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КАЧЕСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

Проект резолюции, предложенный Аргентиной, Австралией, Бахрейном, Барбадосом, 
Белизом, Боливией, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Эквадором, 

Египтом, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Ямайкой, Мексикой, Марокко, Намибией, 
Никарагуа, Перу, Того, Соединенными Штатами Америки, Уругваем и Венесуэлой 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание растущее движение через международные границы вакцин и других 
биологических и биотехнологических препаратов, нацеленных на профилактику заболеваний 
и/или их лечение, в сочетании с быстрыми разработкой и внедрением в программы 
общественного здравоохранения медикаментов, выпущенных с использованием современной 
биотехнологии; 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которых 
указывается на жизненно важную необходимость обеспечения качества, безопасности и 
эффективности действия как уже находящихся в обращении, так и новых биологических 
препаратов; 

памятуя об ответственности правительств за обеспечение того, чтобы биологические 
препараты, будь то импортированные или произведенные на месте, имели хорошее качество; 

признавая, что для оценки и контроля за биологическими препаратами требуются 
специализированные технические знания; 

напоминая о роли ВОЗ в координации технического содействия, оказываемого странам из 
разных источников, в том числе содействия, оказываемого на двусторонней и многосторонней 
основе, и осознавая, что в соответствии с ее Уставом и решениями, принятыми на предыдущих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения, координирующая роль ВОЗ является ее одной из самых 
важных функций, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) применять только те вакцины и другие биологические препараты, качество, 
безопасность и эффективность которых признаны и официально удостоверены, и включить 
требования ВОЗ в свои национальные правила или обеспечить посредством национальных 
правил, чтобы препараты были по меньшей мере столь же безопасными и столь же 
сильнодействующими, как и препараты, изготовленные в соответствии с требованиями 
ВОЗ; 

(2) укреплять свои национальные регулирующие органы и национальные контрольные 
лаборатории; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять механизмы, позволяющие предоставлять четкие нормы и активное 
руководство с целью обеспечения качества, безопасности и эффективности биологических 
препаратов; 

(2) обеспечивать, чтобы значение и глобальная эффективность программ ВОЗ по 
биологической стандартизации получали самое пристальное внимание и чтобы решения, 
принятые Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации, получали 
своевременное и широкое распространение; 

(3) информировать государства-члены о создании новых биологических препаратов и об 
их потенциальной ценности и применении; 

(4) расширять содействие, оказываемое государствам-членам в рамках существующих 
ресурсов с целью создания и укрепления их национальных регулирующих органов и 
контрольных лабораторий, с тем чтобы повысить их компетентность в этой области. 


