Неофициальный перевод
Рекомендации по применению Конвенции Медикрим в контексте COVID-19

Комитет сторон Конвенции Медикрим1 обращает внимание, что пандемия
коронавирусной инфекции (COVID-19) создала чрезвычайные вызовы для органов
власти всех государств-членов Совета Европы и других стран. Специалисты различных
областей сталкиваются с особыми и значимыми проблемами. Задачи по защите систем
общественного здравоохранения и здоровья каждого человека ложатся не только на
специалистов здравоохранения и поставщиков медицинских услуг, но и на всех тех, кто
вносит свой вклад в охрану здоровья населения от фальсифицированной медицинской
продукции и сходных преступлений.
Государства-члены Совета Европы и Государства-Стороны Конвенции Медикрим
(далее – Государства) имеют первостепенную обязанность принять все возможные
меры, предусмотренные Конвенцией Медикрим, в целях защиты здоровья населения,
сосредоточив внимание на преступлениях тех, включая преступные сети, кто
пользуется уязвимостями наших структур в условиях нагрузки. Конвенция Медикрим
разработана с учетом эпидемий и пандемических кризисов, таких инфекция COVID-19.
1) В рамках Конвенции Медикрим в целях защиты общественного здоровья Государства имеют
возможность объединить все свои ресурсы для реагирования на текущие обстоятельства, включая
преступные действия. Конвенция Медикрим адаптирована для работы с вызовами, созданными
пандемией COVID-19. В этой связи напоминаем Государствам об их обязательствах по
Конвенции при выборе в своей юрисдикции наиболее эффективных способов защиты
общественного здоровья и, следовательно, здоровья каждого человека.
2) Государства должны учитывать соответствующие руководства ВОЗ по борьбе с пандемией, а
также национальные рекомендации по здравоохранению и клинической практики,
соответствующие международным стандартам. Дефициты в системе общественного
здравоохранения, в частности медицинской продукции и средств индивидуальной защиты,
которые уже приводят к трагическим потерям, будут побуждать преступно настроенных
оппортунистов использовать эти слабые места для обогащения путем поставок
фальсифицированной медицинской продукции. Сюда относятся заведомо некачественные
лекарственные средства, медицинские изделия, защитные маски и экспресс-тесты, которые не
обеспечивают достижение заявленных целей. Их использование связано с рисками ложных
ожиданий выявления или предотвращения заболевания. Они даже могут представляться как
средства излечения от вируса.
3) Ключевое значение сегодня имеет мониторинг онлайн платформ, предлагающих медицинскую
продукцию как для систем здравоохранения, так и для отдельных пациентов. Люди, которые
чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, могут пойти на риск покупки лицевых масок,
лекарственных средств и медицинских изделий из любых источников. Государствам необходимо
совместно работать над тем, чтобы нарушить цепь поставок фальсифицированной
медицинской продукции между своими странами, на свою территорию или через нее.
4) Для выявления и пресечения незаконного оборота фальсифицированной медицинской
продукции потребуется наличие персонала в ключевых точках. Это становится непростой
задачей для Государств, где сегодня работа ограниченна только базовыми функциями, к которым
не всегда относят обнаружение поддельной медицинской продукции. Это представляет угрозу для
жизни людей и работоспособности системы общественного здравоохранения.
Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными
преступлениями, угрожающими здоровью населения Council of Europe Convention on the counterfeiting
of medical products and similar crimes involving threats to public health, CETS No.211, Moscow, 28 October
2011.
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5) Предотвращение несанкционированных утечек жизненно важной медицинской продукции
из национальной системы здравоохранения и цепи поставок критично для предотвращения
возможностей преступников использовать дефицит для несправедливой наживы за счет жертв
вируса COVID-19. Сегодня легальные системы поставок медицинской продукции Государств
испытывают нагрузку. С текущими ресурсами и возможностями они могут быть не в состоянии
современно обнаруживать взлом сети поставок, что позволило бы предотвратить угрозы
здоровью, связанные с недостатком медицинской продукции или с получением медицинской
продукции, хранившейся в неподходящих или рискованных условиях в период транспортировки
по неразрешенной и незаконной цепи поставок.
6) Когда пандемический кризис пройдет, Государства все еще будут нуждаться в сборе
доказательств преступлений, связанных с медицинской продукцией, совершенных в настоящее
время. Во многих случаях может быть слишком поздно, так как улики могут исчезнуть. По
онлайн-ссылкам, если они все еще будут существовать, будет проблематично выйти на
преступников, а медицинская продукция к тому времени будет использована или утилизирована.
Проактивные действия по пресечению или предупреждению правонарушений сегодня
могут быть затруднительными, но ими нельзя пренебрегать. Нынешние обстоятельства
идеально подходят для того, чтобы преступники использовали системные слабые места, оказывая
негативное воздействие на здоровье и благополучнее, а возможно и жизнь людей. Выявление
преступников, причастных к преступлениям, охватываемым Конвенцией Медикрим, может
служить сдерживающим фактором для таких преступлений в будущих эпидемиях и пандемиях.
7) Третьи страны могут также запрашивать доказательства у Государств-сторон и наоборот. Не
время действовать в одиночку. Все государства затронуты данной ситуацией, что требует
продолжения и укрепления сотрудничества на национальном и международном уровнях.
Следовательно, международное сотрудничество по уголовным делам должно осуществляться
оперативно и в максимально широких масштабах.
8) Потерпевшим необходимо предоставлять информацию о воздействии на их здоровье
фальсифицированной медицинской продукции. Эти сведения могут быть доступны на
национальном уровне. Во многих случаях, информация может быть получена из других стран.
Права потерпевших должны учитываться сегодня, а не позднее, когда получение необходимых
данных может быть запоздалым или сопряжено с большими трудностями.
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