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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЮЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. Бельгии, Ботсваны.Камеруна. 
Канады. Чили. Дании. Финляндии. Ганы> Гватемалы, Исландии. Кении. Лесото. Литвы. 
Мексики. Новой Зеландии. Нигера. Норвегии. Испании. Швеции, Швейцарии, Таиланда. 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Объединенной 
Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17, WHA43.20 я WHA45.30; 

отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных 
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

рассмотрев доклад Генерального дирёктора1 о результатах консультативного совещания 
СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Совет международных медицинсюис научных организадай (СММНО) за 
созыв консультативного совещания в сотрудничестве с ВОЗ и за ценный доклад, принятый 
консесусом и охватывающий широкий круг вопросов и действий, которые следует предпринять; 

2. ОДОБРЯЕТ приверженность участников - органы регламентации лекарственных средств, 
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, 
специалисты здравоохранения, университеты и учебные заведения, профессиональные 
ассоциации, группы пациентов и потребителей, а также специализированные и общие средства 
массовой информации - общей ответственности, основанной на фундаментальных этических 
принципах в целях благосостояния каждого пациента и общества в целом; 

3. ОДОБРЯЕТ доклад консультативного совещания и вновь подтверждает: 

(1) что регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только 
безопасность, эффективность и качество лекарственных средств, но также и точность 
информации, относящейся к их регламентации; 

(2) что пациенты и те, кто назначает лекарственные средства, должны иметь доступ к 
надлежащей информации о лекарственных средствах; 
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(3) что продвижение лекарственных средств на рынок должно быть тщательным, 
беспристрастным и объективным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать 
юридическим нормам, а также высоким этическим стандартам; 

(4) что содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки 
достоверных, подкрепленных современными научными данными гарантий, при этом 
следует прилагать все усилия, чтобы избежать неясности; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях 
дальнейшего поощрения и осуществления принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок посредством быстрого принятия надлежащих 
мер, основанных на рекомендациях СММНО/ВОЗ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать и использовать, там где 
это необходимо, национальные механизмы контроля за продвижением лекарственных средств 
на рынок в соответствии с принципами, воплощенными в Этических критериях ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выполнить рекомендации консультативного совещания СММНО/ВОЗ, имеющие 
отношение к ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) широкому распространению Этических критериев ВОЗ среди всех государств-
членов и всех других заинтересованных сторон; 

(b) мерам по разработке и распространению учебных материалов по Этическим 
критериям ВОЗ и методам контроля за их соблюдением; 

(c) первоначальным мерам по осуществлению контроля за соблюдением Этических 
критериев ВОЗ и кодов, которые имеют отношение к продвижению лекарственных 
средств на рынок, в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

(d) подготовке необходимых исследований или обзоров по текущим методам 
продвижения на рынок и анализа эффективности Этических критериев; 

(e) периодическим обзорам по этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами; 

(О оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их 
потенциала по регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся 
этикетирования и продвижения лекарственных средств на рынок; 

(g) распространению национального опыта в области продвижения лекарственных 
средств на рынок; 

(2) представлять через Исполнительный комитет периодические доклады о ходе работы 
и проблемах, с которыми сталкиваются ВОЗ и государства-члены, в рамках отчетности о 
выполнении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. Бельгии, Ботсваны. Бразилии. 
Камеруна. Канады. Чили. Дании. Финляндии. Ганы, Гватемалы. Исландии. Японии. Кении. 

Кыргызстана. Лесото. Литвы. Мексики. Мозамбика. Нидерландов, Новой Зеландии. Намибии. 
Нигера, Норвегии, Испании. Швеции, Швейцарии. Таиланда. Того, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Соединенных 

Штатов Америки 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17, WHA43.20 и WHA45.30; 

отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных 
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о результатах консультативного совещания 
СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) за 
созыв консультативного совещания в сотрудничестве с ВОЗ и за ценный доклад, принятый 
консесусом и охватывающий широкий 1фуг вопросов и действий, которые следует предпринять; 

2. ОДОБРЯЕТ приверженность участников - органы регламентации лекарственных средств, 
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, 
специалисты здравоохранения, университеты и учебные заведения, профессиональные 
ассоциации, группы пациентов и потребителей, а также специализированные и общие средства 
массовой информадаи - общей ответственности, основанной на фундаментальных этических 
принципах в целях благосостояния каждого пациента и общества в целом; 

3. ОДОБРЯЕТ доклад консультативного совещания и вновь подтверждает: 

(1) что регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только 
безопасность, эффективность и качество лекарственных средств, но также и точность 
информации, относящейся к их регламентации; 

(2) что пациенты, фармацевты и те, кто назначает лекарственные средства, должны 
иметь доступ к надлежащей информации о лекарственных средствах; 
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(3) что продвижение лекарственных средств на рынок должно быть тщательным, 
беспристрастным и объективным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать 
юридическим нормам, а также высоким этическим стандартам; 

(4) что содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки 
достоверных, подкрепленных современными научными данными гарантий, при этом 
следует прилагать все усилия, чтобы избежать неясности; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях 
дальнейшего поощрения и осуществления принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок посредством быстрого принятия надлежащих 
мер, основанных на рекомендациях СММНО/ВОЗ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать и использовать, там где 
это необходимо, национальные механизмы контроля за продвижением лекарственных средств 
на рынок в соответствии с принципами, воплощенными в Этических критериях ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выполнить рекомендации консультативного совещания СММНО/ВОЗ, имеющие 
отношение к ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) широкому распространению Этических критериев ВОЗ среди всех государств-
членов и всех других заинтересованных сторон; 

(b) мерам по разработке и распространению учебных материалов по Этическим 
критериям ВОЗ и методам контроля за их соблюдением; 

(c) контролю за соблюдением Этических критериев ВОЗ и сбору информации о 
добровольных, национальных и международных кодексах и руководящих принципах 
для саморегулирования, которые имеют отношение к продвижению лекарственных 
средств на рынок , в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

(d) проведению необходимых исследований или обзоров по текущим методам 
продвижения на рынок и анализа эффективности Этических критериев; 

(e) периодическим обзорам по этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами; 

(f) оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их 
потенциала по регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся 
этикетирования и продвижения лекарственных средств на рынок; 

(g) распространению национального опыта в области продвижения лекарственных 
средств на рынок; 

(2) представлять через Исполнительный комитет периодические доклады о ходе работы 

и проблемах, с которыми сталкиваются ВОЗ и государства-члены, в рамках отчетности о 

выполнении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Бутана, Боливии, 
Ботсваны, Бразилии, Камеруна, Канады, Чили, Дании, Египта, Финляндии, Ганы, Греции, 
Гватемалы, Исландии, Израиля, Казахстана, Кении, Кыргызстана, Лесото, Литвы, Малави, 
Мексики, Мозамбика, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигера, Норвегии, Перу, 

Польши, Катара, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне, Испании, Швеции, Швейцарии, 
Сирийской Арабской Республики, Таиланда, Того, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной 
Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки и Замбии 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17, WHA43.20 и WHA45.30; 

отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных 
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о результатах консультативного совещания 
СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) за 
созыв консультативного совещания в сотрудничестве с ВОЗ и за ценный доклад, принятый 
консесусом и охватывающий широкий круг вопросов и действий, которые следует предпринять; 

2. ОДОБРЯЕТ приверженность участников - органы регламентации лекарственных средств, 
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, 
специалисты здравоохранения, университеты и учебные заведения, профессиональные 
ассоциации, группы пациентов и потребителей, а также специализированные и общие средства 
массовой информации - общей ответственности, основанной на фундаментальных этических 
принципах в целях благосостояния каждого пациента и общества в целом; 

3. ОДОБРЯЕТ доклад консультативного совещания и вновь подтверждает: 

(1) что регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только 
безопасность, эффективность и качество лекарственных средств, но также и точность 
информации, относящейся к их регламентации; 
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(2) что пациенты, фармацевты и те, кто назначает лекарственные средства, должны 
иметь доступ к надлежащей [Замбия] и понятной информации о лекарственных средствах 
[Иран] и их побочных эффектах; 

(3) что продвижение лекарственных средств на рынок должно быть тщательным, 
беспристрастным и объективным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать 
юридическим нормам, а также высоким этическим стандартам; 

(4) что содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки 
достоверных, подкрепленных современными научными данными гарантий, при этом 
следует прилагать все усилия, чтобы избежать неясности, [Израиль] и что они должны 
быть унифицированными во всех странах, где осуществляется сбыт лекарственных 
средств; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях 
дальнейшего поощрения и осуществления принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок посредством быстрого принятия надлежащих 
мер, основанных на рекомендациях СММНО/ВОЗ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать и использовать, там где 
это необходимо, национальные механизмы контроля за продвижением лекарственных средств 
на рынок в соответствии с принципами, воплощенными в Этических критериях ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выполнить рекомендации консультативного совещания СММНО/ВОЗ, имеющие 
отношение к ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) широкому распространению Этических критериев ВОЗ среди всех государств-
членов и всех других заинтересованных сторон; 

(b) мерам по разработке и распространению учебных материалов по Этическим 
критериям ВОЗ и методам контроля за их соблюдением; 

(c) контролю за соблюдением Этических критериев ВОЗ и сбору информации о 
добровольных, национальных и международных кодексах и руководящих принципах 
для саморегулирования, которые имеют отношение к продвижению лекарственных 
средств на рынок, в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

(d) проведению необходимых исследований или обзоров по текущим методам 
продвижения на рынок и анализа эффективности Этических критериев; 

(e) оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их 
потенциала по регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся 
этикетирования и продвижения лекарственных средств на рынок; 

(f) распространению национального опыта в области продвижения лекарственных 
средств на рынок; 
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(g) [Греция] оповещению государств-членов о важности этой роли для 
университетов и других учебных заведений и оказанию им помощи в разработке 
учебных программ; 

(h) периодическим обзорам по этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами; 

(2) представлять через Исполнительный комитет периодические доклады о ходе работы 
и проблемах, с которыми сталкиваются ВОЗ и государства-члены, в рамках отчетности о 
выполнении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 


