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Обзор механизма государств-членов по 

некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции 

1. Во исполнение резолюции WHA65.19 (2012 г.) и решения WHA68(12) (2015 г.) 

был выполнен обзор механизма государств-членов по некондиционной/поддельной/ 

ложно маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции, 

охватывающий период 2012-2016 годов. На четвертом совещании механизма 

государств-членов, состоявшемся в ноябре 2015 г., было достигнуто согласие о том, что 

процесс обзора должен выполняться под руководством Бюро ВОЗ по оценке1. 

2. В соответствии с мандатом механизма государств-членов2 Секретариат 

представляет на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения краткое изложение окончательной редакции доклада, составленного 

по итогам выполненного обзора (см. Приложение)3. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

                                                 

1  См. документ A69/41, Приложение. 

2  См. резолюцию WHA65.19, Приложение (документ WHA65/2012/REC/1). 

3  Полный текст доклада доступен на веб-сайте Бюро ВОЗ по оценке: см. http://www.who.int/about/ 

finances-accountability/evaluation/SSFFC_FinalReport_28Apr17.pdf?ua=1 (по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/SSFFC_FinalReport_28Apr17.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/SSFFC_FinalReport_28Apr17.pdf?ua=1


A70/23 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЗОР МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО 

НЕКОНДИЦИОННОЙ/ПОДДЕЛЬНОЙ/ЛОЖНО 

МАРКИРОВАННОЙ/ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ/КОНТРАФАКТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Бюро ВОЗ по оценке 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
1
 

В 2012 г. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

резолюцию WHA65.19, в которой она постановила учредить механизм государств-

членов, чья деятельность была бы направлена на охрану здоровья населения и 

расширения доступа к недорогостоящей, безопасной, эффективной и качественной 

продукции медицинского назначения посредством укрепления работы по борьбе с 

производством и распространением некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной / фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции 

(НПЛФК) и сопутствующими видами деятельности.  В этой резолюции
2 

был продлен и 

обновлен мандат Секретариата и государств-членов на ведение борьбы с медицинской 

продукцией категории НПЛФК с позиций общественного здравоохранения в 

прозрачном и инклюзивном ключе. Механизм государств-членов получает поддержку 

ВОЗ, а его деятельность обеспечивается секретариатом механизма. 

Цель механизма – способствовать охране здоровья населения и доступу к 

недорогостоящей, безопасной, эффективной и качественной медицинской продукции 

посредством содействия эффективному сотрудничеству между государствами-членами 

и Секретариатом в интересах борьбы с НПЛФК медицинской продукцией и 

связанными с ней видами деятельности.  

Согласно резолюции WHA65.19 обзор механизма государств-членов должен был быть 

проведен 2016 году.  Позднее Ассамблея здравоохранения постановила перенести 

выполнение обзора на один год и провести его в 2017 году
3
.  На четвертом совещании 

механизма государств-членов, состоявшемся 19 и 20 ноября 2015 г., было достигнуто 

согласие о том, что процесс обзора должен осуществляться под руководством Бюро 

ВОЗ по оценке и что дополнительная информация об обзоре, включая вопросник, будет 

предоставлена руководящему комитету механизма государств-членов на его совещании 

в марте 2016 года.  После этого члены руководящего комитета договорились о том, 

чтобы обзор охватывал период 2012−2016 гг. в соответствии с решением WHA68(12).  

Общей целью обзора было выполнение оценки того, насколько механизм государств-

членов продвинулся вперед в выполнении своих задач за период 2012–2016 гг.; 

выявление пробелов и остающихся трудностей; и выработка рекомендаций 

относительно дальнейшей работы. 

Конкретными задачами обзора было получение ответов на следующие четыре вопроса 

общего характера: 

                                                 

1  Полный текст доклада на английском языке доступен на веб-сайте Бюро ВОЗ по оценке: 

www.who.int/evaluation (по состоянию на 21 апреля 2017 г.). 

2  В резолюции также постановлялось провести обзор механизма государств-членов по истечении 

первых трех лет его работы. 

3  Решение WHA68(12). 

http://www.who.int/evaluation
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• В какой мере были выполнены задачи механизма? 

• Каковы основные пробелы выполнении этих задач? 

• Каковы основные факторы, которые либо способствовали, либо 

препятствовали выполнению задач механизма? 

• Каким образом можно повысить эффективность механизма в выполнении им 

своих задач? 

В рамках обзора были собраны осведомленные мнения главных заинтересованных 

сторон механизма:  всех государств-членов (включая министерства здравоохранения и 

национальные и региональные органы регулирования) и бюро ВОЗ, вовлеченных в 

работу по оказанию поддержки государствам-членам в осуществлении деятельности 

механизма, например секретариат механизма и региональные консультанты по 

вопросам основных лекарственных средств. Кроме того, неправительственные 

организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, также были поставлены в 

известность о проведении данного обзора и получили предложение принять в нем 

участие.  Пожелавшим участвовать структурам Бюро ВОЗ по оценке предоставило 

доступ к онлайн-вопроснику.  Опрос в рамках выполнения обзора проводился онлайн с 

использованием защищенной электронной платформы ВОЗ. 

Обзор охватывал вопросы осуществления восьми стратегий и областей деятельности, 

прописанных в плане работы механизма государств-членов, а также их соответствия 

задачам механизма.  В ходе обзора были проведены оценка степени осуществления 

плана работы и анализ того, насколько план работы позволял выполнять 

соответствующие задачи.  Кроме того, в рамках обзора были проанализированы 

факторы, которые способствовали или препятствовали осуществлению плана работы, а 

по результатам онлайн-опроса были выдвинуты рекомендации относительно 

повышения эффективности механизма. 

Обзор выполнялся посредством онлайн-опроса, в котором участвовали главные 

заинтересованные стороны механизма государств-членов, бесед с ключевыми 

источниками информации, онлайн-опроса для заинтересованных неправительственных 

организаций и анализа документации.  

В рамках опроса ответы поступили от 151 представителя 104 государств-членов из 

шести регионов ВОЗ.  Из них 36 стран предоставили по два или более полностью 

заполненных вопросника, а 68 – по одному полностью заполненному вопроснику. 

Выборка была признана вполне широкой для того, чтобы составить достаточное 

представление о взглядах и опыте заинтересованных сторон.  

Среди респондентов были широко представлены национальные и региональные органы 

регулирования (77 респондентов или 50%) и министерства здравоохранения 

(65 респондентов или 43%). Около 4% респондентов представляли прочие 

государственные учреждения. 



Приложение A70/23 Add.1 

 

 

 

 

 

5 

В ходе опроса 91 респондент (60%) сообщил, что хорошо знаком с работой механизма в 

силу своего членства в Руководящем комитете (7 респондентов), участия в одной из 

рабочих групп (21 респондент) или в некоторых из совещаний механизма 

(46 респондентов), или предоставления консультаций делегатам механизма 

(17 респондентов). Еще 37% респондентов сообщили, что имеют определенное 

представление о механизме и интересуются результатами его работы.  

В опросе также приняло участие 11 неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ. Семь из них расквартированы в Европейском 

регионе, три – в Регионе стран Америки и одна – в Регионе Западной части Тихого 

океана.  Семь из них указали, что имеют, как минимум, умеренное представление о 

деятельности механизма государств-членов. 

Также были проведены подробные беседы с ключевыми источниками информации. 

Всего было опрошено 14 таких источников, включая четырех членов Руководящего 

комитета и секретариата механизма государств-членов. Они предоставили 

дополнительные сведения о механизме. 

Выводы 

В ходе обзора было установлено, что механизм продолжает быть актуальным, что он 

играет важнейшую роль в повышении осведомленности о вопросах, касающихся 

продукции НПЛФК, и что государства-члены заинтересованы в продолжении 

механизмом своей деятельности. 

Что касается степени выполнения механизмом своих задач, был отмечен существенный 

консенсус о том, что механизм продемонстрировал неплохой прогресс в этом 

отношении, принимая во внимание исходные трудности и время, которое 

потребовалось на создание благоприятных условий для эффективного 

функционирования механизма. По мнению государств-членов, механизм является 

адекватной глобальной платформой для содействия предупреждению производства 

медицинской продукции НПЛФК и связанных с ней видов деятельности, ее выявлению 

и принятию мер реагирования.  Государства-члены также выразили согласие с 

задачами и планом работы механизма и отметили ценность ряда мероприятий и 

продуктов.  В целом заинтересованные стороны придерживаются мнения о том, что 

механизм частично выполнил задачи, поставленные в 2012 году.  Одним из важнейших 

достижений за этот период времени было соглашение относительно определения 

понятия медицинской продукции НПЛФК (см. документ A70/23). 

По существу, формальные и неформальные организационные структуры, созданные в 

результате деятельности механизма, и возникшая вследствие этого обстановка 

сотрудничества и доверия, – все это признается как важные и необходимые 

промежуточные достижения механизма.  Среди возникших благоприятных факторов 

были названы руководящая роль и приверженность Руководящего комитета, поддержка 

механизма со стороны ВОЗ, а также разработка полезных продуктов и проведение 

совещаний экспертов и Руководящего комитета. 
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При этом были выявлены пробелы, основными из которых являются: неполное 

выполнение программы работы в технических областях; недостаточно эффективный 

процесс координации деятельности различных субъектов, участвующих в работе 

механизма;  недостаточно эффективная система коммуникации и передачи информации 

между механизмом и государствами-членами, о чем свидетельствуют ограниченный 

характер осведомленности о продуктах и мероприятиях механизма.  Повышение 

синергии и координации, более эффективная передача информации государствам-

членам и наличие процессов, связывающих все три уровня Организации, могли бы 

способствовать более грамотному стратегическому планированию и координации 

соответствующих программ, а также оказанию технической поддержки странам.  Это 

способствовало бы сотрудничеству и взаимодействию и сделало бы механизм более 

сильным и успешным.  

Кроме того, укрепление коммуникации между государствами-членами и механизмом, 

включая его секретариат, способствовало бы более эффективной передаче информации 

и более эффективному обмену идеями и содействовало бы повышению продуктивности 

рабочих групп. Для этого потребовалась бы более активная информационно-

разъяснительная работа с учреждениями, производителями и другими субъектами по 

вопросам, касающимся НПЛФК и достижений механизма.  

В ходе обзора было отмечено, что механизм сталкивался с недофинансированием, что 

отчасти является следствием недостаточной его приоритетности в глазах ВОЗ и 

участников механизма. Многообразие исходных политических точек зрения и 

первоначальных ожиданий от механизма и постоянное изменение процедур работы 

механизма и его организационной структуры были названы в числе факторов, которые 

могли замедлить выполнение задач механизма.  

При рассмотрении вариантов дальнейших действий механизму следует пересмотреть 

свой текущий план работы для того, чтобы завершить выполнение незаконченных 

видов деятельности. Кроме того, это могло бы стать удачным моментом для 

рассмотрения планов и мероприятий на следующую фразу деятельности и привлечения 

финансирования, необходимого для эффективного выполнения обновленного мандата 

механизма.  Со стратегической точки зрения механизму следует ставить больший 

акцент на расширении состава заинтересованных сторон, более активное привлекать к 

работе государства-члены, органы регулирования и негосударственные субъекты и 

консолидировать свои мероприятия, продукты, процессы и информационную работу 

для оказания устойчивой поддержки государствам-членам. 

Рекомендации 

1. Членам Руководящего комитета механизма государств-членов рекомендуется 

пересмотреть текущий план работы с тем, чтобы завершить выполнение незаконченных 

мероприятий и рассмотреть планы и мероприятия на следующую фазу работы.  

2. Разработать надлежащие процессы обеспечения эффективной координации, 

коммуникации и передачи информации об основных направлениях и результатах 

деятельности. 
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Необходимые действия: 

(a) укрепить координацию и гармонизировать процедуры между механизмом и 

соответствующими техническими отделами на уровне штаб-квартиры, 

региональных бюро, а также между механизмом и государствами-членами; 

(b) создать более эффективные системы региональной коммуникации и 

передачи информации между механизмом и государствами-членами, включая 

более активное использование электронных платформ и сетей координаторов; 

(c) повысить уровень координации и коммуникации по вопросам, касающимся 

НПЛФК, на всех трех уровнях Организации; 

(d) способствовать активному и более массовому участию государств-членов в 

работе механизма. 

3. Создать и развить национальный потенциал в области решения проблемы 

медицинской продукции НПЛФК. 

Необходимые действия: 

(a) провести обучение национальных координаторов по вопросам 

предупреждения производства медицинской продукции НПЛФК, ее выявления и 

принятия мер реагирования; 

(b) разработать методические материалы для поддержки осуществления 

мероприятий механизма; 

(c) повысить число государств-членов, активно участвующих в этом процессе. 

4. Обеспечить наличие дополнительных ресурсов в объеме, достаточном для 

выполнения механизмом своих задач.  

Необходимые действия: 

(a) механизму следует поддержать деятельность секретариата по привлечению 

дополнительных ресурсов от государств-членов и международных доноров; 

(b) высшему руководству ВОЗ следует рассмотреть возможность придания 

поддержке и финансированию секретариата механизма статуса приоритетного 

вопроса. 

5. Способствовать привлечению дополнительных субъектов к работе механизма, 

включая академические организации, производителей, неправительственные 

организации, гражданское общество и соответствующие технические учреждения на 

глобальном, региональном и страновом уровнях. 

 
=     =     = 


