Международная конференция «На пути к реализации Конвенции
Совета Европы о фальсификации медицинской продукции и сходных
преступлениях, угрожающих здоровью населения
(Конвенция MEDICRIME)»
(Швейцария, 15-16 апреля 2010 г.)

Итоговая Декларация

Мы - участники Международной конференции высокого уровня,
организованной Швейцарским Агентством по терапевтической продукции
(Swissmedic) в тесном сотрудничестве с Советом Европы под эгидой
председательства Швейцарии в Комитете министров Совета Европы представители
обеспечения

государственных
правопорядка

и

органов

законности,

сферы
а

здравоохранения,

также

европейских

и

международных институтов и организаций,
1. Собрались в г.Базеле, Швейцария, 15-16 апреля 2010 года, чтобы:
• придать

новый

импульс

борьбе

с

фальсификацией

медицинской

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью людей в
Европе и во всем мире;
• обеспечить политическую поддержку практической реализации будущей
Конвенции о медицинских преступлениях (Конвенция MEDICRIME);
• обсудить необходимые меры и шаги по практической реализации
Конвенции;
2. Полагаем, что фальсификация медицинской продукции и сходные с
ней преступления:
• нарушают основное право на жизнь, провозглашенное в принятой
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей
декларации прав человека и закрепленное в Европейской конвенции о защите
прав

человека

и

основных

свобод

(CETS №5),

лишают

пациентов
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необходимого лечения, зачастую наносят вред их здоровью, а в отдельных
случаях ведут к смертельному исходу;
• способствуют появлению поддельной и опасной медицинской продукции
и, представляя угрозу здоровью каждого человека, подрывают в то же время
доверие общества к учреждениям и системам здравоохранения;
• являются преступлениями, затрагивающими все виды медицинской
продукции, причем подобных преступлений становится все больше ввиду
незначительной степени риска их обнаружения и преследования за их
совершение, потенциально высоких доходов от подделки этой продукции, а
также

вследствие

возможности

повсеместно

ее

рекламировать

и

распространять через Интернет.

3. Приветствуем разработанную под эгидой Совета Европы Конвенцию
как

первый

всеобъемлющий

международно-правовой

инструмент,

нацеленный на противодействие всем видам фальсификации медицинской
продукции и сходным преступлениям, угрожающим здоровью населения,
путем:
- установления уголовной ответственности за определенные деяния;
- профилактики правонарушений;
- защиты пострадавших;
- развития межведомственного взаимодействия на внутригосударственном
уровне

и

международного

сотрудничества

по

уголовным

и

административным делам;
- учреждения в целях контроля за реализацией положений Конвенции
специального механизма.

4. Считаем настоятельно необходимым, чтобы государства-члены
Совета Европы и другие страны мира без неоправданных промедлений
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подписали, ратифицировали или присоединились к будущей Конвенции, и
подчеркиваем первостепенную значимость ее эффективной реализации;
5. Отмечаем важность предоставляемых Конвенцией возможностей для
присоединения к ней государств, не являющихся членами Совета Европы,
поскольку угрозы здоровью людей, на пресечение которых нацелена
Конвенция, сегодня носят глобальный характер;
6. Приветствуем другие полезные начинания и инициативы на
международном и региональном уровнях по пресечению фальсификации
медицинской

продукции

государствами,

и

сходных

организациями,

частным

преступлений,
сектором

выдвигаемые

и

институтами

гражданского общества, и подчеркиваем, что такие взаимодополняющие
инициативы должны

проводиться в жизнь в духе взаимодействия и

солидарности;
7. Отдаем должное многолетнему участию Совета Европы в поиске
решений серьезных проблем, возникающих в связи с фальсификацией
медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими
здоровью людей.
***
Участники

Конференции

выражают

глубокую

признательность

организаторам Конференции, в частности, представителям органов власти
Швейцарии,

за

гостеприимство.

отличное

проведение

мероприятия

и

оказанное

