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(a)�Presidency�Progress�Report��

on�the�

Proposal�for�amending�Directive�2001/83/EC�as�regards�the�prevention�of�the�entry�into�the�

legal�supply�chain�of�medicinal�products�which�are�falsified�in�relation�to�their�identity,�

history�or�source�
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I.� I�TRODUCTIO��A�D�PROCEDURE�

�

�%� 7/���������������,��������/�������. 
1
�.�����.��.������0��/����������/.��.������. �

 �0�� .�����������������,��������&�����/��������������/�� �0. ��� ���/.�������. ��������������. �

������������/�������� �.����/�������.���.� �.�����������	����,���(���%�7/������. '�

1/��/�.������	������&��(����������'����,.������������ ���*�����/��7��.���.���������.������

�/��8/.��.������. ��.�9.0�:
2
%�

�

(%� 7/���,-����&������/�������. '���������,���/������������'������������0�/����/�� �0. �

��.��1��9����/.��.������. �'���������������&������������.���������. ��������������. �

���������/���0/��/�� �0. ��� ���/.��%�7���/.��������������������!�#�.�������. �������5

�� .������ ��'����.����� .�����.��/�����������.��������������.�������������5�� �����������;�

!(#���1��� �����0.����0�������,������.�������������������. ���������.���.���&��

/.��.������. ���0���������!���#;�.���!�#��� �����0.����0�<�. ��������.���.������0�.���

.��/���������������%�

�

�������������������������������������������������
1
�� �)*�+���%�

2
�� 7/����/�������. ������/��.�9.0���������������� .�������&����������/.��.��&�0� .����.���

������.���������/��0����. ��, ������2�0� .�����!��#�)(3�(��+�.���	������&��(����������!����

�)+�����'��)+�����'��)*������.����)*�(���#%��
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�%� ��������������&�����. ��������������. ���������������������0��/�� �0. ��� ���/.��'��/��

�����. ��� ���'�����������	��/����  �1��0���.����

5� .���, �0.��������������.����5��.���������/��.�9.0��0���������������5�� �����������;�

5� .������.����������.���������.���.��������.�����������������������/�������.��=����'�.��

1�  �.��.����������.���.�������������������/�������������;�

5� �����0�/�������<��������������������������'����.����� .������/����0� .�������.��1��9�

����/���6�����0��/����������������������������.����.�., �� �&� �����������������

/��.��/�. �/�.������/���=;�

5� �/���6���������������.����� �������1/� ��. ���������/������������.����������/��������,������

�/.��;�

.���

5� �, �0.�����.���������1/� ��. ��������,������.���/.����������� ������������������

���������,���.����. ����������.��/�������%�

�

+%� 7/�������.���.� �.���������6���������0�&�����������5��.���0�������'�.���/���.� ����'����

.������(���%��

�

*%� 7/�������.�����������.�������. �����������/.��,������&��������0�&������.�&���%�

�

3%� =������/���>��/�����������'��/��?��9��0��.��������/.��.������. ��.���4����. ���&�����/.��

�����������/������. ������&�����.�����%�7/���������6.���.���������/�������������. �1.��

��� ��������(����� %�7/��?��9��0��.������1���������������������������������.�����&�������

�/.�����������/�����������.����%�

�

)%� ����/�����.0�'�.  ��� �0.������/.&��.�0����. ���������������&.���������/�������������. %�

�

�%� 7/��	.���/'�4. �����.���=������@��0������ �0.������/.&��.� �.����.������������

�����&.�����%�

�
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II.� STATE�OF�PLAY�

�

�%� �  ��� �0.������/.&��1� �������/������. �.����/�������0����. �.0������������/��?��9��0�

�.�����/.���/���������������� �0�� .�����.����0������������/�����9�����. ��������������. ���������

��.�/��0�.�����������/���=�.����������&���/��<�. ����.���.��/���������������%�

�

��%� 7/�������0����. �.0���������/.����&����&����.������.����������.����/.���/������. �

��&�����.�0����,.���������/�������������������'���&���/� ���'��.����� �0.������/.&��<���������

.��������&.�������������&���. �� �����������/������. %�7/����  �1��0�������'�����������'������

����/���������������

5� �/�����������.��������������.���������������A�. ��������������. �������A�.�����/���

�������������������;�

5� 1/��/����/�����������/������. ��/�� ��,���6����������. �����&����6��������.���

���������.��������������.��������������;�

5� �/���.�������.�����'����.����� .��!�#��/��������������������������0��/�� �0. ��� ���/.���

������. ����������������;�!(#�1/��/���.����95,.����.��.�/��/�� ��,��. ����1/���

�������0�����.�������.�����'����������&�����1/��/����/���������. ������������ .��������

.��.�����������5�� ��������������"7�;�!�#����������.�������.������.���1/��/����/���

�/�� ��,��.��������������� �0����� .�����1������/���������	������&�;�!+#��.����. �

�� �����.����;�

5� �/������������������ ���.����, �0.���������.����������/���� ���/.���1/���������

/����.  ��/.�� ���������. ��������;�

5� �.����. �.���������.�������, ����.����������/�����������1����<�������������

�������������������/�������������;�

5� �/���.����. �����'��/�������<�������.����/��������. ���, ���'�1/������.���0��/�� �������

�/�����������������1/��/��/���.����. ��� ��������.���.������0�.���.�� �.����<��&. �������

������������.��.���;�
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5� �/��. ��.,� ������'�.����/����&���������0.����0�.�������.����;�

5� �/������5�������&�������������.�����.����������/������. ;�

5� �/����1��, �0.���������1/� ��. ��������,���������&�����'�,��.������0'��/.���/������ �����

��  �1�0����������,�������.������;�

5� �/����&�����������������. ����������/.��.��������������������/���='�1��/��������������

���,�� .��������/�������������.�9��'�������������/���� ��������5���.�����,��1����

�.����. ����������.��/��������.�����������.��/�������;�

5�� /�1����,�������6������/.���/�������. ������������������1��/��6�����0� �0�� .��������

����  ����. ����������0/��%��

�

��%� 	� �0.�����B����.� ���������������&.������.���� ��'�.����������������0��/��������0�����

��&��������1�����0'�.����������������������������/��������� �0. ���6�����.���.�.�����������'�

�/��������&�����������1/��/�/.&��. ��.���,������������%�7/.����������������������������&����

.�,.���������/�������������6.���.���������/������. %�

�

�(%� 7/���>��/������������/.�����������.����,�����������. ���.����0��� �������1/��/�.�������.�

���,������������������������,���� �0.����������/��?��9��0��.����������0�%�7/��

�������������������.��&���/.&�������&����/����������������/�����/.�0���.�������� ������/.��

�/������.�����������������/�����0��. ������. %�

�
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