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КАЧЕСЛЪО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром J.I.BoufFord и д-ром A.J.Mazza) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад специальной группы по качеству биологических препаратов, 
поступающих в международную торговлю, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что возросшее передвижение через международные границы вакцин и 
других биологических препаратов, предназначенных для предупреждения и/или лечения 
болезней, наряду с быстрой разработкой и внедрением в программы общественного 
здравоохранения лекарственных средств, произведенных с помощью современной 
биотехнологии; 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечающие жизненную необходимость обеспечения качества, безопасности и 
эффективности как давно существующих, так и новых биологических препаратов; 

учитывая ответственность правительств за обеспечение хорошего качества как 
импортируемых, так и производимых на местах биологических препаратов; 

признавая необходимость в специализированном техническом опыте для оценки и 
контроля биологических препаратов; 

напоминая о роли ВОЗ в координации технической помощи, поступающей из 
различных источников, включая помощь, оказываемую на двусторонней и многосторонней 
основе, а также осознавая, что в соответствии с Уставом и решениями предыдущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения координирующая роль ВОЗ является одной из ее наиболее 
важных функций; 

признавая, что деятельность ВОЗ по стандартизации необходимо укрепить для 
решения проблем быстрого роста и расширения в области биологических препаратов, а 
также оценки их недавно отмеченного потенциального воздействия на международную 
торговлю в результате вступления в силу соглашений Всемирной торговой организации; 
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признавая давно сложившуюся и ценную роль подразделения ВОЗ по биологическим 
препаратам и Комитета экспертов по стандартизации биологических препаратов; 

признавая доклад и рекомендации специальной рабочей группы по качеству 
биологических препаратов, поступающих в международную торговлю, а также 
рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального директора,1 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) использовать только те вакцины и другие биологические препараты, которые 
продемонстрировали свое качество, безопасность и эффективность; 

(2) включить в национальные регулирующие положения требования ВОЗ или 
эквивалентные требования компетентных национальных органов контроля для 
обеспечения безопасности, эффективности и хорошего качества своих препаратов; 

(3) укрепить свои национальные органы регулирования и национальные 
лаборатории по контролю качества; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять механизмы по обеспечению четких норм и активного лидерства для 
содействия качеству, безопасности и эффективности биологических и 
биотехнологических препаратов; 

(2) расширить помощь, оказываемую государствам-членам, в пределах имеющихся 
ресурсов для развития и укрепления их национальных органов регулирования и 
лабораторий контроля качества, с тем чтобы повысить их компетентность в этой 
области. Усилия по повышению качества биологических препаратов должны быть 
сконцентрированы главным образом на увеличении потенциала национальных органов 
контроля; 

(3) пересмотреть подход к разработке требований и руководящих принципов в 
отношении биологических препаратов для того, чтобы документы были 
сосредоточены главным образом на принципах и основных элементах, 
обеспечивающих безопасность и эффективность препаратов. Подробная информация 
по спецификациям, испытаниям и процессам может быть надлежащим образом 
приведена в качестве дополнений; 

(4) рассмотреть и обновить существующие требования и руководящие принципы 
в отношении биологических препаратов и обеспечить наличие механизма по 
рассмотрению и быстрому решению научных и медицинских расхождений 
в имеющихся документах; 

(5) расширить взаимодействие и сотрудничество ВОЗ с другими учреждениями и 
увеличить использование отдельных сотрудничающих центров ВОЗ и других 
организаций при подготовке и рассмотрении документов (включая проекты 

1 Документ ЕВ99/29. 



руководящих принципов и требований), а также при производстве международных 
эталонных материалов ВОЗ; 

(6) обеспечить широкое и своевременное распространение решений, принятых 
Комитетом экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов; 

(7) постоянно информировать государства - члены о разработке новых 
биологических препаратов и их потенциальной ценности и применении; 

(8) выступать в качестве центрального источника обеспечения руководства по 
вопросам качества, эффективности и безопасности биологических препаратов (в 
случае запроса со стороны национального органа контроля) и оказывать помощь в 
содействии обмену информацией и установлению "сетей" между различными 
органами; 

(9) рассмотреть проблемы потенциального конфликта интересов и 
конфиденциальности в той мере, в какой они касаются применения требований и 
руководящих принципов ВОЗ, включая оказание консультативной помощи по вопросу 
приемлемости вакцин, предназначенных для закупки другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций; 

(10) провести независимый обзор полномочий и деятельности ВОЗ в этой области, 
особенно подразделения ВОЗ по биологическим препаратам, охватывающий, 
в частности, вопрос о том, как оно взаимодействует с другими группами, имеющими 
смежные функции, внутри ВОЗ и за ее пределами, с тем чтобы рекомендовать 
действия, которые окажут помощь в согласовании стандартов и требований, сведут 
к минимуму дублирование деятельности и позволят ВОЗ своевременно реагировать 
на научные результаты; 

(11) рассмотреть связи между техническими докладами, требованиями и 
руководящими принципами ВОЗ и соглашениями Всемирной торговой организации, 
в частности Соглашения по техническим барьерам, препятствующим торговле, 
Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер и Соглашения по 
связанным с торговлей аспектам прав на интеллектуальную собственность, а также 
международную торговлю биологическими и медицинскими препаратами и 
подготовить доклад по этому вопросу для представления Исполнительному комитету 
на его Сто второй сессии в мае 1998 г. 


