Европейский Альянс за Ответственную Систему
Исследований и Разработок и Доступные Лекарственные
Средства
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, представители гражданского общества - потребители, пациенты и
общественные организации в области здравоохранения - сформировали
Европейский Альянс за Ответственную
Систему Исследований и
Разработок и Доступные Лекарственные Средства.

В Европе и во всем мире цена на новые лекарственные средства растет из
года в год, особенно там, где не существует терапевтической альтернативы. В
следствии этого, лечение опасных для жизни инфекций и заболеваний, таких
как ВИЧ / СПИД, рак и гепатит С, становится все менее доступным как для
отдельных лиц, так и для целых национальных систем здравоохранения. Все
это результат неэффективной и дорогостоящей системы исследований и
разработок (R & D), которая поощряет появление новых лекарственных
средств с помощью фиксированных монополий (патентов) и установку слишком
высоких
цен.
Эта
патентная
система
предоставляет
монополии
фармацевтическим компаниям, которые позволяют им взимать непомерные
цены, совершенно не связанные со стоимостью разработки и производства
лекарственных средств. Необходимо принять неотложные меры для
обеспечения того, чтобы люди могли позволить себе лекарства, в которых они
нуждаются. В то же время для удовлетворения терапевтических потребностей
необходимо привлекать новые модели исследований и разработок.

Мы призываем к созданию системы исследований и разработок, которая
будет определяться потребностями общественного здравоохранения и
обеспечит доступ и ценовую доступность лекарственных препаратов.

Для этого необходимо:
•
Новые лекарства должны быть безопасными, эффективными и
обеспечивать реальный терапевтический прогресс.
•
Соответствующие данные должны быть в общественном доступе для
независимой и прозрачной оценки.
•
Фармацевтические исследования и разработки не должны зависеть от
монопольной защиты, так как это приводит к высоким ценам на лекарства.

•
Фармацевтические исследования и разработки должны привести к
появлению необходимых и доступных общественных благ и лекарств.
•
Процесс фармацевтической политики должен быть полностью
прозрачным и разрабатываться в процессе консультаций с независимыми
заинтересованными сторонами во избежание конфликта интересов.

Мы призываем политиков:
•
Обеспечить доступные цены прямо сейчас. Рассматривайте вопросы
срочного доступа и ценовой доступности для жизненно важных медикаментов,
обсуждая низкие цены на лекарства и используя эффективные механизмы
контроля цен, включая принудительные лицензии.
•
Положить конец фармацевтическим монополиям. Поощрять общую и
биоподобную конкуренцию, в том числе стимулируя ее использование
медицинскими программами, врачами и пациентами, а также увеличивая
контроль антиконкурентных практик фармацевтической промышленности.
•
Внедрять полную прозрачность фармацевтических исследований и
разработок, а также прозрачность установления цен на лекарства с помощью:
• Содействия открытому доступу к данным исследований, включая
данные ранних исследований и всех клинических испытаний, как для
существующих, так и для новых препаратов;
• Полного раскрытия и отслеживания государственного и частного
финансирования фармацевтических исследований и разработок;
• Создание общедоступной базы данных, в которой национальные или
региональные системы здравоохранения публикуют фактическую цену
на лекарства, по которым они ведут переговоры, включая скидки.
•
Продвижение новой биомедицинской модели исследований и
разработок путем:
• Обеспечения увеличения государственных средств финансирования
для поддержки подхода к фармацевтическим исследованиям и
разработкам, ориентированного на потребности, который не зависит от
монопольной защиты и высоких цен. Новые модели исследований и
разработок, не связанные со стимулами к разработке лекарств из-за их
высоких цен, могут включать инновационные поощрительные призы,
патентные пулы, открытые исследования, партнерства в области
разработки продуктов и общественно управляемые и финансируемые
исследования и разработки;
• Внедрение
условий
для
государственного
финансирования
исследований и разработок, обеспечивающих получение результатов
биомедицинских исследований в отношении приемлемых и доступных по
цене лекарств (например, неэксклюзивные политики лицензирования,
публикации информации в открытом доступе, совместное использование

данных и определение приоритетов в зависимости от потребностей
здравоохранения).

Европейский Альянс за Ответственную
Систему Исследований и
Разработок и Доступные Лекарственные Средства состоит из следующих
организаций потребителей, пациентов и организаций общественного
здравоохранения:
Aktivni Potrebiteli/Active Consumers – www.aktivnipotrebiteli.bg
Aktionsbündnis gegen AIDS – www.aids-kampagne.de
Aids Action Europe – www.aidsactioneurope.org
AIDES – www.aides.org
All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS (PLWHA) – www.network.org.ua
Altroconsumo – www.altroconsumo.it
APC Romania – Vocea Consumatorilor – www.apc-romania.ro
BEUC – The European Consumer Organisation – www.beuc.eu
Brot für die Welt – www.brot-fuer-die-welt.de
Buko Pharma-Kampagne – www.bukopharma.de
CoalitionPLUS – www.coalitionplus.org
Cochrane – www.cochrane.org
Collectif Interassociatif Sur la Santé – CISS – www.leciss.org
Commons Network – www.commonsnetwork.eu
Confederacion de Consumidores y Usuarios – CECU – www.cecu.es
Consumatori Italiani per l’Europa – www.cie-europa.eu
Consumentenbond – www.consumentenbond.nl
Consumers’ Association of Ireland – CAI – www.thecai.ie
Consumers’ Organisation of Macedonia – OPM – www.opm.org.mk
Consumers’ Protection Center – KEPKA – www.kepka.org
Cyprus Consumers’ Association – www.cyprusconsumers.org.cy, www.katanalotis.org.cy
DECO – www.deco.proteste.pt
Der Paritätische Gesamtverband – www.paritaet.org
Deutsche Plattform Globale Gesundheit – DPGG – www.plattformglobalegesundheit.de
Dying for a Cure – www.dyingforacure.org
ECUO – East Europe and Central Asia Union of PLWH – www.ecuo.org
EKPIZO – www.ekpizo.gr
European Public Health Alliance – EPHA – www.epha.org
European AIDS Treatment Group – EATG – www.eatg.org
Farmamundi – www.farmaceuticosmundi.org
Federacja Konsumentow – www.federacja-konsumentow.org.pl
Forbrugerrådet Tænk– www.taenk.dk
Forbrukerradet – www.forbrukerradet.no
GAT Portugal – www.gatportugal.org
Global Health Advocates – GHA – www.ghadvocates.org
Global Youth Coalition on HIV/AIDS – www.gyca.org
Health Action International – HAI – www.haiweb.org
Health and Trade Network – www.healthandtradenetwork.org
Health Projects for Latvia – www.veselibasprojekti.lv
Hepatitis Scotland – www.hepatitisscotland.org.uk

International HIV/AIDS Alliance in Ukraine – www.aidsalliance.org.ua
International Society of Drug Bulletins – www.isdbweb.org, prescrire.org
IPPNW Germany – www.ippnw.de
Knowledge Ecology International – KEI – www.keionline.org
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry – www.kuluttajaliitto.fi
LVOA – Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – www.lvoa.lt
Medecins du Monde/Doctors of the world – www.medecinsdumonde.org
Medicines in Europe Forum
Medicines Law and Policy
Médecins Sans Frontières (MSF) Access Campaign – www.msfaccess.org
medico international – www.medico.de
MEZIS e.V. – Mein Essen zahl ich selbst – www.mezis.de
Mundo Sano – www.mundosano.org
Neytendasamtökin (NS) – www.ns.is
NoGracias – www.nogracias.eu
Organizacion de Consumidores y Usuarios – OCU – www.ocu.org
PRAKSIS – www.praksis.gr
Public Eye (formerly Berne Declaration) – www.publiceye.ch
Restless Development – www.restlessdevelopment.org
Salud por Derecho – www.saludporderecho.org
STOPAIDS – www.stopaids.org.uk
Sveriges Konsumenter – www.sverigeskonsumenter.se
Test Aankoop – Test Achats – www.test-aankoop.be, www.test-achats.be
Transparency International Pharmaceuticals & Healthcare Programme –
www.transparency.org.uk
UAEM – Universities Allied for Essential Medicines – www.uaem.org
UFC – Que Choisir – www.quechoisir.org
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Association of Democratic Doctors
Germany) – www.vdaeae.de
Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten – VdPP – www.vdpp.de
Verein für Konsumenteninformation – VKI – www.konsument.at
Wemos – www.wemos.nl
Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS – www.zps.si

