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All these activities were performed 
in the National Pharmacovigilance 
Centre (NPC).

These activities will be performed in 
the Human Medicines Centre (HMC) 
and NPC.
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Pharmacovigilance and InspectionPharmacovigilance and Inspection
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2 medium + 4 small size domestic veterinary medicines manufacturers;
~40% of all marketed VM and ~80% of all sold VM are domestic.
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