
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ A63/DIV/3 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 8 июня 2010 г. 

 

 

Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

WHA63(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет 
по проверке полномочий в составе следующих государств-членов:  Ангола, Австрия, 
Бангладеш, Эритрея, Израиль, Науру, Никарагуа, Оман, Сингапур, бывшая югославская 
Республика Македония, Тринидад и Тобаго, Замбия. 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 2010 г.) 

WHA63(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 
рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующих 

должностных лиц: 

Председатель: г-н  M. Zenaidi (Тунис) 

Заместители Председателя: д-р  M. Rodríguez (Сальвадор) 

 д-р  R. Sezibera (Руанда) 
 профессор R. Akdağ (Турция) 
 г-жа G.A.A. Gidlow (Самоа) 
 профессор Mya Oo (Мьянма) 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 2010 г.) 

WHA63(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 
рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующих 

должностных лиц главных комитетов: 

Комитет A:  Председатель: д-р  M. Mugitani (Япония) 

Комитет B:  Председатель: д-р  W. Jayantha (Шри-Ланка) 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 2010 г.) 
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После этого главные комитеты избрали следующих должностных лиц: 

Комитет А: Заместители г-н  U. Scholten (Германия) 
Председателя: д-р  D. Chiriboga (Эквадор) 

Докладчик: д-р P. Mishra (Непал) 

Комитет В: Заместители д-р  G. Komba-Kono (Сьерра-Леоне) 
Председателя: д-р  El Sayed (Египет) 

Докладчик д-р  A.P. Sanne (Норвегия) 

(Первое заседание Комитетов А и В, соответственно, 17 и 19 мая 2010 г.) 

WHA63(4) Образование Генерального комитета 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 
рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующие 
17 стран в качестве членов Генерального комитета:  Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чад, Чили, 

Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Эстония, Франция, Ямайка, Иордания, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Российская  Федерация, Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, 
Соединенные Штаты Америки. 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 2010 г.) 

WHA63(5) Утверждение повестки дня 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Сто 

двадцать шестой сессии, четыре пункта из которой были изъяты и один пункт передан от 
Комитета B в Комитет A. 

(Второе пленарное заседание, 17 мая 2010 г.) 

WHA63(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 
действительными полномочия следующих делегаций государств-членов:  Афганистан;  

Албания;  Алжир;  Андорра;  Ангола;  Антигуа и Барбуда;  Аргентина;  Армения;  
Австралия;  Австрия;  Азербайджан;  Багамские Острова;  Бахрейн;  Бангладеш; Барбадос; 
Беларусь;  Бельгия;  Бенин;  Бутан;  Боливия (Многонациональное государство);  Босния и 

Герцеговина;  Ботсвана;  Бразилия;  Бруней-Даруссалам;  Болгария;  Буркина-Фасо;  

Бурунди;  Камбоджа;  Камерун; Канада;  Кабо-Верде; Центральноафриканская Республика, 
Чад;  Чили;  Китай;  Колумбия;  Коморские Острова;  Конго;  Острова Кука;  Коста-Рика;  
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Кот-д’Ивуар;  Хорватия;  Куба;  Кипр;  Чешская Республика;  Корейская Народно-

Демократическая Республика;  Демократическая Республика Конго;  Дания;  Джибути;  

Доминиканская Республика;  Эквадор;  Египет;  Сальвадор;  Экваториальная  Гвинея;  
Эритрея;  Эстония;  Эфиопия;  Фиджи;  Финляндия;  Франция;  Габон;  Гамбия;  Грузия;  
Германия;  Гана; Греция;  Гватемала;  Гвинея;  Гвинея-Бисау;  Гайана;  Гаити;  Гондурас;  
Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  Иран (Исламская Республика);  Ирак;  

Ирландия;  Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  Иордания;  Казахстан;  Кения;  Кирибати; 

Кувейт;  Кыргызстан;  Лаосская Народно-Демократическая Республика;  Латвия;  Ливан;  

Лесото;  Либерия;  Ливийская Арабская Джамахирия;  Литва;  Люксембург;  Мадагаскар;  

Малави;  Малайзия;  Мальдивские Острова;  Мали;  Мальта;  Маршалловы Острова;  
Мавритания;  Маврикий;  Мексика;  Микронезия (Федеративные Штаты);  Монако;  

Монголия;  Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  Мьянма;  Намибия;  Непал;  Нидерланды;  

Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  Норвегия;  Оман;  Пакистан;  Палау;  

Панама;  Папуа-Новая Гвинея;  Парагвай;  Перу;  Филиппины;  Польша;  Португалия;  
Катар;  Республика Корея;  Республика  Молдова;  Румыния;  Российская Федерация;  
Руанда;  Сент-Люсия;  Самоа;  Сан-Марино;  Сан-Томе и Принсипи;  Саудовская Аравия;  
Сенегал;  Сербия;  Сейшельские Острова;  Сьерра-Леоне;  Сингапур;  Словакия;  Словения; 
Соломоновы Острова;  Сомали;  Южная Африка;  Испания;  Шри-Ланка;  Судан;  

Суринам;  Свазиленд; Швеция;  Швейцария;  Сирийская Арабская Республика;  
Таджикистан;  Таиланд;  бывшая югославская Республика Македония;  Тимор-Лешти;  

Того;  Тонга;  Тринидад и Тобаго;  Тунис;  Турция;  Туркменистан;  Тувалу;  Уганда;  
Украина;  Объединенные Арабские Эмираты;  Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии;  Объединенная Республика Танзания;  Соединенные Штаты 

Америки; Уругвай;  Узбекистан;  Вануату;  Венесуэла (Боливарианская Республика);  
Вьетнам;  Йемен;  Замбия;  Зимбабве. 

(Шестое пленарное заседание, 19 мая 2010 г.) 

WHA63(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 
рассмотрения рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-
члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета:  Армения, Барбадос, Китай, Эквадор, Монголия, Марокко, 

Мозамбик, Норвегия, Сейшельские Острова,  Тимор-Лешти, Соединенные Штаты  

Америки, Йемен. 

(Седьмое пленарное заседание, 20 мая 2010 г.) 
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WHA63(8) Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций:  назначение представителей в Комитет 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 
д-ра A.A.Yoosuf (Мальдивские Острова) членом и г-на R. Chacon (Гватемала) заместителем 

члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до мая 2013 года. 

(Седьмое пленарное заседание, 20 мая 2010 г.) 

WHA63(9) Выбор страны, в которой будет проведена Шестьдесят третья сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии со 

Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Шестьдесят третья сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г.) 

 

WHA63(10) Некондиционная/ поддельная/ложно маркированная/  

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция  

 Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

 вновь подтверждая важнейшую роль ВОЗ в обеспечении безопасности, качества и 

эффективность лекарственных средств; 

 отмечая работу ВОЗ по обеспечению безопасности, качества и эффективности 

лекарственных средств, 

1. ПОСТАНОВИЛА учредить ограниченную по времени и ориентированную на 
достижение результатов рабочую группу по некондиционной/ поддельной/ ложно 

маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции в составе 
всех государств-членов и открытую для всех государств-членов1; 

2. ПРЕДЛОЖИЛА  Генеральному директору созвать совещание этой рабочей группы и 

содействовать ее работе; 

                                                 

1 И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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3. ПОСТАНОВИЛА, что эта рабочая группа рассмотрит через призму общественного 

здравоохранения, исключая соображения торговли и интеллектуальной собственности: 

(a) роль ВОЗ в проведении мероприятий по обеспечению доступа к качественной, 

безопасной, эффективной и приемлемой в ценовом отношении медицинской 

продукции; 

(b) взаимоотношения между ВОЗ с Международной целевой группой по борьбе с 
контрафакцией медицинской продукции; 

(с) роль ВОЗ в предупреждении и контроле за медицинской продукцией 

сомнительного качества, безопасности и эффективности, например  некондиционной/ 

поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/  контрафактной 

медицинской продукцией с позиций общественного здравоохранения, исключая 
соображения торговли и интеллектуальной собственности; 

(d) любой вопрос или вопросы, поставленные в предложениях, которые содержатся 
в документах A63/A/Conf.Paper No.4/Rev.1, A63/A/Conf.Paper No.5 и 

A63/A/Conf.Paper No.7, начиная с вопросов, упомянутых в подпунктах (a)-(c) выше;  

4. ПОСТАНОВИЛА, что рабочая группа сформулирует конкретные рекомендации по 

вопросам, указанным в пункте 3 выше, и представит доклад Шестьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и доклад о ходе осуществлению настоящего 

решения Исполнительному комитету на его Сто двадцать восьмой сессии. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г.) 
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Пункт 11.20 повестки дня А63/А/Conf.Paper No.4 Rev.11 

18 мая 2010 г. 

 

 

План работы в поддержку профилактики и борьбы с выпуском 

фальсифицированной медицинской продукции 

Проект резолюции, предложенный делегацией Эквадора от имени Союза 

южноамериканских наций (УНАСУР)
2 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

PP1 принимая во внимание резолюции WHA41.16 и WHA47.13 о необходимости 

предоставления государствам-членам руководящих принципов по разработке своих 

собственных структур и принятию национальных мер предотвращения изготовления и 

борьбы с фальсифицированной медицинской продукцией; 

PP2 учитывая Конференцию экспертов по рациональному использованию 

лекарственных средств (Найроби, 25-29 ноября 1985 г.), которая впервые обратилась 
к рассмотрению этого вопроса на международном уровне; 

PP3 осознавая риски, которые фальсифицированная медицинская продукция влечет 
для населения; 

PP4 отмечая, что фальсифицированная медицинская продукция представляет собой 

вопрос международного значения и что для предупреждения и контроля в отношении этой 

проблемы необходимо сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях, 

а также между странами; 

PP5 вновь подтверждая, что органы здравоохранения должны выполнять важную 

функцию по применению медико-санитарных правил, которые укрепляют цепь 
изготовления безопасной, высококачественной и эффективной медицинской продукции, 

                                                 

1    Выпущено повторно по причинам технического характера. 

2  Аргентина, Боливия (Многонациональное государство), Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, 

Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэла (Боливарская Республика). 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) учредить межправительственную рабочую группу, состоящую из делегатов 
государств-членов, и Секретариат для рассмотрения и осуществления 
сотрудничества на региональном и субрегиональном уровнях, а также между 

странами в целях предупреждения изготовления и борьбы с фальсифицированной 

медицинской продукцией в аспекте общественного здравоохранения, исключая 
коммерческие соображения и соображения с точки зрения интеллектуальной 

собственности; 

(2) что рабочей группе следует рассмотреть следующие темы: 

(а) информационно-просветительная работа, как, например, обучение 
потребителей и заинтересованных участников сектора общественного 

здравоохранения; 

(b) меры по укреплению цепи производства и распространения медицинской 

продукции, в частности в отношении регулирования и контроля; 

(с) стратегии действий на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях, обеспечивающие механизмы улучшения в вопросе обмена 
информацией и опытом между странами; 

(d) стратегии, направленные на укрепление потенциала сектора 
здравоохранения для применения мер медико-санитарного регулирования; 

(3) что, при одобрении государств-членов, рабочей группе следует выдать 
полномочия формировать технические подгруппы специального и временного 

характера, а также приглашать экспертов для рассмотрения конкретных вопросов. 
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Пункт 11.20 повестки дня  А63/А/Conf.Paper No.5 

19 мая 2010 г. 

Контрафактная медицинская продукция 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Анголы, Бенина, 

Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Центрально-

африканской Республики, Чада, Коморских Островов, Конго,  Кот-д'Ивуара, 

Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Габона, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-  

Бисау,  Кении, Лесото, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Маврикия, 

Намибии, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сьерра-Леоне, Южной  

Африки, Свазиленда, Того, Уганды, Объединенной Республики 

Танзании, Замбии и Зимбабве  

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

PP1 рассмотрев доклад по контрафактной медицинской продукции1; 

PP2 ссылаясь на резолюцию WHA41.16 о рациональном использовании 

лекарственных средств, в которой Генеральному директору предлагается инициировать 
программы предупреждения и выявления экспорта, импорта и контрабанды 

фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или 

не отвечающих установленным стандартам; 

PP3 ссылаясь на резолюцию WHA47.13 о рациональном использовании 

лекарственных средств, в которой Генеральному директору предлагается оказывать 
поддержку государствам-членам в их усилиях по борьбе с использованием 

фальсифицированных лекарственных препаратов; 

PP4 ссылаясь на резолюцию WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств и, в частности, на поручение Генеральному директору разработать 
и распространить единые методические рекомендации по нормативному контролю, 

экспорту, импорту и условиях перевозки фармацевтических препаратов и разработать 
практические стандарты для субъектов, участвующих в международной торговле 
фармацевтическими препаратами и исходными материалами для них;  

PP5 ссылаясь на постоянную и неоднократную просьбу к ВОЗ органов 

стандартизации и контроля лекарственных средств государств-членов, совещания которых 

проходили в рамках Международной конференции органов стандартизации и контроля 
лекарственных средств, направленных в адрес ВОЗ, в целях оказания поддержки 

                                                 

1   Документ A63/23. 
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государствам-членам в принятии мер по борьбе с контрафактными лекарственными 

средствами; 

РР6 будучи обеспокоенной по поводу ситуации, в которой контрафактная 
медицинская продукция продолжает поступать в международную торговлю, представляет 
серьезную угрозу общественному здоровью, особенно в более бедных регионах 

развивающихся стран, где механизмы регулирования и правоохранительные органы слабы 

и где контрафактная медицинская продукция наносит ущерб престижу и эффективности 

систем здравоохранения; 

РР7 соглашаясь с тем, что основной упор в борьбе с производством, распределением 

и использованием контрафактной медицинской продукции состоит в защите 
общественного здоровья, и что главными жертвами фальсификаторов являются пациенты 

и население в целом; 

РР8 признавая тот факт, что борьба с выпуском контрафактной медицинской 

продукции является одним из конкретных аспектов обеспечения качества, безопасности и 

эффективности медицинской продукции; 

РР9 отдавая должное важности создания таких условий, при которых борьба с 
выпуском контрафактной медицинской продукции не приведет к сбоям в наличии законно 

выпускаемых препаратов-генериков; 

РР10  отдавая должное различным инициативам и прогрессу, достигнутому с 1988 г. 
благодаря внедрению конкретных методических рекомендаций ВОЗ по борьбе с выпуском 

контрафактной медицинской продукции, и совершенствованию руководств по процедурам 

ввоза фармацевтических препаратов, инспектированию каналов распределения 
лекарственных средств и надлежащей дистрибьюторской практике для фармацевтических 

препаратов; 

РР11  сознавая значимость обеспечения эффективного сотрудничества между 

пациентами, специалистами здравоохранения, частным сектором и государственными 

учреждениями в эффективной борьбе с выпуском контрафактной медицинской продукции; 

РР12  сознавая актуальность обеспечения международного сотрудничества и обмена 
информацией для ведения эффективной борьбы с выпуском контрафактной медицинской 

продукции; 

РР13  отмечая с удовлетворением, что Генеральный директор активизировала 
деятельность, ориентированную на усиление международного сотрудничества в борьбе с 
выпуском контрафактной медицинской продукции, и что ВОЗ принадлежит ведущая роль 
в деятельности такого рода; 

PP14  признавая вклад всех участвующих сторон в обеспечение выполнения своих 

обязательств в соответствии с положениями резолюций WHA41.16, WHA47.13 и 

WHA52.19, которые конкретно направлены на борьбу с контрафактной медицинской 

продукцией, и призывая все стороны к продолжению таких действий; 
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PP15  приглашая двусторонние агентства, многосторонние учреждения в рамках 

системы Организации Объединенных Наций и вне ее, а также добровольные организации к 

сотрудничеству и оказанию помощи развивающимся странам в разработке и выполнении 

программ, направленных на борьбу с контрафактной медицинской продукцией, и 

признавая деятельность тех стран, которые уже осуществляют это; 

PP16  предлагая правительствам, производителям фармацевтической продукции и 

другим участвующим сторонам сотрудничать в области выявления, расследования и 

предотвращения возрастающего числа случаев обращения контрафактной или иной 

некачественной медицинской продукции в международной торговле; 

PP17  будучи осведомленной о воздействии контрафактных лекарственных средств 

на общественное здравоохранение в отношении достижения Цели тысячелетия в области 

развития 8 в части международного сотрудничества, в особенности Задачи 8.Е, 

касающейся наличия и доступа к качественным лекарственным средствам, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свои обязательства по разработке, осуществлению и 

мониторингу национальной политики и принимать все необходимые меры для 
обеспечения доступа к медицинской продукции, которая отвечает нормативным 

стандартам; 

(2) устанавливать законодательные и нормативные требования, препятствующие 
изготовлению, экспорту, импорту или использованию в международной торговле 
контрафактной медицинской продукции, и обеспечивать их соблюдение, а также 
осуществлять регулирование и мониторинг систем снабжения и распределения; 

(3) создавать эффективные механизмы координации и сотрудничества, включая 
обмен информацией между органами здравоохранения, правоохранительными 

органами и другими соответствующими органами, в целях улучшения профилактики, 

выявления, расследования и преследования случаев использования контрафактной 

медицинской продукции; 

(4) способствовать повышению уровня осведомленности работников 
здравоохранения и потребителей о рисках, связанных с использованием 

контрафактной медицинской продукции, в том числе приобретаемой через 
несанкционированные торговые точки, включая Интернет-сайты; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) продолжать борьбу с контрафактной медицинской продукцией в качестве 
неотъемлемого элемента, в рамках существующего механизма, установления 
стандартов качества, безопасности и эффективности; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении 

политики и программ, направленных на борьбу с контрафактной медицинской 
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продукцией, включая содействие обмену информацией на международном уровне и 

разработке средств, руководств, инициатив в области обучения и просвещения, 
а также методологии оценки и мониторинга; 

(3) продолжать работу по подготовке и распространению независимой и 

своевременной информации о случаях использования контрафактной медицинской 

продукции; 

(4) сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, а также с 
международными организациями и другими соответствующими сторонами в области 

выявления, мониторинга и анализа случаев использования контрафактной 

медицинской продукции и ее воздействия на общественное здравоохранение; 

(5) представить доклад Шестьдесят пятой сессии Всемирной организации 

здравоохранения через Исполнительный комитет о достигнутом прогрессе и 

проблемах, возникающих в ходе выполнения данной резолюции. 

Пункт 11.3 повестки дня А63/А/Conf.Paper No.7 

18 мая 2010 г. 

 

 

Меры по обеспечению безопасных, эффективных, качественных и 

доступных в экономическом отношении медицинских изделий 

Проект резолюции, предложенный делегациями Индии и Таиланда 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 напоминая Устав ВОЗ, который провозглашает, что "целью ВОЗ является 
достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья"; 

PP2 напоминая принципы Глобальной стратегии и плана действий по 

общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности, 

утвержденные Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA61.21; 

PP3 подчеркивая важность обеспечения доступных в экономическом отношении 

лекарственных средств, технологий и других медико-санитарных изделий для 
нуждающихся при сохранении качества, безопасности и эффективности медицинских 

изделий1, а также содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

                                                 

1  Понятие "медицинские изделия" ниже следует понимать как включающие в себя вакцины, 

диагностику и лекарственные средства в соответствии с резолюцией WHA59.24. 



A63/DIV/3 

 

 

 

 

 

12 

PP4 будучи озабоченной сообщениями о медицинских изделиях 

неудовлетворительного качества, безопасности и эффективности и подчеркивая 
необходимость обеспечить наличие безопасных, эффективных, качественных и доступных 

в экономическом отношении медицинских изделий; 

PP5 признавая, что имеющие вводящую в заблуждение маркировку или 

не отвечающие требованиям стандартов медицинские изделия могут привести к серьезным 

последствиям для здоровья населения; 

PP6 принимая во внимание тот факт, что термин и определение "контрафактного 

изделия" относится к нарушению прав интеллектуальной собственности и не должен 

распространяться на медицинскую продукцию неудовлетворительного качества, 
безопасности и эффективности; 

PP7 отмечая, что содержащееся в Соглашении по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности определение "товаров с поддельным товарным знаком" 

означает любой товар, включая упаковку, на которой без разрешения проставлена торговая 
марка, идентичная торговой марке, законным образом зарегистрированной в отношении 

таких товаров или которую невозможно отличить по своим основным аспектам от 
подобной торговой марки и которая, тем самым, нарушает права владельца подобной 

торговой марки в соответствии с законом страны импорта1; 

PP8 признавая, что проблемы защиты и принуждения к соблюдению прав 
интеллектуальной собственности отличны от вопросов качества, безопасности и 

эффективности медицинских изделий; 

PP9 будучи серьезно озабоченной многочисленными случаями мер принуждения  к 

соблюдению прав интеллектуальной собственности, которые привели к неоправданному 

аресту лекарственных средств генериков, что отразилось на своевременности доступа к 

эффективным и доступным в экономическом отношении медицинским изделиям для лиц в 
развивающихся странах, включая наименее развитые страны; 

PP10  признавая, что вопрос нарушения прав интеллектуальной собственности 

смешивается с вопросами качества, безопасности и эффективности; 

PP11  признавая, что высокие цены на медицинские изделия порождают 
неравноправие в доступе к ним и способствуют распространению медицинских изделий 

неудовлетворительного качества, безопасности и эффективности; 

PP12  будучи преисполненной решимости принять незамедлительные шаги по 

содействию наличию доступных в экономическом отношении и эффективных 

медицинских изделий; 

                                                 

1  Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, статья 51, 

примечание 14(а). 
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PP13  признавая необходимость содействовать мерам, направленным на обеспечение 
качества безопасности и эффективности медицинских изделий, которые сами по себе 
становятся препятствием для своевременного наличия доступных в экономическом 

отношении медицинских изделий и производства медицинских изделий-генериков; 

PP14  признавая, что Международная целевая группа по борьбе с контрафактной 

продукцией медицинского назначения или ее круг ведения не были утверждены никаким 

руководящим органом ВОЗ и что в ее составе отмечается конфликт интересов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) принять меры по укреплению национальных органов регулирования 
лекарственных средств путем укрепления их потенциала по обеспечению для всех и 

в частности для уязвимых групп доступа к безопасным, эффективным, качественным 

и доступным в экономическом отношении медицинским изделиям; 

(2) обратиться к основным причинам распространения лекарственных средств 
неудовлетворительной безопасности, эффективности и качества, таким как слабый 

потенциал в области регулирования, нарушения этических принципов в 
продвижении лекарственных средств и высокие цены на изделия медицинского 

назначения; 

(3) принять меры по устранению барьеров на пути доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и доступным в экономическом отношении изделиям 

медицинского назначения; 

(4) обеспечить включение медико-санитарных гарантий, в том числе и тех, 

которые подтверждены принятой в Дохе Декларации о Соглашении по ТРИПС и 

общественному здравоохранению, в их внутреннее законодательство по 

интеллектуальной собственности; 

(5) проводить торговую политику и политику в области интеллектуальной 

собственности и в других областях, не ограничивая политическое пространство для 
здравоохранения, включая доступ к качественным, безопасным, эффективным и 

доступным в экономическом отношении изделиям медицинского назначения и 

производство медицинских изделий-генериков; 

(6) воздержаться от принятия мер по принуждению к соблюдению прав 
интеллектуальной собственности, таких как арест изделий медицинского назначения 
в транзите, что ведет к созданию барьеров для законной торговли лекарственными 

средствами и генериками и препятствует доступу к изделиям медицинского 

назначения, в особенности в развивающихся странах; 

(7) способствовать тесному сотрудничеству между национальными органами 

регулирования лекарственных средств в обмене информацией методами 

инспектирования и тестирования; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) предоставить помощь государствам-членам по их просьбе в деле укрепления их 

национальных органов регулирования лекарственных средств, уделяя внимание 
укреплению их потенциала, технических знаний, инфраструктуры, учреждений и 

содействуя прочным системам обеспечения того, чтобы изделия медицинского 

назначения, распространяемые под их юрисдикцией, были качественными, 

безопасными и эффективными; 

(2) предоставить поддержку в разработке новой техники и методов тестирования 
для применения национальными органами регулирования лекарственных средств 
в целях обеспечения качества, безопасности и эффективности изделий медицинского 

назначения; 

(3) заменить участие ВОЗ в работе Международной целевой группы по борьбе с 
контрафактной продукцией медицинского назначения эффективной программой 

рассмотрения вопросов качества, безопасности, эффективности в соответствии с 
изложенным в данной резолюции и обеспечить, чтобы новая программа не допускала 
конфликта интересов, опиралась на фактические данные, была транспарентна и 

управлялась государствами-членами; 

(4) проводить пропагандистскую работу в отношении того, что ВОЗ не занимается 
вопросами нарушения прав интеллектуальной собственности и другими мерами, 

которые потенциально могли бы нанести ущерб доступности качественных, 

безопасных, эффективных и доступных в экономическом отношении изделий 

медицинского назначения и производству медицинских изделий-генериков; 

(5) принять меры, обеспечивающие такое положение, чтобы приведение к 

исполнению прав интеллектуальной собственности не препятствовало получению 

экономически доступных изделий медицинского назначения; 

(6) представить доклад об осуществлении данной резолюции на рассмотрение 
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и впоследствии 

один раз в два года через Исполнительный комитет. 
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II.   РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA63.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

WHA63.2 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

территории Палестины, включая восточный Иерусалим, а также на 
оккупированных сирийских Голанских высотах 

WHA63.3 Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов 

WHA63.4 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2008 г. – 31 декабря 2009 г. 

WHA63.5 Шкала обязательных взносов на 2010–2011 гг. 

WHA63.6 Охрана и безопасность персонала и служебных помещений 

WHA63.7 Генеральный план капитальных затрат 

WHA63.8 Отчет Внешнего ревизора 

WHA63.9 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

WHA63.10 Партнерства 

WHA63.11 Соглашения с межправительственными организациями 

WHA63.12 Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

WHA63.13 Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя 

WHA63.14 Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 
ориентированный на детей 

WHA63.15 Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем 

WHA63.16 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения 

WHA63.17 Врожденные пороки 

WHA63.18 Вирусный гепатит 

WHA63.19 Стратегия ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

WHA63.20 Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация 

WHA63.21 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения 
WHA63.22 Трансплантация органов и тканей человека 

WHA63.23 Питание детей грудного и раннего возраста 

WHA63.24 Ускорение прогресса в достижении четвертой Цели тысячелетия в области 

развития для сокращения детской смертности:  профилактика и лечение 
пневмонии 
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WHA63.25 Улучшение здоровья посредством обеспечения безопасного и экологически 

обоснованного удаления отходов 
WHA63.26 Улучшение здоровья посредством экологически обоснованного удаления 

вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из 
употребления химических веществ 

WHA63.27 Укрепление потенциала правительств по конструктивному привлечению 

частного сектора к оказанию основных медико-санитарных услуг 
WHA63.28 Создание консультативной рабочей группы экспертов по исследованиям и 

разработкам: финансирование и координация 
 

 

 

 

=     =     = 


