30 %  �.�3���

���
%"� .          ������ 0� -���	 E�
�� 8� 
� ��	 ������� �.�3�� )�.�  ��	 0� �1����
             �� ����� �� ����?� ���� ,��� E�
�"� >;' 0� $% 
  �� 0� "� ,�B��� ,��	"� . ;�

 ������� ���*���  ��� ��
�4�� �� ���� �� � �  ,�? ."� ����� 0� .   ���*���� 6.3� 

                                                           
25  ����� -��)� �� ������� ��	 ���� D� ����B�#����7�� ��*�� . 



  22  

   ����� �������31 %  0�        ,��? ."� ������ ������ ������� �.�3�� �����13.2% �
   ,�� �"� ���*��10.2 .%     6.3 � ,�B�� ����� ���5 %    ������� �.�3�� ����� 0�

) �!� 6��%�� ��� �A
�13 .(  
  

            0� ;� ���%� 
� E���  �� ������ F���� ��	 ������� ����"� �.�3 �� � 
     ����� ,	� �� ������ F����96.3 %�   ���� �!����� ������� 0) 6��%�� ��� �A
�

  �!�14 .(             0��� ��� �� �� I���   ;� ����?��� ;�
��� ����7�� ��*�� F���� 6.3 �
55 %  �100 %   ������� �.�3�� ����� 0� .    �
��4�� ;�
��� 6.3� $
�� -)1 F�� ���

        ����7�� ��*�� �� ����"� �.�3� ��� F�� �'� ������� ����=�)� �A
�  6���%�� ��
 �!�15.(  

  
  

4(2���"���   

  
             -����3 ��	 6����� �� �% 
��� �.�3�� -��! ��	 �� ��  9����� ���� 
                ���?� ��� ��  ����� Q��� 9����� 0� 0��  -���3 � ��%�� D�
� �� V����� ����) �� 0�� 

Free sale certificate -FSC-  from a major country  ��?��� �*� �� -���3 �� �
Certificate of a pharmaceutical product   0���   �������� ����� ��A
� �'���  

      ��%�� D�
� �� ,����� F�� 9����� � 
� 0� .       ��	 6��  �� ��
������� �.�3�� 0� ���
                "� ����3��� >;' ,��  � �� 6���� 6�&� D�� �  " ��?�B�   ��
�� ����3�� >;' 64�

 � 6���� M�� ������ �B�� �'��	 ��  ��% -����� 6�� �'� ����3�� >;' ,��  " � �
��?��3�� �� �!�.  

  
            ��?����� �	�
��� ��3
 ��  ������ @���� ��%��&�� F���P� ,��  :�;� �%� 

                ���� ������� F���� �%�� F��   ������� ��%� 
H� �!���� 0�  0� �1���� ���
�������

    ��%��& F���J 0	 ����� ������  .��      ��!� 6��%�� 0� R* )14  (  0J3.5 %  0��
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  ��	 ��%��&�� F���P� ��� �%� 
�. ����"� �% 
� �����1998  . ��%
 �!� 
              ��)��� �.��3 ��� ;� ���%� 
� 0� 9)% ����  �� �.�3 �=43 %  6����

      � �F������ 0���� ���& ����	1 %  ��!�3�� ������ 6��� .       ��B� (��B�� �.��3 ���
 ���5 %
� 0� � ��!�3�� ������ 6��� ��%� 10 % �.�3 �%
 ��. ���B���� 6���

     ����  �� 9��3�� ���20 %       ��	 ��!�3�� ������ 6��� ��%� 
� 0�1997)    ���� �A
�
    �!�  6��%��15 .(           -���3 ��	 ������ 6��� ����� 3J ��	 �' 6���� >;' )��� ��

       6�%� �� �9��%� 0� ��. ��%�� D�
� �� ,����� F���    ����
 ���� ����  .   F���"� )��  
             -��� ��� F���"�  ��� ����"� �%����� ������ � � � ����
 -��B� F���� ��
5� ��B���"�
              F����"� >;�' ,���   ���!�3�� ������� �?�)%��� 0����� F����� F���� 64� ����


      ��� -��%��� ������ � � � ���� 9����� 6�%�  .       ��%�� :��; 0� �1����  �.�3���
                �
�. ����� �� "����� 0� ;� �6���� >;�� ���� �� �� -���	 6.�3� ��
�������

          �������� ��	 �9��%"�� ����� ������ 6���� F���� �� ����
��� -�� ,���  ���� .
               ���.� F?��	 F�&�� ��� 6�%� �� �9��%� �� ��3   ��&O� J�� 6���� >;' 0� ��.

6�B ���� �� ���� ��.  
  

��            ����� 0� ��
������� ��?����� �	�
���  6�?���" ������� ����B���  �
   ��
��"�� ������� �.�3�� �%� 0�� �� 8��&�� �� �� ���� 6�%�  �� 64�   �
��4
                 �.�3��� ��B�� ���� �6�%� �� ���3 �� 6���� >;' ��3   0� 6�! 6���� C�� ��

     F���"� C�� �� �����
 �� �� )�� ��
�������   F������ 0���� 64�  .   6�?���� �
� ��.
             � ��������� ��� B���� ��	 �%�� ���?���H� F���� 6�&� 0� ��
������� ����P�
        ��! ��
�������� �����P� 0� -���� @���
�J :��
' 0J 0� �1���� �����?���H� ��������

 +����� O��. ��  ��� &� I�%
� )� %� (Bioequivalency Test .(J ��. D
�� 0��P� 0
                 �����"� 0�� ���	 :���
' 0J 0� �1���� �
��P� F���� ��
������� ����P� 6�&�

 ��
�������)(�B�� �.�3� (0��P� �� ��%�� .  
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              6����� C��� � ���B����� ������ F�3 �' ���� �� -�	���� 6���� �B� �
    ,�� " ��
P �������GMP .         �����7�� ������ 6�� F���� 6�&� 0� ;�     ���% ,���

      -���3 ��	 6����� ,��   ���GMP        ���� ����*H�� �������� ���� 0	 -���� 
              ������ E�.  6�%� �� ����	 ��'����  �� ,�1����  ����P� 0� E
� 6. 6�%� 

10            �
� 0	 ��)  �!  ����� ��
�) -� � �  ��
�� E"N  .      ���"��� ���� ���� �� ��J
       6� 0� -���3 ,�� � $
�� �-�� ���FDA          E��.  �! 6�%� �� ����	� E
� 6.�  100 

  E��$ .           9������ 0�.� 0� �� 3  ;� ��% ���� ���&�� 6�� �� 6�%� �� ���3 0� ��.
              ��.�� �� �������� �� =%�� 0�.� 0�� ����7�� ������ 6�� 0� 0� ���  �� =%�� .

 ��	 6����� �� 3  ��������GMP   -����� �������� ���� �� =%�� 0�.� 0�� � 
 6!"� ��	)�
������ R����.(  

  
  

4(3�8����� ��4!��   

  
             6.3� � � �����B  F���� �� ����� ��� E�
�"� ��4 ������� ����"� ��7 

38 %            , ��B  ��?��� -�%� :��
' 0� �
�� ��� ����"� :=� �� 0�62 %   ��%� 0�
:=� �"�.26            M���� �� 2�B   �! -�%��� >;' 0� ��� ��3� �� :��
' (��    6� ���A
��� 

             0��� �� 0� 0��� 
��� ���) � ����� �	��� ���) � 0�.��� ���	� ���)  ,��� ���)  �!
����� .               ��� O��� :��
'�  ������� �.�3�� ��% 
  " -���	 E�
�� :��
' 0� ��.

        ���� �������� ���*��� 64� ����"� C�� 0� �4����� E�
�"� 8� 
� ���& 6�&��
� ������ �� �
��-��� ���� ����"� ��	 ��� 	".  

  
             �� 0����� �� ����"� :=� �� �� E���� :��
' 0� ��� 6?"��� D��% ��3 

 2�&��� ����� 0�	��B��) ,��&��1998 �Obeidallah 1998 .( ���&�� ��A
 �'����
      E���"� �;' �� 0������� �������� ,������ ������ .     ������ ���&�� ��A
 0� ;�

                                                           
26  ����"� 0� ������ 8� 
"�� ����"� 0� ��.�� :=� �"� 0�� F���� �' ��?����� -�%���. 
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������             ������� ��� . 6�� ���A��� 9�
4� ,��� �� ,��1 �����"� R?��� ,��7� )�� � 
        ����� Q��B�� �� ����"� ��� . ��	 ���!��� ,��1 ������� .       " ��*��� 0��  9���"� ���

           0����"� C�� �� ����1 ���
%� ����� E�� � � ;� �$
���� +;�� 9����� ���.  E���
    ���� ��1 ����"� 0� "��  ����� �% 
���� ��� .        ����� 2�&3  �� 9��&� :��
' 0� ��.

        ���1 9����"�� ���%�� 9���"�  C�� 6�! 0�� ������� F��
��� �� ���& C�����
0���� &"� .    ����� 0� ;�20 %      ����� ��� (�� �������� ����"� 0�.27    0� ���. 

         ������ 9����� 6��� � �������� C�� ���B� 0�4� .� " 9���"� C��     0�� ,������ 0� 
   0�� 9����� 6��� ��� R��� " �������� ���B
� ������ 0�
�B�� 0� 0� �1����  ��� ��3 ��

  ,����� �B����� -��3 �� .          0���� ������ 0������ �E���"� �� �*�� �������� �'���
              0����� � �������� C��� ����� ����� Q��  0� ,%� $
� ��.���� D� ���� ����

 ���� ��
5.�            0����7� ��������� C�� �9����� $� 0����� C����� 0��&3� ;� �9
   ,����� -��3 �� 0��� 9�����.28          ���	 D� �
��B���� �������� ��	 Q�� �� ��� ���*� 

            6.� ������ 0�� �� I���   ���
�� 0� ;� �0�
������3000      6�.� ������ ��� 0���� 
5000        .� ������ �' �������� ,�
�� 0� D� �0����   615000       D���� ����  �0���� 

     ��
�� ���� -��� (��
 �� ��� ��������.29          �� ,������ ��7�  ��*�� 0�� �0�
������ ��� 
              D%��� "� ��	��� �?� 
 ���� 6� 9����� :=� �� ��
� � � �A 
� "� ��	��� 9�����

8=��� ������ 0� �.5 �� ��?����� �	�%�� 9�� 
� ��� ,����� .30  
  

   �'�� �B�           �)=��� 6���� �� 2B
 ��� ���*"�� �����"� E�� �� E���"�
          ����� -��)� �	�� �� �� ����"� ���  ��.3� ���A �� �����"� 9��3� .  ������

             6����� �������� ����� ��A
� D� 0��� ���� ����� -��)� 	��� -�'�A�� >;' 0�
        �� :=� �� ��3�  E��� �����"� ����"� ��?" ���	� ��	       ������ Q���B�� ��� 9���

���"� �%�����.  
                                                           

27  9���"� ,�B
 D� ����B�. 

28  �������� ,�B
 D� ����B�. 

29  �������� ,�B
 D� ����B�. 

30  9���"� ,�B
 D� ����B�. 
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5(���#� ���" 3�4� ����� $� �� ��   
  
  

           0�
���B�� ��	��%�� �+���� !� ��3�
 ���J >�%   ������ ������� 2&�  
           �; E���P� ��%��� F�B� R*�  ���� �������� ��%�� �'�� �  � �� ���A
P��

  ��3
�� :�;� �!=��� .   �
� Q��! ��� E=&��       �� ������ ���� ,��  ���.��� 0�� �	
         ��� 9������ ���&�� ���'=� :�;� ���B ��� ������J��� 6���� �� � � ����"� �	�
�

   0��
"� ����  -���  .           ����!��� :�; �� ��� -���	 "�%�  ���.��� 6&� �� 6�3��
        ��� ���� ��� ����� ���*!� ���� ��� �8� 
"�� �9����� 6�%� � ��?����� ���.��� ��.�� .

                ��� ��% 0�� ��.5 �� F���� �� ����� 6�! ����"� 6�%�  ��	 ���.��� 6��  ;�
 �������� �� B����� .          ��������� 6�%�� �� ����3 ����  ��	 ���.��� 6��  ��.

  ��?��%� ����.� ����&��� .          ���!���� ����"� ����� ����  �� ���.��� ��� ��� ���*�
��� �� �.�3�� ��) �����.��� ��.���� ����� �.  

  
           ��
J "� 0����� �� ����"� �	�
�� �	�� %"�� +��� !"� ����� 0� �1����
             0�� 9���� ���	�
��� ��3
P� ��B� 0	 �')��  ���& ����*�  ������ ��5� �A�  "

   ��?��%H� �� ������� ����
�� .         F�� �� R*���� ��& ��� ��?����� ������� ,��1 0� 6�
�"�        ����"� �	�
� $%��  � �� =.3��� �'� ��� 64�� ��� .    0�
���B��� ��A
"� )� � 

             �	��%� 6�3  ;� ��'����� ��� � ��
������� F��
��� ��  ����� Q��B�� �.�  � ��
       ����?���"� ���.���� ����"�� �������� ��
��"�� ����� 
"� 0�
��B�� 0� .   >;' 0� ��.

  ��%�� )��   0�
��B��          ����� Q��B�� ���� �� �� �9=� ��	 ��� ���*� ��
�� �!��� 
   �*���� !��� �� �
"������  .          ������� ������ 0�
��! F��� ����7�� ��*�� ���

   �!� �
��"�43   ���� 1966          �!� ��
��"� �������� ���B
 0�
�! � 10    �
��� 1957 �
         ���� ������ ����� 0�
�! F���  � �� -)1 Q��! �� ���   �!� +�41/21   ���� 1967 .

     ������ ����� 0�
�! ��
�� �
������� ������ ,��
��� 0	 -������ 0�
��B�� ��� ���*�
 �!�1065 �!� ����� 9���� 0�
�!� �58 �
�� 1947 �!� �������� 0�
�!� �41 �
�� 
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1921 .         �!� ��"� 64� ����?���"� ���.���� ����"� ��� ���*�746    ����&�� 053� 
�    �!� ��"�� �����745    �!� ��"�� 1035  .     0���)� ;
� J�� �!�1997    F���� �  

           �6���% �� ��*� ��� ����"� D�
�  6�%� �� ��
������� �9��%"� 0� �	��%�
����"� 6�%� �.  

  
            6=& 0� ����"� �	�
� �� ���. ���� 6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?�� ��B 

    ��?����� �	�
��� ��!���          �� �������� 9���� 6���% �� ��*� ��� ����"� 6�%� �
-��� ���� .      �' ��	�� �?��� �=4 �%�� :       �6�%�� �� -��?�� �G� � ��� ���!��� -�?��

-��%�� ��* -�?���.31���� �� ���"� �� G� � ��� ���!��� -�?�� ���� 2&�     : G� � ��
        %� � � 
��� ��B  ���� �� 8� 
"� ���& ��)'�% ��	       9����� 6��! ���% �*� �� 6�

            D�
�� �� ����� �� ��) �"� M�� ������ D
����� ��	 G� � �� �6�%� �� �9��%S�
           ���� � ��� 6����� D
���� ��)'�% M�� 6�� �A�=� 6�	� ��%��GMP . �!�

        ��	 ;
� ������ >;' ;��
 � -�?���� J��1988        ���� 6������ ��	 D
����� -�	���� 
   ��� � �����             ���	 ��B������� -�?����� ��B  6�%��� �;' ��� ���%�� D�
� �� ���� �

        �';���
  6�! �������� �� B���� 0� �.5 �� D�� �� D���3� .       ���B  -�?����� 0� ���.
              ������ �
��� �4��� Q�!� ��� �� 0��� �*� �� ��	 +��.3 ���� ���� �� G� � ���

      D
���� 6�! 0� $����  ���� �� 6�&�� ,���� .       D
������ -���)� ��B  -�?���� 0� ��.
   �!������� ��� ���*"�� �-��&� ���� ��%� 
� �� 6&�� � �� ��?����� =�73 �� 9���"
            6���% �� ����� ����"� ��	 �!������� �	�
��� -��� ���� ����"� ������ D��% ��	

 ��
������� ����� -��)� M�� ��%�� ��
� 0� �.5 ��� -��� ����) F�������1998.(  
  

            ��*�� ��� �����"� 6�%��  ��	 E��3H� ���  � 6�%� �� -�?�� ���
              0�� ���	�
 -���3 ��	 6������ 6�%� �� E�� 6�� .� ��� 6�%� �� � �� �6��% ��

                                                           
31                  �������� 9���%" M��&� ��� &�� �)��� ����% ��� &� ��	 ����	 �� �� �  -��%�� ��* -�?��

   6��% �� ��*� ��� ����=� ����&��� .          ����.��� ��� 3�� 6�3  ������� D*&  � �� ����"� �
�	
         �	� 6�%� ��  ���B��� -���%�� ����"� ���
��
"� �
����� �����&�� ���O����   �� �*������ ����"� 0� �


F���"� . 
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     ����� -��)� 6�! 0� �� �� �� &� .       �������.�� �������� ��	 +� �� 6�%� �� E��
    �� 2&  � �� ��
"������ ���������*� �� .       0�� �.5 �� �� 6�%� �� E��'� 2&�  

 0��"� �' ���
	 �4=4 $�� ��� �  �*� ����Safety   -��%���  Quality  ��������� 
Efficacy    D�
�� �� V������  �������� ����� ��A
� ���� � ��	 ��� 	"�� :�;�  

��%�� .           ���	 -��)���� �� � � -��%�� ��1 ��� -��%�� ��* -�?�� ���     0�� ���	 
   ����?���"�� �������� ������� ��� &��� .      �����% ��� &� 6�3  ������� ��� &���

  �')"� ����%� �)��� .         ��*�� 0.� �4��� -)�%�� -)�%� ��*�� ������� ��� &���
   ��'O��� ����.��� ,��� �� ���B
� .          -����3 ���	 ��)��� ����% �� &� 6�� �!�

 �����	PS-ISO/ Guide 25 Accreditation -��% ����&� ,����� -���3 0�*   � ��� 
Good laboratory practice. . 6�%� �� ����  b�� �  �;'250 $   � ������ -��)��

150 $        �  ����� � 
� 9����� 0�. �;� �� &���300 $  � -��)���200 $    9����� ���� ��
��� ���� .       ��� ��
� ���� ���!��� 6����  ���.  ���120$  �� &���  .  ������� �� B �

             ��� M�% � +����� O��. �� ����� ��� �����&��� ������� ��	 ����� M�%  � ��
   ��
����� 0��"��  ��� .           0�� �� ���� 0��"� �� O��. �� ��� &� E�.��10   ���� 

25   E��  ,$         0�� �� E�.�� 0������� �.����� ������ �� ���100    ���� 120    E��� $ .
 "� ��% �               O���. �� ������ 9��%S�� ���B��  ��&  �)��� ����% 0� ��� �
' -��3

     ��?����� �	�
��� ��� � 0� D�%3 �� +�����  .     , ����"� ���. �� ��B �35    E��� $ .
6�?���� �� 2��  ��
�� 6��% �� ��*� ��� ������  ���.  

  
           ������ 6�%��  F�7 �� ;� �����"� 6�%�  �� -���. ����.3� :��
'   ��� 9

        ��� �
� 0�� ��  ����7�� ��*��3    6=& -)1 �� ����� 6�%�  � � $
� 0�� �� ���
� 
  @��% ���! -��.32     �����4��� -���� 0�� ����7�� ��*�� �� 6�%� �� -�?�� ����B  ,��  

     �' ������ 9����� 6�%� �4   ��� 6        ����3���� ���� &"� ���. ���B  ����3 ���3 
  �� ,������ �� ��4��6�%�  .           6�%�� �� ,�� 6�� .� ��	 ���� �� ���� ��&5 �� 0� "�

          +������ O���. �� ���� &� 9���%� ����%�  ,�� � � �� ����"� ���� �� ���&� . 0�

                                                           
32    6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?�� ���� D� ����B�–����7�� ��*�� . 
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              -����. ����� F�& -)1 Q��!� ����7�� ��*�� 0�� 6�%� �� ������ �9��%� E= &�
         � �'�� $
� ��. ����7�� ��*�� �� ����"� �.�3 M��      �.��3 0�� �!=��� � �  �

   ����"� 6�%�  -�?��� ����"� .          �9������ ���� ,��  E� &  6�%� �� ��A
� 0� ��.
      ^��� � -������ ����� ��)� ����B�9    � 6���� 18     �
��4 0��3  1998     ��	�   

             6�� ��� ��
������ � ����� ��"�� ���
.��� ��.���"�� ��
��"�� ������� ����"�
 � ��� "� ������ 9����� 0� :�; ,��� 0�� �� +��&��� 2���� 0� �����" .  $�
� "�

       ^��� � ��)��� 0� �&� ���! ���15   ���3 1999       � �� ����"� 6�%�   $�%��� D
�� 
          6�%�� �� �  �� ����� � 
  � ��� ��
������� �	�
��� 0� 6�4� ��� .   ����B�� �;�'

      � �� ,��� ��B   � �� ����"� ��	 F��
�         �����	 �4O� 0�� �%� � �� ����"� ��� 6�%
 ���B�� �;' .                E�!�   ��
�� ���� �$�� C��� � �� D��% 9�7�� ��	 ���B�� 2
 ��.

       ���B�� ����	 F��
� � �� �������� ��
��"� ����"� 6�%�  .    ,��� ��� ���B�� �;' 6��!
          	�
��� ������� 0� Q�
 ���� $
" ��?����� �	�
��� ��� � 6�! 0�     0� "� ��������� �

       ��% ��&5 � 9�% ���B�� 0� 0��B �� �.�3�� ,����  .      0� -���. ���	� 6�%�  �  �B�
    ������� ����=� ����
��� ������� ����"� .       >;��� ����?���"� ������ I��� ���� ���

           �������� �	�
���� ��*�� F�� � ��
�� ��
������� F��
��� ��� 6�&��� �� E�
�"� .
  ;�         ������"� (���� ��	 ������� ����"� (��
  0� D�� �  0� ������� �	�
��� 0�

������� ����"� 0� ��4.� 2&�� ������� ����"�� .  
  

            ������
 �� �� ���! 0��� � �
������� 9����� -��% 0��� � ����� ���� ���
          	"�� ��%�� D�
� �� ,����� ��A
 ����   6�%� ��� ���!��� -�?�� � �   ��A
�� ��	 ��� 

 �.���"�� �����"� .   +J 6�� �� $
� "� V������ >;' F��� � D
����� C�� J�� �!�
��� 6��.�� F��� �� ��� ��
�.  

  
         ��
� -���	  6.�3� 0� 6�%� ��� G� � ��� ���!��� � �?�� �
��  :   ��� 2B


          ��� )��   ����"� �	�
� 0� ;� �������� ������� �������� ���.��     0�� D������ ���
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               0�� �1����� -)�1� ��*��� 0�� 0�
��B�� E= &�� �8� 
"� F��� E�
�"� ���
��A
"� >;' ����  �� ����� -��)� "����.  

  
               ��
%��� 6�.3�  ��' ����"� �	�
� >�%  ������ �������� F�� � �&N ,
�%

 ��
��� ��?����� .       �� -���) ������� ����"� �.�3 ������ ,�B	� ���     6��! 9������ ���
               E��� ���� D%��  0	 �%
 � �� 8� 
"� E���.  �� -���)�� ���7 � ��
� D*�
             ���?�����  ��
%��� 6�.3�  �  �9��%"� �;�� 9���"�� �������� � ��B
 C��� �6B�3��

��
��� .    0� �
%��� 0�.  10   ����?����� �	�
��� ��� � ������ -��)� 0��4�� 9�*	� 
   9���"� � ��B
     ��� !"�� -��% �� -��)� �	�
��� -��)� ����������  .  ������ 2&�  �

 9����� ��� ���� � -��� ����� ������� ����"� 6�%�  ��	 E��3"�� . �� �
%��� 0� "�
����"� �	�
� �� �.;� ��� +J ��� (��� -��%� �B�� -���� -�� M�� D� %   .  

  
� ,�� � ����.��� ����"� �9��	 ���������� ����"� �	�
� �� ����?� ��� .

   0� ;�35 %       ������� ����=� ,';  �9����� ���! 0�)   ����� +J7    0���=�  $  ���	
1998 (�35 %    � ����?���� ����=�30 %  ��
%�) �
������ R���� .(   �9������ I�� 

              ����7�� ��*�� �� ���"�  �9����� 0� �?" (��� ��	 ����� -��)� 6�! 0� 0� �� �
  6�3 �700       6�3 � -)1 �� ��
�4��� E
� 550 E
�  .     ����  �� R?����� >;' �� � �

����.��� �9����� . �� ���� ��"� �� +����.�� ����� ,�� �� &  ����"�Generic  �
     ������� 9������ 0�.� 0� ��� 3� D� ����. ��� ��	�
�� ,�� ����"� �� &  :�; ����

    � -��)� �� 6%�� ��� �����      6�%��  0��� 6&��� ���?���"� ��� ����� .  :���
'�
             ������� �� ������ ����� �?��� ��� ����&�� � �� � �� ����"� ��?" ���� � Q��3�

      �B�" ���'"�� ������ ���3 ���� ��� �4 ���"� .      �����"� 9���� ����"� ��?" ��� �
       ��3�  ��	 6�� � �9����� �� ���. �� D
�� �����*��      Q���B�� �� 9����� :=� �� 

����� .             �	�
�� ��	 ����%�� ���45  -���%�� ����P� ��?" ��� 	" 0�.� 0� D!� ��� 0��
������� ����"� .  �������� ��1 ����"� ��	 ).�  9����� ��?" 0� ;�Generic drugs 

            �.�3��� ���%� 
� �� 2�&   � �� �' E�
�"� >;'� �����
 ���&��� ����"�� 
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������� .         ����
� ���*�� ���  ����� -��)� 0� ��.15 %      ��� �������� �����=�
E�
�"� C��� )���� �� �.�3�� C�� �	��� ��� �9����� .  

  
            ���&"� 9����� �� ������ 9����� ��� �%��  ����*�"� >;' 0� �1����

        ��	 0� 6�"�  E�
�� ��7� +;��1999   ������� ����"� R����  . )�� ;�  ����"� 
   , �������42     6�� 0� E
� 560    9����� �� ��� E
�   .   E�
��"� �A��

            ��
�������� �.�3��� ��� )��  
�. � �� :�  �' ��� 0� -��� ���� .    0��� �;��
            ����
%"� ����"� (��
  "� ���"� �%����� ������� ����"� (��
  ������� �.�3��

����?���"�� .  � �����"� ����
���      ��������� 6�������� 6�%� �� 
�. ���?���"� 9����
�B����� �9����� �� ����?���"� �.�3�� ��� )��  
�. � ��.33  

  
 �����?���"� ������ ����	 D*&  ��� ����"� ���� �� �� ������ ������� ���

                =%��� 0�.� �� �;� 9��� ��� ���� �� 0� ��
������� �.�3�� 6�?���� D
�  ;�  ���
         ���� ��� ����� -��)�� R��  6�?���� 0� "� �6�?����)   ��
��
� �
��� 6����� ��  (

         6�?���� �� ��%�� ��1 
�. �� � � -��)��� R���� ����"�  .   ��   J����� �;' � �
              �.�3 �'� 9��3�� �.�3 R���� 
�. ����	 ����"� >;' 0.� ���� 0� ����� 6�&��

     � ����� �.�3  0	 �	�� �  ���	 �.�3 �' .       �� ����� ���;  ��*B�� >;' 4��� �!�
������� �	�
��� �����.34   

  
             D� ��
���� ����� ����� 6�%� � ��B  -)1 Q��! �� 6�%� �� -�?�� 0� ��.

               6�?����� ��� ����%�  � � �� �� ����"� >;' ���� ��� R��  0� 6�?���� 0� ��.���� .

                                                           
33  ����� -��)� �� ������� ��	 ���� D� ����B�#����7�� ��*��. 

34                  � ��� ������ ���!��� �?�' (�?� ���B  6�� ����3 �� (�%��� 0� ���.��� ���&�� �
%��� ���B  ��3�  -��B��
         ��� �� ��� �3	 ����&�� ������ �� ������� "          ��%��� ��1 ����� ����� -��)� ���� � 9��3�� �.�3 ��!

      ���� �����7�� ��*�� �� ����� -��)� 0� *�� ��
�� �-)1 Q��! �� ����� -��)� 0� ��& ��� ��!
          D� ����� -��)� �� 0��;��
 �� 0���?���� C�� O��� � ���3 ��%�� ��3�       0��7 ��� -��.;���� �.�3��� 

�����
�." 
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      G� � ��� ���!��� -�?�� ����� ,���      6�%�  �  �B� -)1 ��138    ����"� 0� E
� 
 � �������13        ���� 0� D����� � � �
��� E
� 1999 .    6�%�  �  �!�38  0� E
� 

         ^��� � ������ ����� ��)� ���! ��� ������� ����"�18    �
�4 0��3  1998  +;��� 
         6�%� �� C��1" +��&��� 2���� 9��%� -���* 0� ������� ����"� ����  . 0�. 

               �������� F����� ��� 0����� �.��3� ���� �� ������� ����"� 6�%�  �� -���&��
               " �����	 �.��3 6�! 0� ��
�� ����� 6�&�� 6�?���� I��� ���� ��� �.� 3���

 ����3 6�� GMP    �����"� �	�
��� -���. �����
  ���7* F�&�� +;�� ��"� �
������� .      � :�  ���& ������� ����"� 0� ����      ���)�� D �   ���� 0��"� �� ��
���

               D�� �������� ����"� E�
�� $��3  ��� ���*� �8� 
"� ���.  6�%� �� -���. �����
 
������� ����"� 0	 ��
������� ����"� )��� � ����. "�%� R� � " ��� ������� ����"�.  

  
          �� 9���"� C�� ��'��� �'� "� 6�%�� ��4  M�&� ��*! :��
'   �.��3 

     ,����� M�� R������ �� C!�
   �6!"� ��	 ���A
�� ����
�� 0� F�&� �! ��� �����"�
   C����� ����"� E�� �
	  .      ��� ������ F������ ��
��"� �.�3�� 0�
�! 0� "�

           0��.� 0�� ,����� R��� 6� ����"� �.�3 �� ��'����� 0� 9���"� D
�� " 0�����
      " $
.� -���� (�%� �*	   -���"� (�%� (�?� 0�.� 0� $� F�� .  ����'" �
.���� D�

������� >;' ����  8��& ��
� "� -�'�A�� >;'.35  

                                                           
 

35           0	 �A
�� C7� C����� ,�
"� 9����� E�� ,����� 0� ���� ��3��'  -�'�A�� >;' 0� �B �� 9���"� ,�B

>����. 
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6(���� �!�� ���#� ���"� ���!�� ������   
  
  

              ��%�� ��
��4�� ����%�� ,�B	� ��  ���.��� �������� ��� '"� J��)  ����%
+��1��"�(         ��!�� � ��	 D�!� �� �  ��� �        ������ �; ����.��� ��.���� F�B�� F��
  -���% ���Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights- TRIPS .    ���"�� �Q��� &"� -9���� ������ -���� ������ ��!�� "� �*�
        ��� I����� ��1 ������ ��������� -��B��� D?�*���� -�%� ���� �+��% ��  . �;� ���  :

 8� 
"� �B��� ���B  D
� production process  ������ ���B  D
��  ����% �� ��=����  
     ������� ��  ��?��
��Product              ����� ���
� ��
�� " ������ ��� ���7  ��%� 0� ;� �

��� &� . ����"� �	�
� �� ������� -�� 6� �20 �
� (ESCWA 1997) .  0��� �;�
   �� ��.���� F�B� ���& ��          ����� �*���� !��� �� ����"� �	�
� �� ����?� ���� ,�

�%�� 9�*	� ���)  9�* �� 6�B ���� �� ��.�.  
  

 V����� ��) �"� ,�� � �%�� ��!�� � �� 6�&��� 0� TRIPS   C���� ���� �
     ���& ��� �� �������� D �   �����  8� 
� 0	 E!� �� 9�*	"� 6���� �� �.�3�� ��	

   +��% �� ��"�          �"� �.�3�� D� ��!�� � �B	 �   �;� "� ����"� >;�� .   I������� 6�O���
�' : ��45  �' ��TRIPS        ����� ���� �����
�� 6����� ��� �����P� �	�
� ��	  

               6=�& 0�� �����
�� 6���� ����%�� �?� 
 FB� � ��!�� "� 0� 6�B� 0� :��
��l0�����
     �B� 0� :��
'� ����
%"� ����4 �"� ,��B ��    �	�
��� ��*�� F�� � ��!�� "� 0� 6

    ����
�� 6���� �� ����"�)       ���� Q��%��� 0�.�� ���*�B�� >;��� G��B
�� 0� ��)��
(Subramanian and Abd-El-Latif  1997  . ��� ��3  -���	 ��3O� :��
' 0� "�

 -���) ��	 6�� � ��!�� "� 0�  ���� �� D� %��� ��'��� 0� 6�B� ��� ����"� ����� M�
                �����"� ����.  � �����"� ��� � ������� 8� 
"� ��	 �'��45  6=& 0�  ���A
���

 :�� ����(Subramanian and Abd-El-Latif  1997) .  0�� ��4[� >;' ���'� E� & 
��	 9�
� �&" ���:  
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1.   F���� 6.�' :           8�� 
"� ���� 0�� ���!�� "� ��� 6�&���� 6�! �?�B�� D*���
 *���� ��%���
. ���            E���A ���� 0� ��!�� "� �� 6�&��� ��� 53
�� +;�� D
 ��. �"�� ����
���)��!�� "� ���� 6�! 0����
��� ��	 +J.(  

2.  ������� ����"� ��	 ,����� C���� �
���.  
3.  �?����� :=� �"� 0� �� ��� ������� 6&� � � �� ����"� ��	.  
4.  ����B 
"� -� ��� -��.  
5.  
�
�B�� ��"�$�
� ���� �� 2�&� �� ���3 ���  � �� ��.  
6.               ���A
"� D�� ��!5� �� ��	 �.�3�� -�	���� ����.��� ������� ���	��� ��� 

-���%�� ��
�
�B��.  
7.               ���	 �� R
� 0	 �%
� +;�� +��. �"� :����� ����.�� ��� ��� ��
�
�B�� ��"�

2�&� �� R
�.  
  

   ���!� ��� ������� ��4[� 6��B �� ���TRIPS  I��� -� � (Grace period)  
         ����� 0� 9�� �� ��
� �3�� 6�  ����
�� 6����1995    ����� � � 2005   R���� � �

      ���.��� ������� F���  ����
 0� �?�B�� D*��� .        M��&� �
�� I����� -� � ����  0.���
    ��B� �4."� 6���� ���� �� .       �  " -���	 ���� 	"� 6���� C�� 0� "�    F���� � �)� 

             ���� � 0�� 
%�"�� 6��7 ����� ��
����� �
��� 64� ����"�� �B�� ��� ����3 �� D��%
   9����� 0� �����3 �%�� �� .           �����"� 6��&� ������"� ���� "� 6��  D
�   :�;�

���.��� ��.���� ����� �� ��	 ,��� ����� 6�7 ����� ��
���� �� ��
����.  
  

� �%�  �! 6���� 0� ��.   +����%"� 2�&� ���� ���� �� ��Compulsory 

licensing           0� "� �"� �.�3�� $� ��B  +;�� 6=7 �"� 6��B � TRIPS    ��
�.�� 0� ��! 
        $���& �" ���� ���3 D*� 6=& 0� 6����� �;' ���& �� .     � �� ������ ��	 ,%� ;�

   
� C��  �"� �.�3�� 0� �4  0� +���%"� 2�&� �� ���& �� ���  6��B� 2�&� �� R
    ������
  ���1 ���3
� ��B  �"� �.�3�� 0�� ����B�� ����Anti-competitive 

practices  2�&� ��� �
���� ����� �� (Subramanian and Abd-El-Latif  1997) .
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 -����� R��  �+���%"� 2�&� �� ��� ���*�8 0�  TRIPS   6���� 9�*	"� 6���� 
  ����� ��
�
��B� ���7              ��&5� � �&N ;�
� ���� �! ��� ������ ����� ����� 6%� 0� ��

��!�� "� F��� .  
  

            ����"� �	�
� ��	 ���.��� ��.���� ������ �%�� ��!�� � ��45  ��� 0� ���
             ����"� E�
�� 0� 6��! ��	 0� ���� ������ 0�.�� �3����� �'��45  0�� ���
�������

    ��	 ������ D �   ����� �% 
������ .  =4��5)  %11 E
�  (      �)��� �.�3  8� 
� 0�
  �����	 ������ D � � .          ��������� 0�� � � 0��
� � 
  ��
�� +����.�� D
���� �.�3 ���

 ��' Tarivid  , Q���� 70 b��� ���"� 9����� ��� 0� 0�� �� 6B�3 120  �6B��3 
 ��� �
�4�� E
��� ���Marial  , Q���� 85 � 6B�3 200 � ����    �����"� 9�����

    ��&"� E
��� 6.3��3 %    �.�3�� ����� 0�) �
������ R����.(36      D� ������ ��� 
               ��	 �4O� 0�  �%�� ��!�� � �� 6�&��� 0J 0��B �� ��
J 0��  �.�3�� ,���J C��
              6�  �! I��� -� � ���  �%�� ��!�� � 0P �����"� 0� ������� E�
�"� 0� ��%� 
�

  ��
� �3	 -���            �! ����P� E�
�J �A�� ��	 ������� -� � 0�.  -���� >;' 6=&� �
� 
� .                8�� 
� ��� ���1��� ���� �� ��!�� "� �� 6�&��� ��� ��A � ��.3��� 0J "�

                 �P�  �.�3��� 0�� 2�&��  :�; ,�� � ��� ����.� ������ D �    -���% E�
�J
 9����� ��
���� .     �� ������� ��!�� � F���  0�� �;�       -����. ���� � 2�� F�&��  ���.�

    ��
������� ����"� �	�
��)      �	�
��� F��N �3!�
� �
	 ��*B�� >;�� ���
� .(   ��45�  ���
              �.��3 ��	 ������ M���� �� ������ M���� �� ��
������� ����"� �	�
� ��	 �%��

            � ��������� ,�� 8� 
"� ��	 �.�3�� >;' -��! ��	 �� �� $
�� ����"�  ��������
             ������  9�
� ��	 �� ��!� ��������� F���"� ��� 6����� 0� ��
.�  ������ -��%��
              ���4����� ���%���
. �� 6�B
� Q=�"� ���� ������ ��� �����	� �����!� �.�3 D�

        ���%��&�� F���"� ��� 6������  ���� ��� ����� "�%�� .      ���	 ��'�45  ����
   B�� ��) �"� 0�� �:�� ����            9������ ������ -����) ���	 6���� ���.��� ��.���� F�

              �.�3���� �"� �.�3��� ���!�� "� ��'���  � �� ����. �"� -�B�� ,�� �0�.�� ����

                                                           
36   -����� �%�14��� . 
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    ������ 9����� 8� 
�� ��� 2&���� .        0	 E!� �� ��?�*	� ��	 C��  ��!�� "� 0� ��.
       ������ �) �  " 0������ 0� �����	 ���� 9��� ��� ���� �� ���! -���) ��� +�O� �! ��� ��

-��� ���� ����"�.  
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7(���� �!�� ���#� ���"� ��4�� .��"��� 2��� �   
  
  

 ��%�� D�
� �� �	��! �� ,�����Good manufacturing practices: GMP  
             $�� �?��� �*� �� ��	 6�����  ������ �� 0��*� ��A �9��%�� 0�
��! �'

   	 2��&��� -��%�� (�
        ��B���� ��� ��%� 
"� $ ��� ����� 0�
��� M�� ��)  �������
1997  .(     0� F���
� 0� �
������ �&��� �� ��%�� D�
� �� ,����� -�.� ��A �!�

           0�� ��� " ;� ���������� $ B���� �.O�� ���. ��1 )'�%�� �*� ���� �
�	 6��� 
      C����� ��=� 0�*  ����4� D�
�  �B��� ��%� . ���3 �� � �    ,����"� >;' F���  -

��������� ������� ����"� F���� ��� 6�&��� -�.;  ���4�� .   E���'� 2&� � � GMP 
  �' ����� ������ :         9��*�� ��� ���� 8� 
��� ��	�
 0��� � ��.�3�� ��%� 
� 0��� 

           � �� ������ ���3��� ��) �"�� �0������� 0��� ���� 6�	 E��A 0���  �:�� ����
	�
��� 2& �.  

  
              �.�3��� ��	 ���� �� ��
� -���	 �?��� FB�� -���3�� >;' ��	 6����� 0�

   :�� ���� ���� �� ��
�� .          ���. �� 6��B  ��	 6���� ��%�� D�
� �� ,����� F���  0� ;�
              0�� ��%� 
"�� 8� 
"� ��	�
 0��� � �8� 
"� �� ��4����  9��&"� 6��B  6=& 0�

    � ����	 ,����� Q�� � 6=&            -����)� I����"� -���) ��� +�O� ���  �6���� �� ��A
�
          �������� ������ 0�!���� �� � 
��� ����
 �� ).���� 0���  ��� ���� ��!���� ����� .

        2�&��  ��	 6����� F��� ,�� � �� �  ��%�� D�
� �� ,����� F���  -���3 0� ��.
     �����	 �.�3 0� 8� 
� ��B	 �� .     0� ������ 0� ���*�     ����B ���� ����
�� ������ 6��

               6���� >;�� ���� �� �� ,1�� � 
� +J M��  -���3�� >;' ���  �� 3  9��� �� ��	  .
               �����	 -���% +;� 0�N 9��� ��	 6����� 0��* ��� D� %���� :�� ���� -�?�� ���

��� :�� ����� � 
��� 9�*�� ��	 6��  :�;� ��� 6�B�� �����.37  

                                                           
37       R����� 9����� 6�3   9����� -��%)������� �
�.��� �;( ��� �� 0� ���&��� ���%�� )�.� �� �; � �,������

 F=1"� �.��� �R��� 6.3� E�7�� �������� -�����) �*��1995.( 
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   �� ���� � F���  0�          ������ ����4 ���� �!�� ��% ,�� � ��%�� D�
� 
       0������� ,��� � ���%� 
"� ������� ��
����� ���	� �� ��&* .     D�*� ,���   ���

        :�; �� ��� ��%� 
"� 6������ D��% 6�3  �)��% � ��A
J      ������� ���A
 ��� ��*�� 
          ���* �8� 
"� 6?���� ���N ��A
 � ��* ����� �� ����	 ��A
 � ��*   ��
�.���� 

           8� 
��� ��* � �������� ��A
  ��
�.���� ������ ��A
 � ��* ����& ���� ���[��
  �?��
��)           ����
 �� 6?��� ���O� ��� Q�%��� 0.�� 6���� �� 0� ��)��1999 .(  :���
'

             ���A
� ��.���"�� ������"� ��A
�� ���'� ��%�� D�
� �� ,����� ���� �  ��A
� -�	
����� ��A
�������� ������ �
������ ��������� .  

  
          ���%�� D�
� �� ,������ ��) �"� ���'� ��
������� ����"� �.�3 .��� �B�

         ��	 ;
� ��%���  �';��
  ��	 6����� J�� �!�1986 .      ���	 ������� ������ J��
1986          ������ ����"� �.�3 ��	 ��*�	� ��%�� D�
� �� ,����� ���� � ���	�� � .

                >;�' F��B�  ����.  Q�� �� 0� �1���� $%� �� �;' D� ������� �.�3�� ���%  �!�
���� ��� .   ��	 ���1992           6�! 0� ������� �7���� ��%�� D�
� �� ,����� 6��� ���	� �  

               ������ D
������ ,����� 0� "� �������"� �������� ��	  9�
�� ������ ������
   � �������� ��� 	�� �� �1�            �����"� ��% 
�� ������� ���� "� ����*� � �� ������

   ,���� ����� 9��)� (�%� �'�!� � ��� ������ ��)� ����� . 6�! 0� $%� �� �;' �
�
             ��
������� ����"� ����  :�; 6��� 0� 6�� ��	 ��
������� ����"� �.�3 ,����

  ������� 6���� ��� .      D�
� �� ���� � ���.  Q�� �" �%� 
�      ��B�� ��� ����& ���%��
             ;� �C����� ��*�� D� 8���
"� ��� �.�3�� C�� 5%� �8� 
"� ����� �
������

      ��	 �)��� �.�3 D� 0����� �.�3 %��
�1993 ��	 (�B�� �.�3 D� ���� �.�3 
1995.  

  
 ���� � F���   ���.  E� & GMP     ����� ,��� M��&� ��� �.�3 0� 

��%� 
"� ������� ���
��� ����3� � �� ���"� 0� �'��1� GMP  .   -���� ���B  =4��
       ��� 6� � ���. �� 0� �)��� �.�340 %     b������ ������ ������J� 0�9.9   0���� $ �
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            b������ ������ $����J� E��*� �4=4� ���. �� ��B � �
��"� +����.�� D
���� -���� ���
2.3   0����  $) �
������ R���� .(   ����"� 9)%��         �
������ $�%�� ����. �� >;�' 0�

 �� 3� ;� ��������GMP   �
���� �� 0�������������� 0���
��� ����� 8� 
� � � 0� 
 ��� �� D
�� :�;� M�&"� E�
�"� ��B� 0	 ����  ����
�Cross contamination  .

               ,��� � ���� ��% 
��� E�
�"� ���  �' ��%�� D�
� �� ,����� F���  �B��� 0��
��.         0������� �� �� ,��� � �
������ ������ �?��  6�%� ��   ����	 E� . ����� :��
'

         ��%�� D�
� �� ,����� -���3 ��	 6����� +�% 6.3� ���  �.�3 .   D�!� ��� 0��
 ���� � D��% �.�3�� >;' FB�  0�GMP ��
� �=4 0�*1 �� .  

  
       � 6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?�� ��&O� � 
� �!�    ,����� ���� � ���	� 0

               ��� ������ -��)� 0� "� ������"� ��A
�� ��	 ��� 	"�� �
�������  ��%�� D�
� ��
     ��
������� ����"� �.�3 ��	 ��� $*��  .         F����  ���	 �.�3��� ��)�� ��	 0�

            F��� � 8� 
� � � �! ;� ���&�� ����"� ���� ��=� C��� �! ��%�� D�
� �� ,�����
  �����   ����"� -��% 6�� :�� ���� �
	 ���� Q���
� F�&� $
� ��� ���*� ������ ��1

������� �	�
��� ���  �4 0�� ��
������� ����"� ����  F��N 0� ���� �������.  
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8(���"�� 5��'   
  
  

            �J ���O� :��� �?� 
 (.�� ���� �,
��%�� ��� � (��B� �' �	�
��� 9��J
   ��
 �����. �
��� �	�
�          E���A D�� ���	�� � ���O��� ���&���� �?���� 6����� ��?

 ��%��&�� �?���� .           �?���� E���� ��� � �	�
��� 0� �'��1 0	  ����"� �	�
� )��  �
 ��%��&��Macroenvironment E���"� >;' 6�3  ���?��� �� -�4O���  :  �0���)����

     �� D*��� �����
��� �����3 ��� 0�
��B�� �0�.�� ����    D*��� ��
�.��� D*��� ����
         ����� ���B4��� �	�� %"�� ������� D*���� �
���� D*��� ������ �� D*��� ��?����  .

            E��A� ��� ���� ��� ��������� �����)� ��� ��%� 
H� -9��.��� ������� 9��P� 6�3��
)Scherer and Ross 1990 .("� �	�
� 9��J ���B  ��� -��� ��� �
����� R��    �����

�����
 �� -��B��� �������� ��%� 
H� ����
 0�.  
  
  

8(1� ������ ������   

  
             -���%�� ���	 ��������� F���"� �� ����"� �% 
�� �����
 �� -��B�� �� � 

     ���. ��� ����� 0� �4.� Q���"�� ���������  .       ����& ������ F���� �� ����
��� 0� "�
    �� �� �  ������� ����"� 0��      8� 
"� $��3 � ��A
 ����� ��	 ���"� �%��� .   ����  �  �B�
   �' �����
��� ����� �4=4 :         �����
��� ��� ���*H�� ����?����  ����
�� ����� ����
�

�������� .           ����"�� ��������� -��%�� ���%� �� ������� ����"� 9��" C��� �� ��� ����
 +�; 9��N� �
������ R���� �?� 
 ,���	�
��� Q�*�J ��	 Q=�H�.  
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8(1(1����!��� ���4��    

  
                 ���	 ��B� ��� �� " ���%� 
� ���! 0� ;� �D���� ��B� 0	 ����"� E� & 
                9������ ��45�  ��� 	"� 0���  9����� D
�� ;&�� 0� ,%� 6� R����� ���. �� ���� 	�

   ����� -��% ���'� � �  �
' 0�� ������� ��=���� ����� ��	  9��� ����B  �
	 9����� ��
�	�
���  .        ��	� �����)� ,����  ������	� ������ 9����� -��%� ��� '"� ���)  �!�

:�� ���� ����� ����%� ����.��� ��7*�� ���) � �����
��� ���) � �:�� ���� .  
  

              -��)�� � �
��� ����� 6&� �� ����� ��*! 9����� �������  -��% ����  0�
   ��� &�� �����    C������ 9���"�� �������� ).������ 2����  .    C��� ��� 6��!

              9����� -��% 0�� F���� R�*�  0� �� " ��
������� ����=� ����&��� ������� �?� 

      �������� 0	 E� &  -��%�� 0� ;� �$ ������ .       2���� 6=& 0� �'����  � � 9����� -��%

+��&��� .     � ����� 6.3� (�B� +��&��� 2����        �������� ������� ���	 9����� 9�� �
(Active ingredients)�?�� ��� E��7 �� ��?=�� ,����� 0� >��&� ��')�.� �  . 0� "�

     6��� $
� �
�� " ��%�� 9����� .          +������ ����� �� ��� &� 6=& 0� ���  9����� ������
Bioavailability  +����� O��. �� ��� &�� ����% �*� ���� 0�. ;� Bioequivalency 

   ���B� 9����� 0�. ;�    .           +���� ��B��� �*� ���� 0�. �;� +�����  O��. �� ��� &� �;���
         ��B��� 9����� ������ �� �! ����� ����"� �*� ���� �� -��%���� ������� ������ ��	

  0	 �%
  �! :           �������� ��1 ������ -��B
� ��	�
 �������� ������ -��B
� ��	�
 ) ����� ��
����*"�(          ����%� 
"� ������ �%���
. �� M� ���� �������� �?����� D�
� �� �B��� �

      E��7 ��� �?�� �� �B��� �0������� ������ ������ M� ���� .    �� +����� O��. �� ��� &�
               9������� �
��B�  @����� � 
��� 9����� ���.�  ��4� ���	�� M�� (�B�  ���	���� �
��B�

�P� .;'            ���P� 6��� 6������ �; ������ ����=� ����� -��)� �����  ���� &"� >
      ������� ����"�� ����� ��� ��& �  � ��� )       �7*���� ,�B�� � ,��	"� ����� 64�

0����3��� .(���& � ����	 ).��� $?��%S� ��B�� -���� -�� M�%� 2����.  
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      ���� ���&  ��
������� ��?����� �	�
��� �&    -��&"� ��
��� 6=& ��
   -��%�� ��� �� ��� 0� .           ���	 J�� +;�� ���.�� 0�� �� 0��  ��3O� :��
' 0� ;�

             9��%S�� ����?����H� ������ J�� �B� �-��&"� ��
��� �� �
������� 9����� -��%
      ��	 ��
������� ����T� ����&� �����1982    63� � 115      �� !��� :�; �� @��
� 

)�� %�      ��	 ��J �����&��� ������� >;' 1995  >;�' �� �B� E�
�J -�3	 63� �B� 
���� &"� .              0� 0���  ��B� �)��� ����% ��� &� �� ��%� � ��  ������� ���

60 %          -�� ��� 6=& ����&��� ������� )� %�  ����"� 0�1982#1985   0� "� �
       ��� ���)� I�%
�� ���
  ��� �95  % � ��� 6=&        0��� �� -� ���� -1995#1998 

    0���� � ����  �� �.�3�� ���% M�� 0���� -��%�� 0��  ��	 R*�� �3O� �;'�
�� �% 
� .     �B������ ,�
 0� ;� ���	 6.3� ����"� -��% �� R*�� 0��  :��
' 0� ��.

   0� �� ��93.7  %    ��	 E�
�"� 0�1995   ��� 97.8 %  ��	1998    ����
 >;'� 
   � 0� ��% ����! �������� ,�
�  .         -��� ���� ����=� �B������ ���
 0� ;�)  ����?����"�

���
%"�� (  7��99.8 %   ��)��� ����% �� ��%� � �� ����&��� ������� ,��
)     �!� 6��%�� ��� �A
�16 .(          ���
��  �� ��
������� ����"� 0� �
�	 2�� �   ��.

       �� &� �?� 
� �B���� ������� �?� 
 
�.��)���.38      ������� �.�3�� 9��� 0� ��. 
                 ���1 ���*�� ��������� ���*����  64� �'��1 0� �4.� �
��� ����� �� �)���

     ������� C���"� �-���� �*�&� ��
.�� �����4�% .    �����B �� E�
�"� �' >;'�
������� �.�3�� ����	 ).�  � ��.  

  
     �!� 6��%�� 0� R* �)17 (   � ��= &� :��
' 0�       ���� �.��3 0� -��%�� �

    ��� ��� �B������ ���
 0� ;� �M�&�98.6 %    6���B� �.�3��� M���"86.7 %
 M�&� �.�3� .             ��*��� F���  �����
 �*�&
� F���  �?� 
 FB�  � �� �.�3�� 0�

 -��%�� �.�3�� �����Negative externality   $�
'; ��� ���� �! 0������ 0� ;� �
��� ����"� 6�� �?�� ���� ���. ���� . �.�3�� ��	 ���!��� ���3  ���'� � �  �
' 0�

    ��	�*�� R��� � ����)�� -���*� ����*�� .        ���* ����� :��
' 0� 0� �1����

                                                           
38  ���� =� ������ ���O� ��4��  �����"� 2��&� ��
�4�� Q�� �"� ���% �����3 �� (�%���. 
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 -��%��Quality control 9����� C�� �� 6��! �����"� �� ��A�� �.�3�� D��% ��  
        C�� 0� "� �E��7 ��� �?�� �� �4 8� 
"� ����	 0�  @��� ��'O� ���� ����� �.�3��

             ����.��� ���
��� �)��% �� �� 2B
 ����� M�&�� +�3��� ���.��� -)�%"� ��� 0�
+�3���.  

  
                ���% 
  -������  E�
��"  I��%
� +�%J �B� +����� O��. �� ��� &� ���
              ������	 �.�3 8� 
� 0� �P� E�
�P� D� E�
�P� >;' 
��! � ������� �.�3��

 �.�3 64�Teva �����?���H� Lily ���
������� Ciba-Geigy� ���������� Hoechst  
 � ���
���P�Pfizer� ���.���P� Rhone-Poulenc  ���
���� ) 6��.�1996 .(  ��3� 

      ��% ����	 E�
�"� C��� �������� 0� ��� �B����� �?� 
�� .   0� Q=��"� ��; ����� ��.
      �  ��% ����! �
������� 9����� -��%     +������ �
��"� 9����� 0)  -��� ���� E�
�"�

 0"� � � .(        0�
������� 9���"� C�� �
	 ��� �� C�� :��
' 0� "� .   ,���� M)�  �!
           -���* 6�� -��. ��� �	�3"� ���?����� ���!��� E�* �6�%� �� 6.�3� ��� ��� ��

 ��*� ������! ).��� �� 2�&3� 0	 ���  � ��� D
����� C�� F=1� ,���"� ��� �
����
��.  

  
8(1(2D������� ��� ���   

  
              �����  � � ;�  �-��� ���� ����"� 0	 ������ 9����� ��� ����  ���N E� & 

              M��&� ���% ��� 0� 6&�  0�� ��
���� �.�3�� 6�! 0� ������ 9����� ��� . "�
  � ��������  ���B
 $� ��B  �� 9�
4 ��� ����P� ��	 ���!� :��
' �%�� ����P�  ��!��� 0

�������� M� �� ��	  . ����"� ������ 8� 
"� ���.  ��	 ������ 9����� ��� �� ���
 -��� ���� $��3�� .           ��' ���� �� �� ������� �.�3�� �'�� �  � �� �����"�  �B�����

         �&" E
� 0� E� &� G����� �8� 
"� ���.  ��� G��' ���*�  .  D���� ��� ����  ���
��  ���%�) D
���� ��� (           0�� G������ >;' E� &� �������� +��%  G��' ���*� � �
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        0�� �� I��� � $
� "� ��&" E
�20 � 30 .%        ����B�� �����* E�*�� :�; ����
:�� ���� D���� ��� ���� � ���*���  .  

  
               F����� ��� ��*������ �����"� 2�&�� 0� ������ 9����� ��	 6.3�

  ���"� �!��� ��
�������   �&" E
� 0� E� &  � . ��� ������ 9����� ��� 6�� �B�
           ��*��� 0� ����"� ,� B  "���� C�� �� $
� "� ���� ���� 9����� E�
 0� 6!�

         ��� ���� 9����� 0	 ������ 9����� ��� ��)� -���
 "�� ��� .     R����� 0�� 0�� �
         �� ������ 9����� 0��  ��?��
�� ����"� �!��� 0� �
������      0��� �� I���   ��
%"35 

  ���70 %    0�� �� �20   ��� 40 %   ���?����"� 9������ �
��B� .      9������ ���� ����
            >�����  ��
%"� 9����� ���� ������ 6.3� ����?���"� �.�3�� >��� � ���?���"�
                F����� ��� �� �% 
� ����� ����  �� �"� �.�3�� 6&�   " � ��� ���� �� 6�.���

�
������� .            ������ (��� ��	 ������� �.�3�� 0�� ����"� F�� �� ����
��� �� � 
����� �% 
��� E�
�"� $��3 � ��A
 ���"� �%�����.  

  
            (���� ��	 ���! ����
� ����"� F���  ��3� �������� ����
��� ��� ���*�

  -5��.���Bonus .          � �� ����"�� �>����� 9����� Q�
 ��	 -5��.��� �� � �   0���� Q��
                 0���  ���� ����� Q��  � �� ����"� ���  ���	 6.3� -5��.� ��	 6��  ���� ����

 ��!����� ����"� ��� �-���� "�� �� ��B  -5��.���Controlled drugs  ���� �%�� =� 
-5��.�.39              0� ;� �-5���.��� ������� ��& �  � �� E���"� �4.� �' ������� �.�3�� 

   � ����
�  :��
'   -5��.��� (��� ��	 -��  .         ���� 6�   -5��.�  ������� �.�3�� ��B �
70      6.� E�
�"� C��� ���! 100       0� �' ��� ��� ��	��� ���! 20   ��� 40  ���! 

 E�
�"� �A��� .           ����& -������ E�
��� ��	 -5��.� ���  ����?���"� �.�3��
         �' 6������ ����� ���� 0��� Q��  � �� ����"�20  � -���     6�.� ��
�%100   -���� 

�	��� .                0��.   -���	 ������� 0" ��	 6.3� -5��.� ���  " ���
%"� �.�3�� ���
-��7�.  

                                                           
39  0���"� ,��  � �� ����"�� �?����� ����"� 6�3  ��!����� ����"�. 
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              6.3�� ,������ $�%��� ����"� �.�3 $� ��B  +;�� ���� ��� ���	��� ���
              �C����� (��� ,����� 05� F���P� 0� �'��1 0	 )��   9����� F���J 0J ;� ��3���

  � E�� ���� �'    ����� +;��� ��' ,����� 0P ����P� �.�3 6�! 0� ���?� 6.3
    0���P� �A�� �� C����� 9������  .          ������' ����
�%� ��
�	 D�)�  6�3� ���� ��

  �B���� ��	�  ��3
 .          ��������� ���
�%��� ��
���� ��	 ).�  ������� �.�3��
� ��	 ).� �  ���
%"�� ����?���"� �.�3�� ��� ���)������)���� �������� �B����.  

  
              ��� =����  ���B  (��� ��	 ��
�� ���� �.�3�� (��
   :�; ��� ���*�

          0�� �� I���   =���  ��B  ������� �.�3���  �D����30   ��� 60    ���?����"� ���� 
      0�� �� I���   =���  ��B�30   ��� 45         "� ���	 6.3� =���  ��B� " ��
%"� ���� 

 � $
�             $
�� E�
�"� C�� E���  -���) �� ��� ���� ��1� �� ,���� D%��  �!�� �
   D���� �� =���  ��B� .           Q�%� ���� ���B  ����
%"�� ������� �.�3�� D��% 0� ��.

               9��� 
� ^����  0� ���3 �4=4 6�! ��	�%�� � � 0� ����3 ���=��� ��� 
� ����"�
�� ��=�.  

  
  

8(2�
&���� �4���E�   

  
            >;�' ��� ���&�� �� -���	 ���3� ��1� ���3� 6���	 ��	 ��%� 
"� �� � 
            ���*���� ���B�� ��� � ���& ��� �6���� ��
�� ��?)%�� ��%� 
H� (��! � �� �������

             �������� +��P� ��	 F�
� �.���J �"�� 6. ��%� 
� ��� �� 6��	 6.�)   ����B� +J
       �"�� 6. ��B�&� � �� ���*��� ���B��   6���� ��
	 ��	 F�
� .(    ;�&5� 6�P� (��B���

     0������� D��% ��� 	"� 0���)  �%J 0���� �%5�(         0���� ;�&5� $
S� �
�4�� (��B��� ��J �
�B� �%5� 0������� ��� 	"�.  
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          ��
"����� �	�
��� �� 6��	 6.� ���*��� ���B�� ��� � b��28.8   E��  $
 ��	1998 �� �
��B� 8.8 E"N   $
��� �� �� 6����� ��%� 
� 0� +J ������� �� �	�

           ������� �� �	�
��� �� $��4� ��%� 
� E��*� �4=4 0	 ��)  ��
"����� �	�
���  .
              ���
� ���%� 
H� �� D��3�� F���� �;' ����  ��	 �	��  0� 0.�� -�	 6���	 :��
' :

         7�� ;� ���
"����� �	�
��� �� 6���� (�� ���& �� ���4. Q�� ��     0�� 6����� ��� 
   6���� (��23   E��  $        6��B�  ��?����� �	�
��� ��4.28   E"N   $   �	�
���� ��

  ������ �� )     �
������� 9���=� +).���� )��%��–     �	�
���� R���� 1999 .(  0� "�
                 :��  0�� ���%� 
� 6!J �������� ���4.�� �; 8� 
H� ��
B  0J -���*��� �
�� " �;'

  � �; ��
B �� ������J��� ���4.� .          ����)� �
	 6����� ��%� 
� ���)  0J D!� ��� 0� $
J "�
 6����� :�;� ��4 ���� 6���� (J�(UNSCO 1998) .  ����  �! M�&J 6���	  0� ��.

  ��
� ���%� 
H� �!��� :          �	�
�� ��� 0������� ������ 6�'5 ��� -������ ���
 Q�� ��
    "� �	�
��� ��B�� �
��B� ����"�       ���B��� �� E��A��� 8� 
H� ����� E= &�  �M�&

������ -9��. 6���	� ���%��&�� ������� �'�45  M��� .  
  

               6����  ���
J 0���  �6���� ��
	 ��	 F�
��� �"���� ��%� 
� ,�� �� �
	
4.98 $         ��� ��
��B� ��
"����� �	�
��� �� @��"��3.5      �	�
���� ��� �"�� 

  ������ �� ) � )��%��    �
������� 9���=� +).���–     ��	�
���� R���� 1999 .(  ����
          6��
 �

S� �8� 
H� ����*� ������ ����� �.= '"�� 0������� �*���  Q�� !�

       , ��B� +;��� 6�73 �� C?�� ��	10.48     � ��
"����� �	�
��� �"�� 0���� 266 
   ������ �� �	�
��� �"�� 0����  .  =��� �� Q�� !� ����     ��	�
 ��� �	�������� 

            D��� 6�! �����%H� R���� 0�� �6���� ,���� ������� �	)���� I���"� 9�
4 ���
     , ��B� �6&��� ����*10.3  � ��
"����� �	�
��� �"�� 0���� 257 �"�� 0����  

   ������ �� �	�
���)   �
������� 9���=� +).���� )��%��#   �	�
��� R����1999 .(
  0� �
�� ���         ��B� @���� FB�� ������� 0� �"�� 6. 40 %    ��
"������ �	�
����
   �� �
��B�24 % ������ �� �	�
��� .         ��� ���4 ��"� ���;�% ��	 +�! �3O� �;'�

�	�
��� Q��� ��B�� �
��B� ��?����� �	�
���.  
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9(��&�� ��� �����6� ���
�� ���"�� $7���   
  
  

     ��� �	�
��� 0� ��B  ��� R* �        �'����% 0� ��  -���	 =.3� $%��  ��?��
             >;�' ���%���� ���?=��� ��%� �� �"� �
�  � � �� �;� ����B ���� �'�?��	� ����� !"�

���� �� .��� ��� =.3��� 2�&�  0.��:  
  
1.      ����"� �.�3 8� 
�� F��   =.3� :        8�� 
� ��	 ���4 �"� �� )�.� �� 0� ;�

   ,��   " � �� ����"�      �.�3�� D��% 6�! 0� ��%� 
� 6��� ��� -�B�� ��%���
.  
              8�� 
� ,����  �������� ����
��� -�� Q�� ��� ������ )��� �� ����� ��� ����

 ����3 � E�
�� .            ����� � F��B�  0�� ������� �.�3�� 0.�  ��	 0� ��.
         ��%��&�� ��B��� �� ;��
���  F�*  �� �'�� ��%�� D�
� �� ,����� .��	   >;�' 

         ��7 ���� ��%� 
"� �!���� �
� �  �.�3�� ����� D%��  ��	 6������ .  ����*�
            :���"� ���	� �D�)� ��� 8� 
"� 6�� ������� �.�3�� 0�� F��
 �� ,��1 ���
            C!��
 � ����"� �.�3 ��	 0��?�B�� C�� 6�! 0� ����� �� ���'" ���.��

     �.�3�� C�� -���� �� ������� ���� '"� .       ���1 �.�3��� ����� 0� ��.
F����� F��
 ��� 2�& �� �� �8���
"� -�.�� ��%3 �.  

  
2.        ����"� �	�
� >�%  ������ �������� F��   6.�3� :    ,������� ���� � E= &�

              ���� ����"� ����� D��%  Q�*&� ��	�  �-)1� ����7�� ��*�� 0�� 6�%� ��
     ��	 F��
� �;' �6�%� �� ���� � (�
        ��� 6%�  " � �� ����?���"� ����"� 

              0�� $�
	 ��%
 ���  ���
��"�� ������� ����"�� ���
������� ����� -��)�
      -)1 �� +����� 9����� 6�%�  �� �)��%  .      ��������� J��� ,��1 ��� ���*�

        ����"� 6�%�  ����	 ��  ������� 6���� D� 64���� .     ���?����� ����� ��%� ��	
 ���� ��*��         E�
��"� ����� � �����"� ���� ��� ����	 ��A
  ��	 6��  ���

           6�%��  �0������� 0�% 
��� ���! ���� � ���
 � ���� �"� 0.���� ���.���
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    9����� ���� � ��� ����� ������ 9����� .       �����"� ��?" ��%� ��	 ��� ���*�
    E�
�� ��	 ).�  ��
P �������� �	�
��� �	��  � �� �����"�   ���1 �����"� 

           �������� �����"� �.�3� -���. ���� ���� ��� �����
 ���&���� ������� .
              V����� F���� � �.�3��� ��)�� ��	� ���?����� �
%�� 6���  ��	 ��� ���*�
              ����*��� D
������ ��	  ���3 �� �� ��?����� ���!��� E�* � ���%�� D�
� ��

     ������� 9����� ����� ��*�� F��  � ���       �� ��� ����  �� ����� -��)� �&5  
���� ��� ����� R*���� �	��� ,�7  � �������� �.�3�� �9�����.  

  
3.          ����� �� �����	 6��� � ����.�� 6��� �� ����� ���  ��	 64� M�&� 6.�3�

           ������ ���� �� 6.�3� ��� ���*� ���%�� D�
� �� V���� F��� � ��)=�� D�� ���
    ��� 0� ��&��        �����?����"� ��!=1"� �����?���"� ������� ��	 �9��%"�

              ����� �4O   -���&� ���
	 0� :�; ��	 , � � ��� ������� ������� R%�5 �
��	 6.3� ���4 �"� m�
� ��	.  

  
                �����"� �	�
��� -����. 2��� :���
' 0� "� 6.�3��� >;' 0� �1����

      0� -��� �"� ��
�.�� E!�  � ���
�������       ��
�������� �.�3�� -��! ��	 2���� >;'
            ������ 8� 
�� ���%�� D�
� �� ,������ ��4� ��� �������� �������� ,�� 8� 
"� ��	
            ��?��� ���!� ��A
� ���%� -���* ��� ���*"�� ������	� ����� ����B� ��	�
� ���. �

  �����) ���	� �� �;  (    9����� ��& �� ��=�� ��� 0�*  . �� �;�     �	�
�� 6�B ��� 0
                ���
���� ������� ����O� D� 0��� �� �� ������J -��! M�� ��	  �� �� ����"�
            C� �  � �� ��.;�� ������� =.3��� 6� ��	 6���� �A
�� E��' 6.3� ���
�������
         �;���
 �� �����B�� ������� �������� �9��%H� 0� ��	 ;�& � 6=& 0� ��	�
��� >;'

�� �;�� C��
���	�
��� >;' �� 0���4 ���� D�� � ��O� F�� �Q��B .  
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         �������� ����"� �	�
�� -�	�� ���� :��
' 0� ��	 6�  ��3O� -�	 :��
'
              ������� ��1 ����"� ���& ����"� ��	 ������� ,���� 0� ;� �������� ����"� ���� ���

 ���)��)6!� �'��� 0" (���� �� ,���=� :�;� :(DAI 1999):  
  

1.   0� D!� ��� ����� ��� � Q�� ��68 ��� ����� �
� 73 ��	 �
� 2025.  
2.   0� ������ 0�.� ���)��5.8 ��� ���
 0���� 8 ��	 0��=� 2025.  
3.         0	 �'���	� ��)  0�;�� 2�&3"� ���)��65      ������� �
� 800    ���
 0���� 

9����� �.=� �� �4."� �?��� �'�.  
4.     ������ �.�3        ��	 ������ ��1 9����� 6�*� � 6��  ��	��%�� ����� 0��� ��

   �'��� C��&
" ������� ����"� .        ����. ,��  �������� �.�3�� >;' 0� ;�
�*�&
� ������ �'��� � ����"� 0� -���..  

5.                 -����) ,���� ���)�� ���� ���� 0��� Q��  � �� ����"� ��	 ,���� 0� ��.
     ��% 0� ����� �	���     ���?�! 0��* ����� Q��  � �� ����"� C�� 6�&���

���� ���� 0��� Q��  � �� ����"�.  
6.   ��%� 
� ���� -���. ���� F�&�� -���3��� ����"� C�� 0	 ������� -�� 9�� 
�

���.��� ������� ����&� 0��.  
7.              0�	 ��
�.� ��)� �B����� � ������ ��� "� 6�� � ��!�3�� 6����425   0����� 

              ����
 ���� ���� 6�%� �� ���3 0� ���&  �����=� 6?�' F�� 6.3� ��� ���

����7�� 6����� �
��B�.  

8.      ��� 6�  �! ��!�3�� �������  ��
� =�� �.����� �����"� 6���� F����90 0���� 
  $ ��	 ����"� 0�2001����=� =?�' �!�� ���� ��� �.  

  
     "�� ��
1 0����� �:�; ��� ���*�        ����) � ��� '� :��
' 0� ;� ������� ,�3	

 6����� ,���� E��� ���Alternative medicine or new medicine    6�3�� +;���� 
 ,�3	"�� +��� ��.Herbal medicine

40 ����4 �� ��� 8� �  �	�
��� >;' 0� "� 

                                                           
40   ������ 9�;7�� 6�3� 6����� ,�����"�� )&���� ��?�!��� ,����. 
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 ���.� $����� ����� ��� �%��� :�;.� ������� ������ 8��& �� 6�%� �� ��&* � 

Clinical studies  
  

             ����& ����=� ����
 �� -���. �����	 �!�� :��
' 0� ��� 6?"��� >;' ��3 
        ��
�������� �.�3�� ����	 ).�  � ��� ������� ��1 ����"� .      �����"� 8�� 
� 0� ;�

              " �������� ������� 0� "� ��"� �.�3�� 0� 2�&�  ��	 6����� ,�� � �������
    ��%� ��� ��3          �B�" R* �� ��. ����� ����� 8� 
� 0� -��� �=� -���. 2�� . �0;�

     ������� ��1 ����"� 8� 
� ��	 )�.� �� �' 6����� .  M��� �� �' I������ 6J���� 0.�
      l�������� ���1 ����=� -��� ��� 2���� 0� -��� �"� ��	 ��
������� �.�3�� -��!

 -��! )�)�  6%� 0� $��	 ,������ �' ���l��� ��� ��
�� ��	 ��
������� �.�3��  
  

             =.3�� 6� �� �'��  0� 0.�� � �� ���� B��� �9��%H� C�� ��� ����
       �����	� ����� �����
 �� �� ��! ��� ���� ��!��N 0��� � �	�
��� .      >;�' ����B  �  �!�

��� ��B  0� I� B
 � �� ��%�� ,�� �	��%� �=4 ��� �9��%"�:  
  
  

9(1����� ���� �!�� ���#� �4��� �� 2������   

  
   Q���"� 6�� ���� � 0� ,%� ��
������� ����"� �.�3� ����"� ����� 0�

          8�� 
"� ��
B  ���� � �������� �������� �
� � ��%�� D�
� �� V���� F���  �� . ;�
    �	�
��� >;' ������ �" +������ ��3�� �' ��%�� D�
� �� ,����� F���  0� 0� "� �

         ������ �"�� I�%
�� �'���� 0�*  " ��%�� D�
� �� -���3 ��	 6�����.   0� �����
              ���%� 
� 0� 6���� 0� ������ 0.�� ��� ����
 ������ ��%� 
� 0.�� ������� ��1 ����"�
               0�� ���
.�  ���B�� ���. �� -��% ����� 8� 
� ��
������� �.�3�� ��	 C���  �;'�

 ����	 ����
����  .            6�� ���� � 0� ,%� ��
������� �.�3�� $� ��B  9��%� ��� 0�� ;�
            ������� F���� �� �����
 �� -��B�� )�)�  6%� 0� ��	�
�� 0��� � 8� 
"� ���.  6��B 

�������� .�9��%"� >;' 0��:  
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1.              6����"� (�O� �� �.��3��� F��� 0	 �.�3�� 0�� �.� 3� R���� ��%��
 ���"� ���� �- .         D
����� C�� ��� �� ���% ��.� �� 0� �� " ;� .    ���� 0� ;�

           �.�3��� ���! ))��� �����3 ��� 8� 
"� ���& 9�7�� ��	 6���� D
�����
              9���3 ��� ���*��� �� �� ��! 0� ��)�� ���%�� D�
� �� ���� � F���  ��	

    ����.��� �9������ ������� ��&�� ������ .    �� ������ ���.  0� ;�    ������ ���&
   6.3  E��7 ��75 %           ���	 6����� +���*�� 0� $
�� ;� �8� 
H� E���.  0�

         ��*��&  �� ������ =��	 8���
"� 0�.� �!� E���. �� >;' C��&  .  ��� ���*�
               D�� E����  �� 6�&��� ���� ��  ������� �.�3�� E!�� 8���
"� ))�� :�;

 �����	 �.�3 .     ���� �� ,��.� D�)�  0� �� "  �����	 �B���� 9�*	"� 0�� �
        �'��� 	� 0.�� ������ ���� ��
��� ���B��� ��%� 
"� �!���� ,�� .    0�.� �� ;��

             -��� 6��B � 0����� �� ����"� 8� 
� ��A
  -��	� ,%�� 8���
=� ��
�.�� :��
'
  �.�3�� 0�� ����
��� .          2�& �� (��� ��	 8� 
"� ����� F��
  0� �� " ;�

 8� 
� ��           ��?����� 6�.3"� C�� 8� 
� �� 2�& �� �� ��?����� E�
�"� C�� 
�.�3�� 0�� ����
��� -�� E��&  ��� ���� 8� 
"� �� ��%���)"� D
��.41   

2.              ,��� E�
�"� 8� 
� �� 2�& ��� ����� �% 
��� E�
�"� �� �A
�� -��	�
        �  ����"� ��?" 0� ;� ���� B��� �����"� ����"� ��?"     �����=� ���*��� ��

������� ��1 ����"�� ���&���.  
3.   ��4�� ����� 9��%�� ���B��Stability studies   0�� "�� ������� E��A�� �� 

 Q����� Q�
��Accelerated  �������  �Shelf life    ��%����� E�
��=�  
   0������ �
	 �� ��� 0��� � .        O���. �� ������ ���	� -���* ��� ���*"��

������	� ����� ����"� F���  6��� � +����.  
4.             ��	 )�.� ��� ������ 9����� 0������ 6�B  M�� 6�� F���� ������ ��� '"�

������ 9����� ������� -��%� 0�
������� 9���"� ��	� .  
                                                           

41                    � �� -9�
��� ����
��� )�)�  �' ,������ (.��� ��	 6� �����"� �	�
� �� ��. �"� D%3
 �

� �
�� " �;'
        :�� ���� ����� C�&  �� 8� 
"� ��	�
 0���  ��	 6��  .        ����
��� 0� ������� ����"� �	�
� �� ���� ��

    -���) ��	 ���?� 6.3� ��	  �������� I����  .          >;�'� �������� -5��.��� (��� ��	 (��
   �.�3�� 0"
:�� ���� >��� C�&  "� ����"� ��	�
 0���  ��	 6��  " ��%� �� �H�. 
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5.                 C����=� ������ )�.��� ����!� �� D
����� 6�! 0�  ��	��%�� ��'�����
    64� ����� �
�� ����           >;��� ��%=	 8�� 
� ���	 6���� ������=4�� C��

C���"� .            ����& �������� ����"� ).��� D� F��
 �� 0.�� 6�%��� �;' ���
         ������� �	�
��� ���&� ��4���� ��3
"� $%�  ���� �������� ����%�� ���� �� .

             ���4���� ��� &��� )��% � ���	� 6���  �� �.�3��  ��'��� :�; ,�� � �!
�����%�� >;' ��� ��B  ��4�� D���3� �
� .  

6.                0�*�� ���� 6�%�� ��� ���!��� ��A
� ����  ��	 ������� ��%�� D� 6����
�!=��� �; E���"� D��% 0�� 9�
��� 6	�� ��.  

7.              ;&�  � ��� ����� �� 6=& 0� �������� �.�3�� D� �B�4� �!=	 F�&� �����
  6.3 0� �4.� : 8� 
� 2�&��           ���B	�  ���
��� 0���� ��� D�)� ��� F��� �� �

      �' I������ 6�O��� ��������� �.�3�� R���� 8� 
"� :     -����* :���
' 6'
         ���! ����� 0.�� E�.� E��� �� :�; 6.3 �' ��� �E��� �� .    �;�' ��	 ���%=�

               )����� C��� ��� 0�� ��� " ����� �� 0� -��� �"� ��
�.�� M��� 6�O���
 �� ����� ��    ��
������� �.�3�� M�� �'���  M� .    �"� �.�3�� ����� �� D����

            6������ ����B ��� �.�3�� F���� �� ��!���� ����� -���)� F�� &� 6�3 
              ���� � 
� D�  �%� �� �� E���  F�& ��  �"� �.�3�� ��1� �2�&� �� ��	

          B �� 2�&��  ��	 6����� �� D�)� �� �� ���� ��� ����� 6�%� ��   0�� ����
 ������ � 
� .     6�3 � ������� �.�3�� 2�&� �� �?��� ��� :    �� � �� ����"� 8� 
�

            �8�� 
"� ���%���
. � ������� ������ ��	 6����� 0��* �������� �  ��)
       -���3� ����� 8� 
�  0� -��� �"�)       ���������� �������� F����"� �� ����( �

      �� ,����� �
�  ��	 �.�3�� D�%3      ��4����� ��%�� D�
�cGMP   ,��� .�� �
�������� �.�3�� 0� ����	� ��%� 
� �����.  

  
   l��������� ��?����� �	�
��� ,;% ).�� 0����� 6�%  �! � �� 6������ �
��� 6'
            �� 2�&� �� R
� ��	 D%3  " ��
������� ��?����� �	�
���  ������� ��3O���

     ���� F���� �%�� �����  �� 6�&���        ������	 8� 
"� ���. � � ����
 ��7� ��
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              ��� �' ��?����� �	�
��� 6�B �� 0� ;� ��.;  " ��.  ���� ��� ����� ���!�
             D!� 
 " �;� -���. �!���� ����� ��
�.�� ,�� �� E�.� $
� "� ���� ��� �����
        ������� ������ '� 0�� ���A
��� M����� ��  ��
������� �.�3�� E4.  0�

�� ����� .          6*�  ��
���� �P� �.�3�� 0J ������� �.�3�� ,���J ���J �!�
     ���)%� I���J  0��* 6%J 0� -���. F���J �� 6��  �.�3� 2�&� �� R
� .

             �.�3��� 0� 2�&��  ��	 6����� D!�   " ������� �.�3�� �A�� 0S� �;�
�P�  .          R���� ����P� >;' 8� 
� �' :�;� �������� 6?����� 0��   �"J �.�3���

(Subcontracting)     >;�' 0J "� ���������� F����P� �� ��B���  ���   � �� 
           ����!���� -��%�� ��� 0� ��
������� �.�3�� 9��J M� ��� �
�'�� ��
�.�"�

    ����P� �	�
� �� �������� ��������� .       9��3�� ��� �.�3  ��&O� �%
 �!�
 �.�3 D� �!�� �� ��Grunental "�    �����"� 0�� E�
�� ���� 8� 
" ��
���

  ��
���"� �.�3�� R���� ,          ��	 D��� �� E�
�"� >;' 8� 
� J��� 0� D!� ��� 0��
2000) �
������ R����.(  

8.   �.���� 2���� ���3
� ����"� �.�3 D�%3 Early diagnoses  ����	���� 
         ���	�� �� ������� 6��	"� 6��� � ��	� �� 6=& 0� ����"�     0�� ��'��1� 

�� �% 
� ��	 ,���� ��)� �! ��� ���3
��.  
  
  

9(2����� :����� $�  ;� �� 2������ �����   
  

           ����!��� ��"� D*� �' ����� Q��B�� ���O� 0� �������� �����"� ������
           ����"� F�� �A
 � ��������� �������� ,��� ������� ����"� 8� 
� 0��*� ��)=��

�
������� .6�3  �������� �9��%"�:  
  

1.             �'���� 0	 �A
�� C7� E�
�"� D��% D*&  ���� 6�%� �� ,����� ���� 
     6�%� �� ���� � (�
 ��� ����%�  0�.�� .         9���	� 0�� �� " 6�%��� �;' ��

    6�%�� �� -�?�� ���  -���� ��% ��� 6�%� �� �� �?��
�� ���B�� ����� ���=�
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     -)1 �� ��*�� �� , �*� :�;  6�%� �� �����3 0� .     ����"� D
��� �����1 0� ����
              ��� 6�%�� �� -�?���� �.��  � �� ������� -��&��� ����7�� ��*�� �� ).�  
              ��*��� ��� 6�%� �� -�?��� ���=��� >;' 0�.  0� I� B
 �

�� ����7�� ��*��

����7�� .            %�� � �� ������� ����"� 6�%�  -��	� 0� �� " F����� �;' ��� �
        ������� �.�3�� ��	 �B����� �������� ��	 9�
� -)1 �� .       0�� ��� " $
� ��.

            �����
��� 0��*�� �.�3�� D��% ��	 6�%� ��� ���!��� ��A
� F���  0��*
   ��
�� ����  ���)
�� .         F�&� ������� D
����� ��	 ��?����� ���!��� ���3  ��� ���*�

      � ��	 ���!��� ���3 � :�� ���� �
	 �B4       ��*��� F���  � ��� ����*�� D
����
����"� �	�� �� ��	 ��?����� ���!��� ���3 � ������� 9����� �����.  

2.  ��	 6��  ��*�� ��?��� ������ ������ ����� 0�
�! �����:  
�                   ������ ���1 �� ��%��� ���1 ������ F���  �� D�)�  �� 8� 
� D
�

:=� �=�.  
�     ��)� ���=�� �9��%� ����     �% 
��� ����"� ��	 ���!��� �� ����� -

����%� � -��� ����� �����.  
�               �)���% � D!��� ��	 G� � ��� E3.�� ��  ���=��� �; ��%�� ���� 

 ����"� �.�3)����� -��)� 0�.  -��	 ���O���� ��%��.(  
�            �� ����O��� ��%�� D�
� �� ,����� ��A
 ���	�� ���B�� �
��� ��% E��.  �.5

 $� �.�3�� ��) �� M�� 0�)����� -��)� 0�.  -��	 ���O���� ��%��.(  
�            ,����� ��A
� �.�3�� ��) �� ����3 ����� ���=� ����� -��)� R
�

����"� ���� � �������� F?�4��� ������ ��%�� D�
� ��.  
�              0.����� ����.��� E�
��"� ���� 0� ����"� ���� �� ���3 ���� 

�� �"�����"� ����  ���3� ���.42  
3.  �'��� ���� � ����"� 6�%�  ����O�� ���   � �� ��?����� ��
���  �
%��� 6��� .  

                                                           
42      ���
%"� 9����� ���� �� 0	 E!� �� � � ���� 9��� 6�%�  ���� �� $
� ��	 ��?����� ������� 2
  ����� ��

 �� I���   -�� 6=& 0��6 ��� 12 ��3 (ESCWA 1997) .  0��. �;� 9��� ��� ���� �� D
��� ��� �� ���
$��3� 9��� � 
  ����� �.�3 D��� :��
'. 
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4.    ��
������� ����"� ��?" ��� 	�� ���	� �� Q���"� :   �������� �	�
���� �	�� 
      ����� ���� ������
 ���&���� ������� ��1 ����"� E�
�� ��	 ).�  ��
P

 ��. ����             :=� ��� ���3�  ��� �'��  ��
� ��. �������� ����"� �.�3� -�
��'"�� ����� Q��B�� �� ����"�.  

5.              �'��  0� 0.���  ���%�� D�
� �� ,����� F��� � ������� �.�3�� ��	 �7*��
             )���� 6=& 0� ��%�� D�
� �� ,����� F���  �� �.�3�� -�	��� ��  ������

   �3 � ������  ��?��%�            F���� R ��� �����%�� ���� F�&� $B���  ��	 ���!��� ��
���� ��.  

6.               ���!�� � 0� ;� �����.��� ��.���� ����� ��!�� � ��� ��� ������� �.�3�� ��)��
      0	 ��)� �� ��7  �%��90 %      ��*� �������� -��% �� 0�117    " ������ 

          � D�� �
 0�� ������� ,.��� �� ����� "� 0����� �� :��
     >;�' 0	 6)�

 0
���� �� .          ���� �� ,��   �����	 �.�3 D� �����  F�&� ������ ��� 0� ��.

���.�� ��.����.  
7.                 :��; ��� ���� ����� )���� 6=& 0� ���� ��� ����� ��	 �.�3�� D�%3 

              ����.  ����& �����%�� �� ������ ����� ).��� �	�� �����* �9��	�
��
������� �������.  

8.  ��             0� ;� �6�%� �� 6=& 0� ������� ����"� �	�
�� ��%���  �3=   � !O�  ���
          ��������� 6.� �?3�
 �	�
� �' ��
������� ��?����� �	�
���)    �8�� 
"� ��%�

   F���� �%�� -��&��� ��%���
. �� .(         ����B ��� 6���� ���� ��� 6���� D��% 0� ;�
      ��� F��� ��?����� �	�
��� ���   ����
���    -�3)       0�� E�
��J ���� ��� D
�

         ���� ����� �� ��. ���� $��3 ��� 0�. ;� ����"� (     6=& 0� -�3��� ��1 ��
   6�%� �� ���3 �� ��3 �� .         ����  ������!"�� �������� ��%� �� 0� 0� �1����

     ���B� 0	 �')��   �����&� )��   ����"� -��%  0� "� �-��% �� ����  >�% ��
   * �'� "� D����      �'���� �� 6�! ��� ���� ����� �� ����%�  -��� .   ��� 8��
��

   ^��� � ����� ��)� ���! $%� �� �;'15 ���3 1999    6�%��  D�
�� +;���� 
���� 6�4� ��� � �� -��� ����  ����"�.  
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9(3������� ���� ��� $�  ;��� �� 2������ �����   

  
      E���"�� ���O��� 0� �	��%�� ����"� �	�
� �45      ��1� �3��� 6.3� 

       ��B���  �� ����"� 8� 
� 6=& 0� 9��� �3��� .      ���	 �3����� ��45 �� �; ���O���
               ����B
� 9����"� ����B
 ��
������� ��?����� �	�
��� ��� � 0� 6. 6�3   �	�
���
             2���� -��� ����  ���� &���� ��
������� ����%�� �� ������� ���. ���������

����"� .  
  

           6��	J 6�%� �	��%� 0� -������ �
������� ��?����� �	�
��� ��� � (�5
               0�� ����"� �	�
� ����  E���  ��
������� �	�
��� -��)� 0� �	�� � Q��B�� �;'
 �� �������� �������� ��� >�� �� D��� 8� 
H� -��% ��	 �A������ ��	 6���� 6=&

 �� ����=� ��%��& F���J R �� -��%��   ������ ��� ���� ��=� =���  ��	 6����
            ��������� ���
B � ��
�� ����"� �	�
� ���� � �(���B���� �������� ��	 ���!����
            0����� �� ����"� �	�
� $%��  � �� �!����� 6��; � ��	�
��� 6.�3� 6� ���� ��

    �	�
��� >;' ,���J R���� 6�4� � .       ��
� ������� -��� ��� "� ��! �!�   ,�� �  �
           ���
 �� 6?��� ���O� D� 0��� �� �0����� ��� 0����� 9���&� ����)DAI   -�	����� 

       �����! ����� �� ��� ����. ���� ,��� ��'9��� M� �� D�� ��	 ����"� D
���
    ��
������� ����"� �	�
� ������ �����  .       ��� ��B� � �� -��%�� "������ 0� �1����

   ��� -�	��� �� ��� "�            ���*B�� 0� ��4.�� :��
'� F����� ����� �� 6�) �� $
� "� �	�

               ����� 0��� ���%�� �%� ���� �!=	 F�& ���'�� ��� "� ���� �'��� 0� 0.�� � ��

         ��
�� ���� F��� ��� 8� 
"� ����! F��
  ��	 6����� ����"� D
��� .    R �� :�;�.�
        �; ��%�� E� &� D� 6�� "� ��
! 6��� �     -��)� ���& ����"� �	�
�� �!=���

������� ����%��� ��������� 9���"� � ��B
� ������.  
  

           E��  � �� ����"� ���& �����"� :=� �� �� ��3��� ���� 9���"� ,���
          ����� ����"� >;' 6.3 � ,����� 0� ���� (��� ��	70 %   �����"� E�
�� 0�  .
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   ���?� ��� ��� 9���"� 0� ��.   0� ����� �����"� -��% 6�� ����%�� ���� F�& ��
        9����� ���	��� -��% ����  ��	 C����� 0� ��!� ,����� .    9���"� 0� ,������ �����

�' 9���"� ���B
�:  
  

1.               ������� 9����� 0�. ;� ������� ������ ��� . �
	 ������ 9����� ���*�� 9��	�
  ,������ 8=���� ��� .   � 9���"� 0� ��.        0���� ���  9���"� ���B
  6=& 0�

9����� :=� �� ��3� � ����"� F��  ��A
  �� ��'����� .  
2.   ���� ��� �!�  " �.�3 ��% 
  � �� ����"� E�
�� 0�  �	��% E!�� ;�& �

�'�� �� D��� �.�3�� :�  ������� ��������� 0� 6��B���.  
3.  ��%���� ��1 ����"� E�� 0	 E!� ��.  
4.  ,����� ��� .� � �� ������� �������� ��) �� -���* ��	 ���3 ��.  
5.                ���%� 0� E�*��� ,�
��%� ��� ���� 9��� ��	 ����"� �.�3 Q=��

        ����"� :=� ��� 8� 
�� �!=	 �; ��% �� ��� ��	 ��	=��� .   C�� 0� ;�
��"� C�� 0� ���%� � % 
� ������ 9����� 0� ��%�
�� E�
�"�9�.  

  
��� ���� 2&� � ��
� ,������ ����� 0�� �������� ���B
� �������� ���:  

1.              ����7  0	 �������� E!�  �����"� E�� ��� 0� ��
"����� ���"� ��*
              ��������� C��� ����! -�'�A 0� ���� �,����� �B���� 0�� ������ ������

����� Q�%��� 0��� 8=��� E��� 0��%����� C�� 2�&3 �,.  
2.               ������ I�3 ��� 0.� ���� 0��� E��� +;�� ������ 9����� ���*�� 9��	�

C����� �!.  
3.       ������� ��B�� ��� ,
��%�� �� ���& �� ���� 9��� ��	 ����"� �.�3 Q=��

 9����� �B��� ��Shelf life ���� �� �0���� ��4 6�� �A�=� ��� 9����� �
       ��  �  ���?���� ����"� ��       ����"� 0� �'��1� �"���.��� ,����� FB3

9����� ��	 �� A�=� 0.�� � ��.  
  



  62  

              ����%� ��� ���& ������� +��"�� ����"� �.�3 ��� ��	 ������� ����%�� 6�� 
 9����.��� ������� .            0��� F���� �� 0���* ������ �' ����%�� 0� ,������ �����

����"� �.�3 �%�� ��� ���� �� �%�&�6=& 0� :�;� �:  
  
1.            �.�3 �%�� ��� �9= � ��� ,=��� ������ ,��� ��� �������� �'�
��� ���	�

����A
 ��� ��%� 
"� ������� 0� ����"�.  
2.              �������� �� ��?���� 9�*	" ��4���� ���3
�� �� ����"� �.�3 D� F��
 ��

        �� ��  � �� ��4���� ���*B�� ��	 )�.� �� � � ���� ������� �.�3 .   " �
' 0��
����"� �.�3� ����%�� 0�� 6�� =� ��
! ��%�� 0� ��.  

  
         ��� ����� ����  ����� -��)� �'�� �  � �� ����"� 2�� ��� &� ,�� 

          ����%�  6�! ����=� ��� ��B  � �� ������� 6=& 0� ����"� �	�
� .   ���! �!�
     �� ����% ��� &� ���& ��� &��� >;'       ��
��� �)��% �� ��� 0� ����. ���3 �)�

       �����"� ����� � 2�� �� 6���  ���� ���B�� ���'O  � �� ������� ���B��� .  ������
6�3� ��� &��� >;' 0� ,������:  

  
1.             �������� ���� �� ��.���� ������� �� ���!� ��
��� �� )�%� ����  ��	 6����

   ����"� �	�
� �� ������� .�1����         0� "� ��4��� -)�%� :� �� ��*�� 0� 0� 
����"� �	�
� 6�%� �� ��?�� ����  :��
'.  

2.     -���%�� �����&��� ,����"� F���  ��	 6����Good laboratory practice- 

GLP              ��B4�� )��)� � :�;� ���� -���3�� >;' ��	 6��  �� � �� ��� &��� 
�����	� ����� �� ����� �?� 
�.  

3.  6����           ����� 6�3  ���� ��� &��� >;' �';�
  � �� ������� D���  ��	 
6���"�� 6��% �� ��*� �� 2��� +����� O��. ��.  

4.  ��	�
�� 0���  6�%� �� ���& ����"� �.�3 D� 0��� �� 6��� .  
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5.                � ���B
 :��; �� ��� �!=��� �; ��%�� ������� �?� 
 ����  ��	 6����
 ����� 9���"����� .          F���� +;�� ������ 9����� �� �A
 0���  ��  :�; �����

           F���  " � �� �.�3�� ,!���� $
� ��. ����*�"� $?��	� ��� ���� ��������
      ��%� 
� ��	�
 0���  ��	 �'��% � �������� ����
�� .    -��)� ��B  0� 0.��

          ����� F����  " � �� E�
�"� 6�� ����� -�3
 ������ �����   �� ����
:�;� ���B��� �� &��� I�����.  

  
"7*��  

  
           ����"� �	�
�� ������� Q�*�P�� E��A�� ��	 ������� >;' �� E�� �� � 
           ��4 ���� 6���� (J�� �F��� ��� �E���. ��� 8� 
H�� �0�% 
��� D�)� � ��	 ��� 0�

  �	�
��� >;' �� .         �� ��� ������ F���� �� ����"� C�	 ����� �  ��.   ����"� :�; 
       ������ F���� �� ����"� ��	 ,����� �-��� ����� ������� .      ������ ���� ����*�

           ����.��� �9������ �6�%� ��� ��?����� ���!��� ��� 0� �	�
��� >�%  ������ �������
���� �"�� .             ����?����� �	�
���� ��	 �%�� ��!�� � �� 6�&��� ��45 � F�� �� �  ��.

 �� ���*"��            D�
�� �� ,����� F���  �� ������� �.�3�� $��� ��� M;�� M� ���� �
��%�� .             ��� �����
 �� -��B��� ��%� 
H� ��� 0� ��	�
��� >;' 9��J ���B � ����� �  ��.

    ����"�� ��������� -��%�� :�; �� .        �� �� �������� =.3��� ����� ��� ���*H�� �;'
�� � ��� B�� ��	�
��� $%�� �	�
��� >;' 9��J �� .  

  
             ��
��B� ��*���� �!��� �� ��3��' @����� !� @���� ����"� �	�
� ,�� 

       ����� ��� E�A� ��� �8� 
"� ��� 0� ������ �� �	�
���� .       ���� ,���  ���
� "�
             ����� ��7  ��
� ;� �9����� 0� ������ F���� �%�� �� ���7  �� ������38 % 0�

  � ������ :=� �"� ����"� 0 .     �����. ���� ,��  ��� ����' ��	�� %� ���� ��� 0� ��.
      0�
������ ������ ����� ��� �?����� 0�"� �� .      � �
  ������� ��?����� �	�
��� 0� ;�
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              �*��&� ������� Q��  ��
.� ����	 -��% �;� �-��� ���� ����=� ����� -���	 �����
��� 6&��� +�; ��	 6���  ��� :�� ��������	 6����� ����  .  

  
             �=4��� ���B��� 6=�& ��)%� ������ BB�� ������� ����"� �	�
� �

              ������ ��"� ���	 �� ��! ��	 �4O � ���%��  -���. ����  :��
' 0� "� ���*����

��
��� .           ���& -��� ���� ����"� �% 
� D� ����
��� -�� ����)� ���� �� >;' 6�3 
 ������� ����"� .          :����� 9����� ������� ��	�
 >�%  ����� �	��� ����)� ��� ���*�

                ��
� � �����"� �.��3 ���	 -����) � ���7* F�& ��� :�;� ������ ���O���
       ��%�� D�
� �� ,����� ���& 8� 
"� �� �������� �������� .      F����� F��* 0� ��.

       "� ����� �� $%� �� ������� �.�3�� ��	 C��� ������      ,��� � ����"� ����  0� 
   ��%�� D�
� �� ,������ ��) �"� .           ��� 0������ 6��&� ���� �� ���) � ��7*�� >;'

               ��
�� ���� ����.��� ��.���� F�B� �� �� ��?�*	� ��	 C��  � �� �%�� ��!�� �
          �����"� F���  ��	 6�� � ��!�� "� 0� ��. ������	 ������� ����"� 8� 
� 0	 E!� ��

�
%"�        �����
 �� ��7*�� 0� ��)�� ��� �
������� F���� ��� �� .    ��
�.�� :��
' 0� ��.
              �����"� D� ����
��� -�� 0� ��)�� ��� �.� 3��� ������� F���� �� 0����� 6�&��

8� 
"� ���.  6�%� �� ���& -���. �����
  ���)�� D �   � �� �������.  
  

     �
� -���	 =.3� ����"� �	�
� $%��         6�4� �����"� �.�3� F�� � �� �
               6��! 0� ��%� 
� 6��� ��� -�B�� ��%���
.  ,��   " � �� ����"� 8� 
� ��	 )�.� ��
             ,����  ������� ����
��� -�� Q�� ��� ������ )��� �� ����� ��� ���� �.�3�� D��%

  ����3 � E�
�� 8� 
� .         � � F��B�  0� ������� �.�3�� 0.�  ��	 ��� ���*�  ����
           ��%��&�� ��B��� �� ;��
���  F�*  �� �'�� 0"� � � ��%�� D�
� �� ,����� .  ����*�

          ����.�� :���"� ��	� �D�)� ��� 8� 
"� 6�� ������� �.�3�� 0�� F��
 �� ,��1 ���
             ����� '"� C!��
 � ����"� �.�3 ��	 0��?�B�� C�� 6�! 0� ����� �� ���'"

     C�� -���� �� ��������.�3�� .          >��%  ������� �������� F��   6.�3� :��
' 0� ��.
 ����"� �	�
� :          ��	�  �-)1� ����7�� ��*�� 0�� 6�%� �� ,������ ���� � E= &�
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              �)��%  0� $
	 �%
 ��� �6�%� �� ���� � (�
 ��� ����"� ����� D��%  Q�*&�
         ?��� ����� ��%� ��	� �-)1 �� +����� 9����� 6�%�  ��   6���  ������� ��*�� ��

          >���� � ��� ����� ������ 9����� 6�%�  6=& 0� ����"� F�� ��A
  ��	 .  ����*�
             �.�3�� ��)�� ��	� ���?����� �
%�� 6���  ��	 ������"� ����"� ��?" ��%� ��	 ���
              ��� ������ -��)� �&5 � ���?����� ���!��� E�* � ���%�� D�
� �� V���� F��� �

��� ���� ��� ����� R*���� �	��� ,�7  � �������� �.�3�� �9����� �� ��� �.  
  

            ����"� �	�
� ��	 ���.��� ��.���� ������ �%�� ��!�� � ��45  ��� 0� ���
             ����"� E�
�� 0� 6��! ��	 0� ���� ������ 0�.�� �3����� �'��45  0�� ���
�������

    �����	 ������ D �   ����� �% 
��� .         ��
J 0��  �.�3�� ,���J C�� D� ������  ���
                0�� ������� E�
�"� 0� ��%� 
� ��	 �4O� 0�  �%�� ��!�� � �� 6�&��� 0J 0��B ��
               >;�' 6=&� ���
� �3	 -��� 6�  �! I��� -� � ���  �%�� ��!�� � 0P �����"�

      � 
� �! ����P� E�
�J �A�� ��	 ������� -� � 0�.  -���� .�  ��A �� ��.3��� 0J "
               ����.� ������ D �    -���% E�
�J 8� 
� �� ��1��� ���� �� ��!�� "� �� 6�&��� ���

         9����� ��
���� �P�  �.�3�� 0� 2�&�  :�; ,�� � ��� .      ���	 ��%�� ��45  ���
              $�
�� ����"� �.�3 ��	 ������ M���� �� ������ M���� �� ��
������� ����"� �	�
�

 ��            ������ -��%�� �������� �������� ,�� 8� 
"� ��	 �.�3�� >;' -��! ��	 ��
               �.��3 D�� ������  9�
� ��	 �� ��!� ��������� F���"� ��� 6����� 0� ��
.� 
           ����� "�%�� ��4����� ��%���
. �� 6B
� Q=�"� ���� ������ ��� �����	� �����!�

      F���"� ��� 6������  ���� �����%��&�� .       ��)� �"� 0�� �:�� ���� ��	 �'�45  ���
              ���� +�O�  �!� �0�.�� ���� 9����� ����� -���) ��	 6���� ���.��� ��.���� F�B��

-��� ���� ����"� ���! -���).  
  

             :���
' 0� "� ��	�
���� ���%��  � �� 6.�3���� ���� �� >;' 0� �1����
    
������� ����"� �	�
�� -�	�� ����      �������� F����� �� ���& �� .    :���
' 0� ;�

               �������� ���1 �����"� ���& ����"� ��	 ������� ,���� 0� 0��  -���	 ��3O�
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   6!� �'��� 0" ���)��  .           ������ >;' 0� 0����� �� ����"� �	�
� ��� �  0� 0.��
               ���1 E�
��� ��' ������� �.�3�� ��%� 
� �� 2�&   � �� E�
�"� 0� ����

����� . "� ��"� �.�3�� 0� 2�&�  ��	 6����� ,�� � ������� ����"� 8� 
� 0� ;�
             ����� ����� 8� 
� 0� -��� �=� -���. 2�� ��%� ��� ��3  " ������� ������� 0� .

  ������� ��1 ����"� 8� 
� ��	 )�.� �� �' 6����� �0;� .  ��� �' I������ 6J���� 0.�
   ����� �.�3�� -��! M��            ���1 �����=� -���� ��� 2���� 0� -��� �"� ��	  ��
��

              ���
�� ��	 ��
������� �.�3�� -��! )�)�  6%� 0� $��	 ,������ �' ��� l�������
               6�3�� +;���� 6����� ,���� E��� ��� ���) � ����	 ��� '� :��
' 0� ��. l��� ���

           0������ 0� ����� M�&� ���� ���� �! ��� �,�3	"�� +��� ��     ,�3�	"�� ���
1 
������.43  

  
              ��������� ��������� ,��� 8� 
"� ,��   2���� >;' 0� -��� �"� 0�

        ����� ��?��� ���!� ��A
� ��%�� ���%�� D�
� �� ,������ ��4� ��� .    ����
��� -�� 0� "�
             M��&"� 6���� 0� 6*�� ������� ��	�
� E�
�� 8� 
� �*�� ,��   ��������� �������

 � 
� ��     6���� >;�� �
��B� 6!� ���. � ��% .      ������� �	�
��� �����
 �� -��B�� 0��  0.��
                ������"� ��% 
� 0� 6. 6�3   -���� ��% 6�! 0� ������ �9��%� 6=& 0�

-�
����� ���O���� ����� Q��B�� ���O�� .  
  

           Q����"� 6�� ���� � 0� ,%� ��
������� ����"� �.�3� ����"� �����
�          8� 
"� ��
B  ���� � �������� �������� �
� � ��%�� D�
� �� V���� F���  � . ��.

        D
����� C�� ��� �� ���% ��.� �� 0� �� " .        8����
=� ���
�.�� :��
' 0.� �� ;��
                 ���	 8�� 
"� ����� F��
  0� �� " ;� 0����� �� ����"� 8� 
� ��A
  -��	� ,%��

    �� 8� 
� �� 2�& �� (���           C��� 8�� 
� ��� 2�& �� �� ��?����� E�
�"� C
 8� 
"� �� ��%���)"� D
�� ��?����� 6�.3"� .  ���4�� ����� 9��%�� ���B�� ��� ���*�

                                                           
43                   M�� ��A
��� M���� �� ���   " �! ���B � ��
B  ��&* ����� ����4 �� ,�3	"� 0� ����"� 8� 
� ,�� �

��
������� �.�3��. 
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             ���%�� D�� 6����� ������	� ����� ����"� F���  6��� � +����� O��. �� ������
         	 F��& ������� �6�%� ��� ���!��� ��A
� ����  ��	 �������      D�� ��B�4� ��!=

              �	�
����  �������� ��3O��� 0� 0� �1���� ������ �� 6=& 0� �������� �.�3��
      ��	 D%3  " ��
������� ��?�����         �.��3 D� E��� �� �������� ����"� �.�3 ,;%

�����.  
  

           ����!��� ��"� D*� �' ����� Q��B�� ���O� 0� �������� �����"� ������
 �*� ��)=��          ����"� F�� �A
 � ��������� �������� ,��� ������� ����"� 8� 
� 0�

�
������� .           C�7� E�
�"� D��% D*&  ���� 6�%� �� ,����� ����  :�; ,�� ��
     0�
��! ������� �6�%�� �� ���� � (�
 ��� ����%�  0�.��   �'���� 0	 �A
��

        �
%��� 6��� � ���*�� ��?��� ������ ������ �����       ��� Q����"�� ���?����� ��
��� 
             ,������ F���� � �.�3��� ��	 �7*��� ���
������� ����"� ��?" ��� 	�� ���	�

���.��� ��.���� ����� ��!�� � ��� ��� �.�3�� ��)��� ���%�� D�
� �� .  
  

  ���      ���� � 0�� 6�. 6�3� � �	�
��� ��	 �3����� ��45 �� �; ���O���
   ��?����� �	�
���           ��� �������� ����. ��������� ���B
� 9���"� ���B
 ��
�������

     ����"� 2��� -�� ���� ��� &���� ��
������� ����%�� .     ���� =� �����"� �����
               ���	 6������ ����"� D
��� ����� 0�� ���%�� �%� ���� �!=	 F�& �� 64� �

     ��
�� ���� F��� ��� 8� 
"� ����! F��
  . � :�;.�       D�� 6��� "� ��
! 6��� � R 
            9����"� � ��B
� ������ -��)� ���& ����"� �	�
�� �!=��� �; ��%�� E� &�

  ������� ����%��� ���������.      9���"� ���B
� 9���"�  ���      9���	� �' ��
� ,�������
              ����� ���� ������ 9����� 0�. ;� ������� ������ ��� . �
	 ������ 9����� ���*�� 8=

              ��� �!�  " �.�3 ��% 
  � �� ����"� E�
�� 0�  �	��% E!�� ;�& �� �,������
�'�� �� D��� �.�3�� :�  ������� ��������� 0� 6��B��� ���� . ���B
� �������� ���

             0�� ��
"����� ���"� ��* ��	 6����� 2&� � ��
� ,������ ����� 0�� ��������
   ��	�� �����"� E�� ���       ���� 0��� E��� +;�� ������ 9����� ���*�� 9 .  ����
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   �������� ����%��       ��%�&� 0��� F���� �� 0��* ������ �' ��
� ,������ ������
             ���4���� ���3�
��� ��������� �'�
��� 6=& 0� ����"� �.�3 �%�� ��� ���� ��

  ������ �� �?���� 9�*	" .     �� �������� ����"� 2�� ��� &� ���      ���
� ,��   6�����
             �����&��� ,����"� F���   ��	 6����� �������� �� ���!� ��
��� �� )�%� ����  ��	
             �������� �?�� 
 ����� � ���� &��� >;' �';�
  � �� ������� D��� � �-��%��

��������� 9���"� � ��B
 :�; �� ��� �!=��� �; ��%�� .  
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�               �.��3 ������ ����?����� �	�
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 ��*����� ��3'  
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� �����7�� ��*�� ������ -��)� �6�%� �� -�?�� ���� �F������� ���� �����  
� �����"� �	�� �� �
%� �$���
 ���) �����  
� ����% �.�3 -���� �0���� ��� ����% -�����  
� � .���
���� I�%
�� ����% �������� ���. ������ ����  
� � .���	 ).�� ���� ����
� +)���) ��� ����% ��
����� �?���� ���   
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��4 +1 : �� � G� H����� ���#� $���� .���� 

	� G��� �   .�����  �����  

1968  "�% �� /��� ��  �
��"� +����.�� D
����  
1969  -����� /X� ���  (�B��*  
1970  -����� /X� ���  ��!�3��  
1973  �) ��� /X� ���   �) ���– 0����� *  
1973  ��
� �� /X� ���  ���%  
1986  ��
� �� /X� ���  9��3�� ���  
1988 6��&��  +)����  
1981 -)1  ������� �.�3��  
1998 -)1  ���"� F�3��  

 ������ :�
������ R���� 

*        ��	 ��5  0�����  �.�31969           ���	  ��)��� �.�3 D� %��
� ��
.� 1993 
 �
� ��5  ���� �.�3�1970 ��	 (�B�� �.�3 D� %��
�� 1995.  
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 +��42 :  �� �� 1�
 �8����� $���4�� +�� 2 
 �4 ��� ���#� I��"�1999  
�%� 
"� �&��   +����.�� D
����

�
��"�  
9��3�� ���  �) ���  (�B��  ����  ��!�3��  ���%  +)����  MAS   F�3��

���"� 

 % 0�
��.�� Q��%��� 

Tablet 
),���( 

30 14 73 44 37 16 7 0 3 0 29.3 

Suppositories 
 )6���� ( 

20 0 20 9 6 6 1 0 3 0 9 

Ampoules  
)0B�( 

0 0 21 17 0 0 0 0 0 0 5 

Ointment/Cream  
)�'���( 

17 8 22 13 6 8 6 8 3 0 11.89 

Vials  
 ) �����!( 

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 

Syrup 
  )  ,��3( 

25 16 34 13 20 21 15 4 8 7 20.4 

Capsules  
)"���.( 

6 7 17 7 8 13 4 0 0 0 8.2 

 Dry Granules.  
 ) �����( 

4 8 22 13 6 8 5 0 0 0 8.6 

 Eye/Ear/Nose 
drops) 0���� -��! /

0;"� / E
"�( 

7 0 9 9 1 23 0 0 0 0 6.4 

Q��%���  109 53 225 125 84 95 38 12 17 7 100 

������:����� -��)� ,6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?��. 
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 +��43 :� I��"� ������� I��"#�& ����� �&������ ���#  

��
��� $������ 0�& ��4���  

�����   I��"#� ���

�����  

 I��"#� ���

�&������  

 �� ���"


 ����� I��"#�%  

 �� ���"


 $���&���%  

 +����.�� D
����
�
��"�  

100  70  70   50    

��!�3��  105  33  31   25   

�)���  225  96  43   58    

������:�
������ R����   

  

  

  

 +��44 : ��KG��� 2 
 ��
��� ���#� .�L��  

 �� �� 1�
  �8�����1999.  

:����  & ���%  

Antibiotic ) +��� ��*�(  34 

Analgesics Non Narcotic )-��&� ��1 �
.��(  20 

Anti – rheumatics )�) ������ �����(  16 

Anti ulcer  )���B�� ��*�(  7 

Hormones )'�
���(  2 

Vitamins )�
��� ��(  4 

Others 17 

Total 100 

 ������ :����� -��)� ,6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?��  
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 +��45 :����� ���"��#� $���;��� 0�&  

 ��� �� �� ���#� ���"�)1998(  

��;���  ���#�   ���"��

����
���  

 8� 
"� ���!)�"�� 0����(  25.89  1186.5  

 0������� �*���  0� �%�� 6����� ,��
 ��� �)�"��(  5789  3862  

6����� 8� 
"� ��� �)�"��(  45420  19550  

 ���*��� ���B�� 0� 6����� ,��
)�"��(  28790  13521  

 �?�B�� 8� 
"� ��� ���*��� ���B�� ���
(%)  63.4  45  

 ���*��� ���B�� ��� 0������� �*���  ���
(%)  20  28.6  

 �?�B�� 8� 
"� ��� +�
��� := '"� ���
(%)  6.53  3  

 6���� (�� 0� 6����� ,��
)�"��(  23000  4288  

������ : �
������� 9���=� +).���� )��%�� ,�	�
��� R����# 1998X� ��� .  

  

  

 +��46 : ��� �O� ��� �4���E� ������ ���#� .��"� �� ��������1997  

�����  ���F  %���  :��4���   ���

����"��  

 ���

���8�������  

 �4���#� �����

  �O� ���%  

�)���  84  82  166  9  24  60  

��!�3��  29   24  53  3  4  75  

9��3�� ���  70  55  125  9  11  82  

(�B��  71  49  120  12  12  60  

���%  23  10  33  2  3  40  

  +����.�� D
����
�
��"�  

52  34  86  8  18  80  

�+)���  4  3  7  0  0  #  
������ :           -��3
� ��1 �
��� ��	�
��� R���� ��	�
��� -��)� �'���� 0������� �
���1997       ��������� ���	 ���� �

 ���� ��� � ������ 6�! 0� ��
���� ����% � � ��7 ���� ��%� 
"� �!���� �
���� 0��?����.���1998 .  
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 +��47 :�������� +���� � ���K� #� �4
���"��   

 ��� ���#� $���� +����1997  

�����   P������ �����

���
�� ) �����$(  

�������� +����  +������  

�)���  9.924  ���	 ��'���  � �;  

��!�3��  1.284  ���& ��'���  � �;  

9��3�� ���  4.928  ���	 ��'���  � �;  

(�B��      2.8  ���	 ��'���  70 % � �; /
30 %C��!  

���%  0.456  ���& �.�3  87 % � �; /
13%C��!  

�
��"� +����.�� D
����  2.129  ���& ��'���  � �;  

+)����  0.0747  ���& ��'���  � �;  
������ : �	�
��� R���� ��	�
��� -��)�1997.  
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 +��48 :���"
� �������� %
&�� $#�4�  

�������� %
&�� ���L�� ��  

�������� %
&�� +�4�   P������� �����

#�����  

������  $�L��&  

��?��� ��.�� F��&   0  16%  0  

������ �����  0  10%  1%  

+����� O��. �� �����  50%  45%  40%  

��4��� E��� �� �����  0  10%  5%  

������ �����"� �������� �����  5%  6%  1%  

������ 9�B
 �����  5%  2%   1%  

 ������� ������ 0�� =	�� �� �����
"� �������M�&  

5%  7%  1%  

��� &��� D�
� �� F�� �����  15%  4%  20%  

 0� ��
��� �  M�&� ���3
 ���
���� ��� ����� 0�*  

20%  0  31%  

������: �
������ R����  
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 +��49 : 8!�� 2 
 �4 ��� I��"#� .�L��  

 �� �� 1�
 �47���1999.  
NO Class % 

1 Dermatological ����% ����� 15.86 
2 Antibiotics +��� ��*� 15.86 
3    Cough &cold mixtures 6��� 9��� 8.5 
4 NSAIDs        ���1 6��� 0� ���� �=� ��*�

+����� � 
8.25 

5 ENT drops -�%
�� E
�� 0;� -��! 7.9 
6 Nutritional supplements  ��?�;1 �*���)�
��� ��( 4.7 
7 Analgesics �
.�� 4.4 
8 Mouth gargles *����� �*� 3.7 
9 Anti spasmodic 27��� ��*� 3.7 

10 Asthma preparations ��)=� ��*� �� 2.6 
11 Anti histaminic 0��� �' ��*�)���� �=�( 2.5 
12 Others M�&� 2.2 
13 Cortico steroids   6���� 0��� ������ �=� ��*���

+����� � 
2.1 

14 Anti Diarrhea 6���� ��*� 2.1 
15 Hormoncs �
���' 1.6 
16 Ulcer healing 

medications 
���B�� ��*� 1.5 

17 Anaestheisa ���&  ����� 1.2 
18 Laxatives =��� 1.1 
19 Cardiovascular �?�	�� ���! 9��� 1.1 
20 Anti emetics O�B  ��*� 1.1 
21 Antacids ����� �*��� ��*� 1.1 
22 Tranquilizers ����
 �?��� 0.98 
23 Vaginal douches ������ 6��1 0.7 
24 Hypnotic ��
� 0.7 
25 Oral hypoglycemic +�.��� C�&� ,��� 0.56 
26 Anti psychotics ����
�� C���=� ��*� 0.56 
27 ORS ������� E��%�� 6�����  0.42 
28 Muscle relaxants =*	 �&�� 0.42 
29 Anti epileptics Q�� ��*�   0.42 
30 Anti hypertensives �7* C��& 0.4 
31 Gout medications     (�B
�� C��� 9���):����� 9��( 0.28 
32 Anti Parkinson 0��
�. ��� C��� ��*� 0.28 
33 Antidepressants ,�? .� ��*� 0.14 
34 Anabolic steroids -9�
� ����� 0.14 

 Total 100.00 

 ������ :� -��)����� ,6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?��  
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 +��410 : ���!�� ������ ��� 2 
 ���#� .�L��  

 �� �� 1�
1999.  

�����   ���� ����

��
��  

 ������

�������  

 �� �K��

������  

�
��"� +����.�� D
����  52 21 36 

�) ���  164 37 24 

 (�B�� +����  145 36 28 

���%  20 4 14 

�3����!  51 17 27 

9��3�� ���  45 9 - 

+)����  6 3 3 

���"� F�3��  5 1 1 

Q��%���  488 128 133 

������ :����� -��)� ,6�%� ��� ��?����� ���!��� -�?�� 

  
  
  

 +��411 : ���#� ��"� 2 
 ��� �� �� ���#� 9�  .�L��  

 �����*� � �4�1998  

��"��� )�*�� :�����  �����#�*  :����������  

����� �.�3 55% 10% 30% 

���
%� �.�3 30% 90% 37% 

����?���� �.�3 15% 00% 33% 

Total 100% 100% 100% 

 ������ :  ��
������ R����* Massar 1998  
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 +��412 :�8����� ���4��� 2 
 ���#� $���&� .�L��  

 ���� ���#� ��"��1998  

 ���8�� �%   �&�4�%   ��
�%  ����8����� ���4  

28  21  51  Antibiotics )+��� ��*�            (  
18  14  68   ) ���B��             ( Peptic ulcer  
19  22  59  Antidiabetics                 )+�.���(  
45  50  5  Cardio vascular system   )  ,�B�� (  
23  23  54  )���� �=�    (Non steroidal  Anti-

inflammatory   
33  46  21  ),��	=�         (Central nervous 

system   
28  29  43  Allergic reaction ) ��������       (  
25  29  44  Antiprotozal ( )���&�� ����� ��*�  
40  22  38  Urinary antiseptics       )  ���� (  
40  25   35  Others                          M�&�  
32  30  38  Average                      ��� ��� 

������ :                �!� 6��%��  �� -������  �
����� ��	 9�
� ������ 6�! 0� ���5       ����� ������ ��� 
1998.  



  88  

 +��413 :���#� �� ��
��� $������ $���&� .�L��  

 ��� �8����� ���4��� 2 
1998  

 :��4���
%  

�����
 �%  

 $�L��&
%  

 P�������
 ����#�%  

 ���4
%  

 5�!��� ���
%  

 	����
%  

�8����� ���4���  

31  12  33.7  3.5  40  55  29.7  )+��� ��*�(  
Antibiotics   

5  2  5  1.5  6.6  5  7.2   )���B�� (  
  Peptic ulcer   

1.4  0  0.79  0.72  6.6  6  0.42  )+�.���(  
Antidiabetics  

5  0  9.26  0.14  0  0  3.4   ) ,�B��     (Cardio 

 vascular system   
10.2  14  12.52  0.38  6.6  8.5  10.2   )���� �=� ��*� ( 

Non steroidal  Anti-

inflammatory   
13.4  18  13.15  31  0  1.5  13  ) ,��	=�( Central 

nervous system  
2.45  4  3.2  1.5  3.6  0.5  1.7  )�������� ��*�(  

 Allergic reaction  
3  0  1.76  0.03  4  0.3  8.5  )�&�� ����� ��*���(  

Antiprotoza  
1  2  1.43  0.22  6.6  0  0.42  )����     (Urinary 

antiseptics   
5.7  6  3.62  9.3  3.4  0  10.9  Vitamins ) �
��� ��(  
4.94  0  2.9  7.6  2.2  0.14  10.9  )����� ��*�(  

 Antifungal  
3.8  0  8.45  0  0  0  0  )�
���'(      

Hormones  
12.3  42  4  43.5  20  23  3.2  Others &�       M�  
100  5.49  45.16  9.55  4.12  10.21  25.44    ��!���� �����  

 Market share  
������ : ����1999  
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 +��414 : ���#� $���&� .�L��)1000$ (  

� ��   ��
�%    �4��*%  $���&��� ����4�  

1994  100%   0  16472.9  

1995  96.1%   3.9%   20938.9  

1996  98.2%   1.8%   24536  

1997  96.3%   3.7%   21878  

1998  98.9%  3.5%  25534  

������ : ��
������� 9���=� +).���� )��%��  
�	�
��� R���� #1994 �1995 �1996 �1997 �1998.  

  
  
  

 +��415 :���7� ���� ��� F������ .�L��� 9�� ��� 2��� �  

 ��� ���
� 4�����1997  

�����   2�� �

9�� ���  

 !/��

�&�O��  

  :���

L��  

+�8�� �   +��

�&��  

 �&����

������  

S�*�  

�)���  �3���  61%  35%  0  3%  1%  0  

��!�3��   �3��� /6�.�  80%  20%  0  0  0  0  

9��3�� ���  �3���  80%  0  0  0  20%  0  

(�B��  �3���  55%  30%  0  0  5%  10%  

���%  �3���  66%  34%  0  0  0  0  

  +����.�� D
����
�
��"�  

 �3��� /6�.�  67%  33%  0  0  0  0  

+)����   �3��� /6�.�  100%  0  0  0  0  0  

������ : -��3
� ��1 �
��� ��	�
��� R���� ��	�
��� -��)�1997.  
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 +��416 : ���� ���� �!�� ���#� I��"� & �

��&*��� $�"�
!�� 2 
 $�!"����� 9&���  

� ��   % �&����� I��"T�

���4�� �������  

1995  93.7  
1996  85.2  
1997  96.7  
1998  97.8  

 ����"� E�
�� C��
���
%"�� ����?���"�  

99.8  

������ :Sansur 1998. 

  
  

 +��417 : 0�&� ���# ��&*��� $�"�
!�� D8���

 ���!�� +7* ���� �!�� $������1995(1998  

�����*   %���4�� ������� �&����� I��"#�  
1  98.6  
2  86.7  
3  94.6  
4  87.8  
5  91.3  
6  96.8  

������ :Sansur 1998. 

 *            ���	 A����� �.�3�� ��B�B��� 9���"� 0� "�� ���'� ��!�� ���& �� � 
�
����� ����.  
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