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Решение
Укрепление взаимодействия между государствамичленами в сфере улучшения доступа
к лекарственным средствам
в Европейском регионе ВОЗ
Региональный комитет,
учитывая тот факт, что государства-члены в Европейском регионе ВОЗ
сталкиваются со все большим числом трудностей в сфере обеспечения
справедливого доступа к безопасным, эффективным, качественным и
приемлемым по цене лекарственным средствам;
ссылаясь на выводы доклада "Доступ к новым лекарственным средствам
в Европе: технический доклад о политических инициативах и возможностях для
сотрудничества и исследований" 1, в котором особое внимание уделяется
увеличению числа новых лекарственных средств, внедряемых в странах, в
частности препаратов для лечения хронических болезней, и тем издержкам,
которые несут в связи с этим национальные системы здравоохранения, а также на
выводы доклада "Трудности и возможности, которыми сопровождается
оптимизация обеспечения лекарственными средствами в Европейском регионе

Доступ к новым лекарственным средствам в Европе: технический доклад о политических
инициативах и возможностях для сотрудничества и исследований. Копенгаген: Европейское
региональное бюро ВОЗ; 2015 (http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/healthtechnologies-and-medicines/publications/2015/access-to-new-medicines-in-europe-technical-review-ofpolicy-initiatives-and-opportunities-for-collaboration-and-research-2015, по состоянию на 14 августа
2017 г.).
1

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ • ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Телефон: +45 45 33 70 00 Факс: +45 45 33 70 01
Электронная почта: eugovernance@who.int Веб-сайт: http://www.euro.who.int/ru/about-us/governance

EUR/RC67(1)
cтр. 2

ВОЗ с помощью эффективных госзакупок" 2, в котором особо подчеркивается
важность укрепления системы управления снабжением и поставками в качестве
неотъемлемого компонента обеспечения доступа к качественным лекарственным
средствам по приемлемым ценам, как отмечено в документе EUR/RC67/11;
1.

ПРИВЕТСТВУЕТ доклад "Укрепление взаимодействия между

государствами-членами в сфере улучшения доступа к лекарственным средствам в
Европейском регионе ВОЗ" (документ EUR/RC67/11), являющийся важным
шагом на пути к выполнению задач в области укрепления систем
здравоохранения, сформулированных в Европейской политике в поддержку
здоровья и благополучия – Здоровье-2020, а также в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. с учетом содержащегося в ней
обязательства – "гарантировать, что никто не будет оставлен без внимания";
2.

ОДОБРЯЕТ тот факт, что Европейское региональное бюро ВОЗ делает

особый акцент на техническую поддержку по вопросам ценообразования и
возмещения затрат на лекарственные средства, проведения стратегических
закупок, а также обмена информацией и взаимного обучения в качестве трех
основных направлений деятельности в рамках поддержки усилий государствчленов и содействия сотрудничеству между ними с целью выполнения задач
обеспечения доступа к лекарственным средствам в Европейском регионе;
3.

ПОДДЕРЖИВАЕТ предлагаемые действия ВОЗ, изложенные в документе

EUR/RC67/11, при условии наличия соответствующих ресурсов;
4.

ПРИЗНАЕТ важнейшую роль государств-членов в принятии мер в рамках

этих основных направлений при поддержке Регионального бюро и во
взаимодействии с другими соответствующими инициативами партнерских
структур (таких как Европейская комиссия и Организация экономического
сотрудничества и развития, сообразно имеющейся необходимости), осознавая, что
политическая приверженность, ресурсы и взаимное доверие между
Трудности и возможности, которыми сопровождается оптимизация обеспечения лекарственными
средствами в Европейском регионе ВОЗ с помощью эффективных госзакупок. Копенгаген:
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016
(http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/challenges-and-opportunities-in-improving-access-tomedicines-through-efficient-public-procurement-in-the-who-european-region-2016, по состоянию на 14
августа 2017 г.).
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государствами-членами будут иметь основополагающее значение для успешного
сотрудничества;
5.

ПРИЗЫВАЕТ Региональное бюро оценить степень имеющейся у

государств-членов приверженности и заинтересованности в данных направлениях
деятельности в контексте двухгодичного периода 2018–2019 гг., обеспечив при
этом синергизм и преемственность между данными направлениями
и глобальными процессами и директивами, в частности итогами сессий
Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые
состоятся в 2018 г.
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