Приглашение к подаче докладов
Группа высокого уровня по доступу к лекарственным средствам при Генеральном секретаре
Организации Объединенных Наций приглашает заинтересованные стороны к подаче докладов,
содержащих предложения по устранению несоответствий между правами изобретателей,
международным правом в области прав человека, правилами торговли и общественным
здравоохранением в тех областях, где такие несоответствия препятствуют инновациям и
доступу к медицинским технологиям.
В частности, Группа высокого уровня рассмотрит доклады, в которых подчеркивается важность
исследований, разработок, инноваций и расширения доступа к лекарственным средствам,
вакцинам, диагностике и соответствующим медицинским технологиям для улучшения здоровья
и благополучия для всех, как предусмотрено Целью №3 в области устойчивого развития и в
целом Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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Какие доклады будет рассматривать Группа высокого уровня?
Группа высокого уровня приветствует доклады по проблемам непоследовательности политики
в отношении прав изобретателей, права в области прав человека, правил торговли и задач
общественного здравоохранения, в том числе по вопросам доступа к лекарственным
средствам, вакцинам, диагностике и приборам медицинского назначения («медицинским
технологиям»). В соответствии с Целью №3 в области устойчивого развития и комплексным
характером Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., для докладов
не предусмотрено никаких ограничений в отношении конкретных стран или заболеваний.
В представляемых докладах следует:
•
•

•

привести подтверждающие данные и включить ссылки на источники, литературу и
модели, на которых основан доклад;
осветить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в частности,
Цель №3 в области устойчивого развития, которая заключается в улучшении здоровья и
благополучия для всех, а также продемонстрировать, каким образом предлагаемые в
докладе решения соответствуют ей и содействуют ее выполнению;
при необходимости указать политические, финансовые и другие требования для
реализации предлагаемых идей.

Хотя вопросы более общего характера, относящиеся к укреплению систем здравоохранения и
управлению цепочками поставок, и важны для достижения результатов в сфере
здравоохранения, они выходят за рамки данного приглашения.

Какие доклады хотела бы получить Группа высокого уровня?
Группа надеется получить доклады, которые будут способствовать улучшению и усилению
деятельности по продвижению инноваций и доступа к лекарственным средствам, вакцинам и
диагностике. Группа приветствует доклады вне зависимости от их амбициозности и масштабов;
она надеется получить доклады, в которых предлагается пересмотреть существующие
механизмы, касающиеся прав изобретателей, международного права в области прав человека,
правил торговли и задач общественного здравоохранения. Группа также поощряет подачу
докладов с более узким спектром рассматриваемых вопросов, а также докладов, в которых
предлагаются пошаговые решения вышеописанных проблем.

Как будут оцениваться доклады?
Секретариат Группы высокого уровня в ПРООН совместно с ЮНЭЙДС и при содействии
консультативной группы экспертов составит окончательный список докладов на основании
нижеприведенных критериев:
•

•

•
•

•

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ. В какой степени
доклад способствует снижению расхождений между правами изобретателей,
международным правом в области прав человека, правилами торговли и задачами
общественного здравоохранения? Решается ли в докладе проблема
непоследовательности всей системы либо затрагивается только отдельный ее аспект?
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Поясните, как ожидаемые результаты будут
способствовать улучшению доступа к медицинским технологиям. Поясните значимость
предложения с точки зрения поощрения инноваций для удовлетворения потребностей
всех людей в сфере здравоохранения.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. В какой степени в докладах отражена связь с
основными правами человека и правом на здоровье?
РЕАЛИЗАЦИЯ. Опишите политические, финансовые и институциональные меры,
необходимые для достижения ожидаемых результатов. Опишите, как ваш доклад будет
способствовать достижению устойчивых результатов в сфере здравоохранения.
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАННЫЕ. Авторам рекомендуется присылать научнообоснованные доклады со ссылками на соответствующую литературу, модели и
источники, на которых основан доклад. В данном разделе также должны быть указаны
возможные ограничения или «негативные» последствия.

Как доклады помогут Группе высокого уровня в ее работе?
Докладчики, внесенные в окончательный список, будут приглашены для представления и
обсуждения своих докладов с членами Группы высокого уровня на одном из двух заседаний в
марте 2016 г. (о точном месте и времени будет сообщено дополнительно). Секретариат оплатит
затраты на поездку автора; в случае подачи доклада организацией, будут оплачены затраты на
поездку не более двух авторов. После заседаний будут представлены презентации
докладчиков с последующим обсуждением с заинтересованными сторонами, включая
технических экспертов, пациентских организаций, представителей гражданского общества,
промышленности и правительств.
Доклады и предложения, высказанные во время заседаний и обсуждений, будут использованы
Группой высокого уровня для вынесения конкретных, научно-обоснованных и выполнимых
рекомендаций Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь представит отчет Генеральной Ассамблее и предпримет дальнейшие необходимые
действия.

Почему ваш доклад важен?
Группа высокого уровня планирует использовать ваши идеи и опыт для решения проблемы
противоречий между правами изобретателей, международным правом в области прав
человека, правилами торговли и задачами общественного здравоохранения, которые приводят
к ограничению доступа к медицинским технологиям. Такие противоречия была отмечены
Генеральным секретарем и другими экспертами в качестве основного препятствия для
продвижения инноваций и расширения доступа к лекарственным средствам, вакцинам,
диагностике и медицинским технологиям. Группа высокого уровня надеется получить
информацию ото всех заинтересованных сторон, включая тех, кто работает в сфере инноваций и
доступа к медицинским технологиям, права, прав человека, научных разработок и
промышленности. Финансирование для реализации докладов или идей не выделяется, но мы
надеемся, что ваш опыт и знания помогут сформировать будущее и улучшить здоровье и
благополучие для всех.

Другие факторы:
1) Язык
Мы рекомендуем готовить доклад на любом из шести официальных языков ООН: английском,
арабском, испанском,китайском, русском или французском. Следует отметить, что заседания
будут проводиться на английском языке. Если это представляет проблему для вас, оповестите,
пожалуйста, об этом Секретариат.

2) Конфиденциальность докладов
Все присылаемые доклады конфиденциальны, однако доклады, внесенные в окончательный
список, будут опубликованы на веб-сайте Группы высокого уровня, а также будут открыто
обсуждаться на заседаниях Группы высокого уровня.
3) Крайний срок
28 февраля 2016 г., 23:00 по восточному стандартному времени
4) Отправка:
Присылайте свои доклады:
• онлайн: (желательно) Группе высокого уровня при Генеральном секретаре ООН – в
Секретариат
http://www.unsgaccessmeds.org/submit/
• по электронной почте:
Ричарду Делейту (RichardDelate), менеджеру проекта, Группа высокого уровня
unsgaccessmeds@undp.org
В строке темы должно быть указано: Contribution Submission (Подача доклада).

Группа высокого уровня в Facebook: https://www.facebook.com/UNSGaccessmeds/
Группа высокого уровня в Twitter: #UNSGAccessmeds
Чтобы получить дополнительную информацию, задать вопросы или обратиться с замечаниями,
пишите: unsgaccessmeds@undp.org
Доклады должны быть получены по электронной почте или по почте до 23:00 (по восточному
стандартному времени) четверга, 28 февраля 2016 г.

ПОДАЧА ДОКЛАДОВ
Имя и фамилия ведущего автора:
Название организации (если применимо):
Телефон:
Адрес электронной почты:
Город, страна:
•

Раздел 1:

РЕФЕРАТ: Краткое описание доклада: (не более 300 слов)

•

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ДОКЛАДОВ – ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКЛАДА
Раздел 2:
ВАШ ДОКЛАД (не более 3 000 слов)

Убедитесь, что в вашем докладе учтены критерии, указанные в условиях Приглашения к подаче
докладов, включая следующее:
-

Воздействие на обеспечение последовательности политики

-

Воздействие на здравоохранение

-

Воздействие на права человека

-

Реализация

•

Раздел 3: Список литературы

Поставьте галочку в данном поле, если Вы согласны: Я понимаю, что даю разрешение на
публикацию доклада на веб-сайте Группы высокого уровня, если мой доклад будет вынесен
на рассмотрение Группой высокого уровня, и соглашаюсь на это.
ДА

