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законодательству, может быть получен в подразде-

лении ассоциации GS1 как в стране производства, 

так и в стране, в которую направлен экспорт про-

дукции. 

Таким образом, штриховой код используется ис -

к лю чительно для целей учета и не обозначает стра-

ну происхождения продукта.

Подробнее о системе штрихового кодирования мож-

но узнать на официальном веб-сайте междуна родной 

ассоциации GS1 (http://www/gs1/org/pro ducts solu-

tions/barcodes/support/prefixlist/html). На территории 

Украины правила использования штрихо вого кодирова-

ния регламентируются Поло же нием о штриховом коди-

ровании товаров, утвержденного Ми  нис  терством эконо ми -

ки и по вопросам европейской интеграции от 20.08.2002 г. 

№ 255 и государственными стандартами (в частности, 

ДСТУ 3145-95 Коды и кодирование информации. Штри-

ховое кодирование. Общие пол жения).

Страна производства лекарственных средств, со -

г ласно действующему законодательству Украины, ука-

зывается:

— в регистрационном свидетельстве на лекар-

ственное средство (согласно Порядку государственной 

регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Украины от 26.05.2005 г. № 376);

— в сертификате происхождения товара, который 

подается при таможенном оформлении каждой партии  

лекарственных средств, согласно разделу 49 Тамо жен-

ного кодекса Украины. При этом таможенным органом 

определяются и заносятся в таможенную базу данные о 

стране присхождения товара;

— на упаковке и в инструкции (листке-вкладыше и 

т.д.) — при реализации лекарственных средств потреби-

телям (согласно ст. 15 Закона Украины "Про защиту прав 

протребителей").

В последнее время компания "ГлаксоСмитКляйн" ста -

ла получать письменные и устные обращения от врачей 

и аптечных работников с просьбой разьяснить, где про-

изводится препарат Аугментин™. Компания "Глак-

соСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" официаль-

но заявляет, что все формы препарата Аугментин™, 

поставляемого в Украину, производятся в Велико-

британии (г. Ворсинг).

Появление этих запросов связано с распростране-

нием сотрудниками одной из компаний, производящей 

генерическую версию препарата Аугментин™, заведомо 

неправдивой информации о месте производства препа-

рата Аугментин™. Эту информацию они основывают на 

"несоответствии штрихового кодирования, нанесенного 

на упаковку препарата Аугментин™, стране производ-

ства". Заведомо неправдивой, так как любому произво-

дителю, продукция которого маркируется штриховыми 

кодами EAN-13, известны правила получения и исполь-

зования таких кодов (EAN-13 — система штрихового ко -

ди рования, которая разработана и регулируется между-

народной ассоциацией GS1, имеющей национальные 

подразделения во многих странах).

А именно:

— система штрихового кодирования предназначе-

на для обеспечения потребностей учета и маркетинга 

товаров, автоматизации торгового процесса, облегчения 

и ускорения рутинных бухгалтерских расчетов;

— первые три цифры кода EAN-13, которые мно-

гими принято считать кодом страны производителя, на 

самом деле составляют так называемый префикс (т.е. 

являются кодом регионального представительства ассо-

циации GS1, в котором зарегистрировался производи-

тель или продавец продукции)  и не указывают на страну 

происхождения продукта;

— штриховой код, согласно основным положе-

ниям международной ассоциации GS1 и украинскому 
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Таким образом, информация о местонахождении 

производителя, указаная на упаковке или в соп ро-

вож дающей документации, является достоверной, 

поско льку соответствует требованиям дейст вую ще-

го законодательства Украины и подтверждена ре  пу-

та цией про изводителя.

Информация о стране производства не проти во-

   речит штриховому коду, так как последний имеет 

дру  гое функциональное значение: обеспечивать 

пот     ребности учета и маркетинга товаров, и, в рамках 

та  кого назначения, может содержать код, отличный от 

кода страны производства.

Наша компания расценивает распространение заве-

домо неправдивой информации о месте производства 

преперата Аугментин™, как проявление недобросо-

вест ной конкуренции, так как подобное отмечалось и в 

прошлом. Эта ситуация носит признаки дискредитации 

субьекта хозяйствования согласно ст. 8 Закона Украины  

"Про защиту от недобросовестной конкуренции" и мо -

жет преследоваться по закону.

Компания "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Ук- 

раи  на" подготовила соответствующие письма в индуст-

риальные ассоциации и в представительство  компа нии, 

которая распространяет неправдивую информацию о 

стране происхождения препарата Аугментин™ с предло-

жением действовать в рамках принятых и реализуемых в 

Украине правил продвижения лекарственных средств 

про фессионалам здравоохранения.

Качество и эффективность препарата Аугментин™ 

подтверждены более чем в 40 000 клинических иссле-

дований. Благодаря своим инновационным качествам, 

Аугментин™ получил заслуженное признание врачей во 

всем мире, в том числе и в Украине, где третий год под-

ряд он является самым назначаемым антибактериаль-

ным препаратом (по данным SMD, 2009)!

Аугментин™ является единственным антибиотиком, 

который может гордиться тем, что дважды награжден 

Премией Галена (в Испании и Франции), получил почет-

ное звание "Препарат года" в Испании, отмечен награ-

дой Королевы Великобритании как лучшее инновацион-

ное лекарственное средство.

ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина

Ул. Линейная 17, г. Киев

Украина, 03038

Тел.:        (044) 585 5185

Факс:      (044) 585 5186
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В регистрационном свидетельстве препарата Ауг мен  -

тин™ указано:




