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КОМИТЕТ 19 ноября 1996 г. 
Девяносто девятая сессия 

КАЧЕСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

Доклад Генерального директора 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала и одобрила цель 
и намерения проекта резолюции о качестве биологических препаратов, поступающих в 
международную торговлю. Она рекомендовала Генеральному директору созвать 
специальную рабочую группу для изучения технических и юридических последствий 
этого проекта резолюции и представить Исполнительному комитету доклад на его 
Девяносто девятой сессии в январе 1997 г.1 Поэтому 4 и 5 октября 1996 厂.в Женеве 
была созвана специальная рабочая группа; Генеральный директор ниже представляет 
Исполнительному комитету свой доклад о результатах работы группы и рекомендации 
для рассмотрения, отмечая при этом, что для выполнения этих рекомендаций 
потребуются дополнительные средства и что в связи с этим необходимо будет 
рассмотреть альтернативные источники финансирования, включая плату за услуги. 

1. Специальная рабочая группа была созвана Генеральным директором в соответствии с 
решением WHA49{11). Д-р F.S. Antezana, помощник Генерального директора, действовал в 
качестве председателя, д-р I. Gust, Австралия, - в качестве докладчика, а д-р Е. Griffiths, 
руководитель отдела биологических препаратов, - в качестве секретаря. 

2. Д-р Antezana описал историю созыва этого совещания и объяснил его цель, состоящую 
в оказании помощи Генеральному директору в ответе на предложение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения об изучении технических и юридических последствий 
проекта резолюции о качестве биологических препаратов, поступающих в международную 
торговлю. 

3. Было также объяснено, что ВОЗ через свой отдел по биологическим препаратам и четыре 
международные лаборатории по стандартам биологических препаратов, а также вместе с 
Комитетом экспертов по стандартизации биологических препаратов несет ответственность за 
следующие аспекты: 

(1) разработку, оценку, создание и распределение всего диапазона международных 
биологических эталонных материалов ВОЗ; 
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1 Решение WHA49( 11 ) о качестве биологических препаратов, поступающих в международную торговлю. 



(2) публикацию руководящих принципов и требований в отношении производства и 
контроля качества конкретных биологических препаратов; эти документы служат 
руководством для национальных органов здравоохранения и используются в качестве 
основы для принятия решений о приемлемости биологических препаратов, способствуя 
тем самым обмену такими препаратами между странами. 

4. Несмотря на широкое согласие с концепцией о том, что многим государствам-членам 
необходима независимая консультативная помощь со стороны ВОЗ и других органов для 
содействия в выборе биологических препаратов для местного использования, в ходе широкой 
дискуссии были выражены различные мнения относительно механизма, который при этом 
должен использоваться. Хотя включение требований ВОЗ в национальные медико-санитарные 
правила оказалось полезным для многих стран, была выражена озабоченность по поводу того, 
что результатом недавних изменений в международном торговом законодательстве могут стать 
требования, имеющие статус международных стандартов и, возможно, требующие от некоторых 
стран выдавать лицензии на препараты, которые не будут удовлетворять стандартам, 
установленным их собственными национальными органами контроля. 

5. Группа предложила Генеральному директору найти такое решение, которое будет 
удовлетворять намерению этого проекта резолюции, не создавая при этом опасности 
непреднамеренного возникновения торговых споров, рассмотреть возможные вопросы, 
связанные с конфликтом интересов и конфиденциальностью в той мере, в какой они относятся 
к применению требований и руководящих принципов ВОЗ, а также оказать консультативную 
помощь в отношении приемлемости вакцин, предназначенных для закупок организациями 
системы Организации Объединенных Наций. 

6. Многие страны признали информацию, содержащуюся в руководящих принципах и 
требованиях ВОЗ, бесценной для руководства национальными контролирующими органами и 
производителями. Группа рекомендовала, чтобы ВОЗ продолжала обеспечивать такое 
руководство, но чтобы ее документы были сконцентрированы на принципах и основных 
элементах, которые обеспечивают безопасность и эффективность препаратов, и чтобы более 
подробные данные спецификаций, испытаний и процессов были представлены в качестве 
приложений или ссылок. Важно, чтобы получатели признали, что такие данные предназначены 
только для руководства и не являются нормативными. 

7. Было обращено внимание на трудности, с которыми столкнулась ВОЗ при продолжении 
выполнения своих полномочий по стандартизации биологических препаратов в то время, когда 
препараты разрабатьгааются беспрецедентными темпами. Внедряется много новых методов, а 
ресурсы, имеющиеся у Организации и сотрудничающих с ней учреждений, уменьшаются. 
Учитывая тот факт, что роль ВОЗ в отношении биологических препаратов была определена 
почти 50 лет назад, группа предложила, что настало время пересмотреть роль подразделения, 
отвечающего за эту область, масштабы его деятельности, его механизмы установления 
приоритетов и его связи с другими органами, имеющими связанные с этими вопросами функции. 
Было предложено, что этого можно добиться с помощью независимого обзора на высоком 
уровне, возможно, в соответствии с основными направлениями недавнего научного обзора 
стандартизации и контроля биологических препаратов, проведенного от имени Национального 
совета Соединенного Королевства по стандартам биологических препаратов. 

8. Группа сделала следующие рекомендации для Генерального директора (эти рекомендации 
представлены в неотредактированном виде, как они были утверждены группой): 



(1) пересмотреть подход к разработке требований и руководящих принципов в 
отношении биологических препаратов для обеспечения такого положения, при 
котором документы будут сконцентрированы на принципах и основных элементах, 
гарантирующих безопасность и эффективность препарата. Подробные данные 
спецификаций, испытаний и процессов в соответствующих случаях могут 
приводиться в качестве приложений или ссылок. 

(2) рассмотреть и обновить существующие требования и руководящие принципы в 
отношении биологических препаратов и обеспечить наличие механизма для быстрого 
рассмотрения и преодоления научных и медицинских расхождений в имеющихся 
документах. 

(3) организовать независимое рассмотрение полномочий и функционирования отдела 
по биологическим препаратам, включая его взаимодействие с другими группами, 
имеющими связанные с этими вопросами функции внутри Организации и за ее 
пределами. В результате этого рассмотрения должны быть рекомендованы действия, 
которые окажут помощь в согласовании стандартов и требований и сведут к 
минимуму дублирование деятельности. 

(4) довести до максимума влияние ВОЗ путем расширения ее взаимодействия с другими 
учреждениями и шире использовать отобранные сотрудничающие центры ВОЗ и 
другие организации при подготовке и рассмотрении документов (включая проекты 
руководящих принципов и требований), а также в производстве международных 
эталонных материалов ВОЗ. 

(5) рассмотреть связи между техническими докладами ВОЗ, требованиями и 
руководящими принципами, а также воздействие соглашений ВТО на международную 
торговлю медицинскими биологическими препаратами. Кроме того, группа 
предложила Генеральному директору найти такой способ выполнения решения 
WHA49(11), который удовлетворит намерению проекта резолюции, не создавая 
опасности непреднамеренного возникновения излишних торговых споров. 

(6) в случае запроса со стороны национального контрольного органа выступать в 
качестве справочно-информационного центра по вопросам качества, эффективности 
и безопасности биологических препаратов. Усилия по повышению качества 
биологических препаратов должны быть сконцентрированы главным образом на 
расширении возможностей таких национальных органов. В случае поступления 
запросов ВОЗ следует оказывать помощь в создании сетей для таких органов и в 
содействии обмену информацией. 

(7) рассмотреть вопросы возможных конфликтов интересов и конфиденциальности в той 
мере, в какой они касаются применения требований и руководящих принципов ВОЗ, 
включая обеспечение консультативной помощи в отношении приемлемости вакцин, 
предназначенных для закупок учреждениями Организации Объединенных Наций. 

(8) быстро реагировать на новые проблемы, влияющие на безопасность и эффективность 
биологических препаратов, и обеспечивать сбалансированные доклады по 
конкретным вопросам, включая аспекты, связанные с риском-выгодами. 



(9) отметить, что расширение технического и научного потенциала во всех 
развивающихся странах потребует мобилизации огромных ресурсов, что, безусловно, 
находится за пределами финансовых возможностей ВОЗ. Однако ВОЗ следует 
поставить эту цель и подчеркнуть ее значение. На ВОЗ возложена пропагандистская 
роль в поддержке развивающихся стран и оказании им помощи в необходимых 
переговорах с потенциальными источниками научно-технических достижений и в 
мобилизации ресурсов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполком может пожелать рассмотреть перечисленные выше рекомендации, учитывая тот 
факт, что для их выполнения потребуются дополнительные средства. Исполком может 
пожелать обеспечить руководство в отношении источников финансирования, включая взимание 
платы за услуги. 


