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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Поправки, предложенные к Резолюции EB89.R2, 
содержащейся в документе ЕВ89/1992/REC/1 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17 и WHA43.20; 

рассмотрев доклад о применении этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств 
на рынок； 

признавая, что в области рекламы лекарственных средств были достигнуты успехи в результа-
те использования концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ; 

Норвегия предлагает заменить вышеуказанный пункт следующим: 

Отмечая с озабоченностью, что имеется мало информации о каком-либо прогрессе в 
установлении контроля над продвижением лекарственных средств на рынок в результате 
использования концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ; 

Норвегия предлагает две поправки (подчеркнуто) к следукщему пункту； 

отмечая тот факт, что многие регулирующие органы в области лекарственных средств (пока) 
не располагают административными ресурсами для регулирования вопросов рекламы (продвижения) 
лекарственных средств； 

памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходима высокая степень 
согласия и саморегулирования, 

Норвегия предлагает одну поправку (подчеркнуто) к пункту 1 постановляющей части; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены (активизировать усилия по) привлечению правитель^ 
ственных учреждений,включая органы регламентирования лекарственных средств, изготовителей фар-
мацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, персонал здравоохранения, за-
нятый назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, университеты и 
другие учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и потребителей, профес-
сиональные и общие средства массовой информации (в том числе издательства и редакции медицинс-
ких журналов и соответствукнцих публикаций) к осуществлению принципов, воплощенных в этических 
критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) с просьбой 
созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных методов дальнейшего 
содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ в продвижении лекарственных 
средств； 
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Соединенные Штаты Америки предлагают две поправки (подчеркнуто) к пункту 2 (1) постановляющей 
части; 

(1) предложить Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) 
созвать совещание заинтересованных сторон в сотрудничестве с ВОЗ для обсуждения 
возможных методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических крите-
риях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

Иордания предлагает заменить пункт 2 (1) в постановляющей части следующим: 

(1) созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения методов дальнейшего 
содействия принципам， воплощенным в этических критериях ВОЗ продвижения лекарствен-
ных средств на рынок, в консультации с другими специализированными научными и ис-
следовательскими организациями， такими как СММНО; 

Норвегия предлагает заменить пункт 2 (1) постановляющей части следующим : 

(1) созвать совместно с Советом международных медицинских научных организаций 
了СММНО) совещание заинтересованных сторон для обсувдения методов дальнейшего со-
действия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ продвижения лекарствен-
ных средств на рынок； 

(2) рассмотреть другие подходы и механизмы в государствах-членах по улучшению осуще-
ствления этических критериев ВОЗ для продвижения лекарственных средств； 

Нидерланды предлагают заменить пункт 2 (2) постановляющей части следующим: 

(2) разработать стратегии и укрепить механизмы для распространения, содействия, 
осуществления и мониторинга этических критериев продвижения лекарственных средств 
на рынок на страновом и глобальном уровнях; 

(3) представить доклад о мероприятиях, предложенных в настоящей резолюции, а также 
о результатах совещания СММНО и других инициативах Секретариата на следующем совещании 
Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств• 

Нидерланды предлагают заменить пункт 2 (3) постановляющей части следующим: 

(3) представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других 
действиях Организации， относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет. 


