Рекомендации совещания Координационного
Совета по проблемам ВИЧ – инфекции государств-участников СНГ
«Улучшение доступа к качественным антиретровирусным препаратам по доступной цене
в странах СНГ». 24-25 февраля 2005 г. (Азербайджанская Республика, г.Баку)
Участники совещания, рассмотрев и обсудив вопросы улучшения доступа к качественным
антиретровирусным препаратам по доступной цене в странах СНГ, отмечают, что сложившаяся
в настоящее время эпидемическая ситуация в регионе характеризуется продолжением
распространения ВИЧ-инфекции и быстрым увеличением числа людей, нуждающихся в высоко
активной современной антиретровирусной (АРВ) терапии. Анализ ситуации, проведенный как
национальными, так и международными экспертами, показывает, что доступ к АРВ-терапии в
странах региона крайне ограничен, а в ряде случаев отсутствует вовсе. Сложившаяся ситуация,
когда в эпидемию вовлечено более 1 млн.человек в регионе (по оценке ВОЗ и ЮНЭЙДС),
представляет собой реальную угрозу для социально-экономического развития стран и их
национальной безопасности.
Исходя из вышеизложенного, участники совещания считают необходимым привлечь
внимание органов исполнительной и законодательной властей своих стран к следующему:
1. Необходима приверженность на самом высоком политическом уровне к обеспечению
бесплатного и универсального доступа к АРВ-терапии, а также адекватного и
постоянного финансирования закупок соответствующих препаратов.
2. Необходима разработка и принятие национальных стратегий по расширению доступа к
АРВ-препаратам, интегрированных в общую систему здравоохранения с учетом
стратегии снижения цен по следующим основным направлениям:
- разработка и утверждение в странах СНГ руководств и протоколов лечения с учетом
модельных протоколов ВОЗ для стран СНГ;
-ускоренная регистрация на льготных условиях преквалифицированных ВОЗ
антиретровирусных препаратов;
- проведение совместных переговоров по ценам на АРВ и возможные совместные
закупки АРВ-препаратов;
- снижение вплоть до отмены налогов и сборов на АРВ-препараты;
- закупка зарегистрированных АРВ препаратов-генериков;
- изучение и применение патентного законодательства для расширения доступа и
ассортимента АРВ препаратов-генериков;
- изучение и использование возможностей производства АРВ препаратов на
национальном уровне.
Участники совещания высказались за укрепление региональных подходов к проблеме
ВИЧ/СПИД в целях улучшения доступа к АРВ-препаратам и признали целесообразным
образовать рабочую группу на базе Координационного совета по подготовке проекта
Соглашения о взаимном признании разрешительных документов на АРВ - препараты в странах
Содружества.
Принимая во внимание, что в 2005 году истекает срок действия Программы неотложных
мер государств – участников СНГ по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД (утверждена
решением Совета глав правительств СНГ от 30.05.2002г.), участники совещания считают
целесообразной разработку нового документа на следующий пятилетний период с
привлечением к этой работе отраслевых органов Содружества в целях обеспечения
мультисекторального подхода, уделив особое внимание вопросам доступа к АРВ-препаратам.
Участники совещания обращаются к Исполнительному комитету СНГ с просьбой
довести настоящие Рекомендации до сведения глав правительств стран Содружества.

