Обзор встречи «Евразийского сообщества за доступ к лечению» и ПРООН
26 ноября 2020, Zoom-конференция

Участники от ПРООН:
• John Macauley, Regional HIV, Health and Development Programme Specialist, UNDP Istanbul
Regional Hub
• Irina Bilyalova, Coordinator, UNDP Kazakhstan
• Boyan Konstantinov, Key Populations, LGBTI and Rights Policy Specialist; HIV, Health and
Development Group – BPPS/GPN New York
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Имя

Организация, страна

Денис Годлевский
Мария Шибаева
Сергей Головин
Татьяна Хан
Алексей Михайлов
Григорий Вергус
Нурали Аманжолов
Никита Трофименко
Зоя Замиховская
Сергей Дмитриев
Евгения Конончук
Тамар Зурашвили
Мари Чохели
Павел Савин
Ирина Статкевич
Анатолий Лешенок
Айбар Султангазиев
Екатерина Новикова
Любовь Воронцова
Анна Галстян

ITPCru, Россия
ITPCru, Россия
ITPCru, Россия
ITPCru, Россия
ITPCru, Россия
ITPCru, Россия
Центрально-Азиатская Ассоциация ЛЖВ, Казахстан
100%Life, Украина
100%Life, Украина
100%Life, Украина
100%Life, Украина
Грузинская сеть снижения вреда, Грузия
OSF Грузия, Грузия
ОФ "Answer", Казахстан
ОО "Позитивное движение", Беларусь
ОО "Люди+", Беларусь
Ассоциация «Партнерская сеть», Кыргызстан
Ассоциация «Партнерская сеть», Кыргызстан
Центрально-Азиатская Ассоциация ЛЖВ, Казахстан
Армянская сеть позитивных людей, Армения

Виртуальная встреча проводилась для обсуждения взаимосвязи между интеллектуальной
собственностью и другими вопросами регулирования, а также доступа к АРВ-препаратам, лекарствам
для лечения туберкулеза, вирусного гепатита, и другим основным лекарственным средствам в
регионе ВЕЦА.
Представители ПРООН подчеркнули, что ПРООН предоставляет странам консультации по вопросам
политик и техническую помощь в проведении реформы законодательства и нормативной базы для
улучшения национальных мер в ответ на ВИЧ, в том числе для доступа к лекарствам и
интеллектуальной собственности. Техническая помощь в регионе ВЕЦА началась в 2008 году и
продолжается сегодня. Она включает, помимо прочего, поддержку в разработке аналитических
рекомендаций по оптимизации национального законодательства, производных нормативных
правовых актов и практик, анализ вопросов ИС и доступа к лечению, связанных с вступлением в ВТО
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и Соглашением ТРИПС, региональным законодательством в области ИС, таким как Евразийская
патентная конвенция, вопросами ИС, связанными с доступом к лекарствам и региональными
экономическими союзами, а также соглашением о свободной торговле и другим двусторонним
соглашениям. Эти мероприятия всегда выполняются по запросу национальных властей и часто в
партнерстве с ВОЗ, гражданским обществом (включая ITPCru), научными сотрудниками и другими
заинтересованными сторонами.
ПРООН также занимается прямыми закупками лекарств и консультирует [по запросам правительств]
по вопросам интеллектуальной собственности и возможностям снижения затрат за счет закупки
лекарств такого же качества, безопасности и эффективности, сохраняя при этом соответствие
национальным и международным законам об интеллектуальной собственности. За последние два
года, по крайней мере, в трех странах региона ВЕЦА это привело к значительной экономии на
лекарствах, в том числе от ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С, что позволило расширить доступ
к лечению.
Консультации по вопросам политик и техническая поддержка по вопросам реформы национального
законодательства привели к принятию гибких положений ТРИПС и предотвращению принятия
положения ТРИПС+, которое могло отрицательно повлиять на доступ к лекарствам как минимум в
трех странах региона.
Несмотря на то, что было много обсуждений вариантов законодательств стран по использованию
корректирующих гибких положений ТРИПС, включая принудительное лицензирование, до сих пор не
поступало конкретных запросов о предоставлении рекомендаций по выдаче принудительной
лицензии на препараты для лечения ВИЧ и сопутствующих инфекций.
ПРООН благодарит ITPCru, 100% Life, ECAT, за их лидерство в сообществе и их роль в расширении
доступа к лечению, в том числе в области интеллектуальной собственности.
ПРООН высоко ценит поддержку, оказанную ITPCru в переводе на русский язык «Руководства ПРООН
по экспертизе патентных заявок на фармацевтические препараты», и надеется стать партнером в
продвижении Руководства в регионе в будущем, если возможности и ресурсы позволят это.
ПРООН будет стремиться постоянно информировать ITPCru, 100% Life, ECAT и других партнеров из
гражданского общества о своей работе в области доступа к инновациям и технологиям
здравоохранения на глобальном уровне, включая биологические, для борьбы резистентностью к
противомикробным препаратам, а также по устойчивым закупкам и другим актуальным вопросам,
которые входят в мандаты соответствующих организаций.
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