
   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВСТРЕЧИ ВЦО ЛЖВ – Закупка товаров по ВИЧ/СПИД - 28- 30 июня 2017 
День 1 - 28 июня 2017 г. 

ВРЕМЯ ТЕМА ЦЕЛЬ / ОСНОВНОЙ ФОКУС СПИКЕРЫ 

08:15 - 09:00 Регистрация   

09:00 - 09:20 Вступительное слово Вступительные замечания, введение, обзор повестки дня, задачи и 
ожидания от встречи 

Этлева Кадилли, директор Отдела снабжения 
ЮНИСЕФ 

Владимир Жовтяк, президент, МБО 
«Восточноевропейское и Центральноазиатское 
объединение ЛЖВ» (ВЦО  ЛЖВ) 

09:20 - 09:50 Обзор Отдела снабжения Обзор структуры и организации, стратегических приоритетов и 
активностей Отдела снабжения ЮНИСЕФ, включая обзор закупок в 
регионе ЦВЕ/СНГ 

Управление Отдела снабжения ЮНИСЕФ  

09:50 - 10:20 Сводная презентация по 
анкете 

Резюме основных моментов, выявленных с помощью анкеты Джонатан Вайс, Глава службы закупок 
Алок Шарма, специалист по контрактам, MNC 

10:20 - 10:30 Перерыв   

10:30 - 11:30 Закупки АРВ препаратов 
ЮНИСЕФ (1 час) 

Обзор закупок АРВ препаратов ЮНИСЕФ: 
- Разработка стратегии закупок - 10 минут 
- Поиск поставщиков и тендерные процедуры - 10 минут 
- Долгосрочные договоренности - 10 минут 
- Другие соображения (например, автономные и комбинированные 

закупки и т. д.) -10 минут 

- [Примеры на конкретных продуктах] - (для региона ВЕЦА) - 10 минут 

Актем Фурати (Akthem Fourati), Глава Центра 
Препаратов и Питания  

Алок Шарма, специалист по контрактам, MNC 

11:30 - 12:15 Вызовы в связи с цепочкой поставок АРВ препаратов 
- Общие вызовы – список всех общих проблем и барьеров - 15 минут 

- Движущие силы – список всех движущих сил - 15 минут 

Алок Шарма, специалист по контрактам, MNC 

12:15 - 13:00 Техническая оценка: Регулирование и выбор продукта - 30 минут + 
15 минут  

Атьено Оджоо (Atieno Ojoo), технический 
специалист, MNC 
Питер Сваррер Якобсен (Peter Svarrer Jakobsen) 
специалист по обеспечению качества, Центр 
обеспечения качества (QAC) 

13:00 - 13:45 Обед   

13:45 - 14:30 Законодательные нормы для Обзор вызовов и решений в области разработки законодательной Игорь Пергинець, технический консультант, 



закупок базы для закупок АРВ препаратов Отдел системы здравоохранения и 
общественного здравоохранение, ВОЗ 

14:30 - 15:15 Примеры внедрения закупок 
АРВ препаратов 

Конкретные примеры закупок АРВ препаратов, ориентированные 
на индивидуальный продукт, рынок, вызовы, решения и результаты 
(Украина и Казахстан) 

Алок Шарма специалист по контрактам, MNC  

Руслан Малюта специалист по ВИЧ, Регион 
ЦВЕ/СНГ 
Страновые представители Украины и Казахстана 

15:15 - 15:25 Перерыв   

15:25 - 16:45 Панельная дискуссия Фасилитированая панельная дискуссия со страновыми группами – 

Украина, Казахстан, Молдова, Кыргызстан  

Панельный фасилитатор 

16:45 - 17:00 Обратная связь, подведение 
итогов и закрытие 

Основные выводы из дневных обсуждений и список последующих 
действий  

Докладчик 

17:00 Прием (Социальная встреча)   

 
День 2 - 29 июня 2017 года 

ВРЕМЯ ТЕМА ЦЕЛЬ / ОСНОВНОЙ ФОКУС СПИКЕРЫ 

08:45 - 09:00 Обзор предыдущего дня  докладчик 

09:00 - 09:30 Обзор закупок ЮНИСЕФ для 
ВИЧ диагностики 

Закупки ЮНИСЕФ для ВИЧ диагностики: быстрые тесты ВИЧ и POC 
CD4, Вирусная нагрузка (VL) и ранняя диагностика ВИЧ у 
младенцев (EID) 

Абдалла Маклоф (Abdallah Makhlof) Глава 
Центра технологий здравоохранения (HTC) 

09:30 - 11:30 Сеанс мозговой штурма Работа в группах – Определение вызовов – Регулятивные аспекты, 
законодательные аспекты, GDP + логистика внутри страны, включая 
роль НГО в содействии распределению АРВ-препаратов на 
последнем этапе 

Акхем Фурати (Akthem Fourati), Глава, MNC 

Алок Шарма, специалист по контрактам, MNC 

Джонатан Вайс, Глава службы закупок (PSC)  

11: 30- 11:40 Перерыв   

11:40 - 12:40 Пленарное представление 
работы групп по странам 

Работа в группах – Определение  вызовов – Регулятивные аспекты, 
законодательные аспекты, GDP + логистика внутри страны, включая 
роль НГО в содействии распределению АРВ-препаратов на 
последнем этапе 

Докладчик 

Алок Шарма специалист по контрактам, MNC 

Руслан Малюта специалист по ВИЧ, Регион 
ЦВЕ/СНГ 

12:40 - 13:30 Обед   

13:30 - 14:00 Складской тур Экскурсия по складу ЮНИСЕФ Сьюзан Фрейс (Susanne Fraise) 
Менеджер по логистике TLC 

14:00 - 15:00 Краткий обзор рынка и 
возможностей (закупки АРВ в 
странах ЦВЕ/СНГ) 
(Опираясь на мозговые 
штурмы и пленарные сессии) 

Обзор отдельных рынков, текущая практика закупок, активности в 
рамках цепочки поставок, вызовы, возможности, сходства, 
различия 

- Упрощение процесса регистрации на местном уровне против 
разработки и использования регионального механизма регистрации 

- Упрощение процесса зеленого света 
- Планирование и прогнозирование 

Региональное отделение ЮНИСЕФ в ЦВЕ/СНГ 
Представители стран 
PSC, MNC 



- Управление запасами в регионе 

- Финансирование (определение денег или потребностей) 
- Объединенный прогноз и закупка для поставок АРВ-препаратов 

- Управление рисками цепочки поставок лекарственных средств 

- Соответствие GDP сертификации  

- Кооперативная Группа АРВ закупок для региона - обмен 
информацией 

15:00 - 15:10 Перерыв   

15:10 - 16:30 Роль НГО в государственных 
закупках 

Обзор участия НГО в обеспечении прозрачности и подотчетности. (с 
участием отдельной НГО каждой страны) 
Проактивная роль в восприятии международных закупок на 
страновом уровне 

ВЦО ЛЖВ 

16: 30-17: 00 Обратная связь, подведение 
итогов и закрытие 

Проведение дискуссии о ключевых выводах дневных обсуждений и 
списке дальнейших действий  

Докладчик 

 
День 3 - 30 июня 2017 г. 

ВРЕМЯ ТЕМА ЦЕЛЬ / ОСНОВНОЙ ФОКУС СПИКЕРЫ 

08:30 - 08:45 Обзор предыдущего дня  Докладчик 

08:45 - 09:30 Службы закупок ЮНИСЕФ Обзор механизма закупок ЮНИСЕФ для удовлетворения потребностей 
в регионе 

Джонатан Вайс, Глава, PSC 

09:30 - 10:30 Понимание патентного и 
лицензионного статуса 
лекарственных средств в 
регионе ВЕЦА 

Понимание патентного и лицензионного статуса лекарственных 
средств в регионе ВЕЦА и возможности для приобретения с гарантией 
качества доступных новых АРВ-препаратов от гепатита С – включая 
сессию вопросов и ответов 

Эстебан Беррон (Esteban Burrone), Руководитель 
отдела политик, Патентный пул лекарственных 
средств  

10:30 - 10:45 Перерыв   

10:45 - 11:15 Планирование 
дальнейших действий 
(Групповые обсуждения) 

Обсуждения по конкретному плану действий с набросками следующих 
шагов, областей дальнейших действий и необходимой поддержки 

Акхем Фурати (Akthem Fourati), Глава, MNC 

Алок Шарма специалист по контрактам, MNC 

Джонатан Вайс, Глава, PSC 

11:15 - 11:45 Планирование 
дальнейших действий 
(Устная презентация 
страны на основе 
приоритетов - по 3 минуты 
каждый) 

Отчетная сессия с четко определенными следующими шагами и 
приоритетами по закупкам АРВ препаратов, включая области контроля 
и поддержку. 

Страновые команды 

Фасилитатор Алок Шарма, специалист по 
контрактам, MNC 

11:45 - 12:00 Сводка ключевых пунктов 
действий 

Обзор консолидированных пунктов действий для дальнейшего 
контроля 

Джонатан Вайс, Глава, PSC  
Акхем Фурати (Akthem Fourati), Глава, MNC 

Алок Шарма, специалист по контрактам, MNC 

12:00 - 12:15 Обратная связь, Заключительные замечания и ключевые выводы трех дней Управление Отдела снабжения ЮНИСЕФ  



подведение итогов и 
закрытие 

Владимир Жовтяк Президент, ВЦО ЛЖВ 

12:15 - 12:45 Обед   

12:45 - 13:15 Складской тур Экскурсия по складу ЮНИСЕФ Сьюзан Фрейс (Susanne Fraise) 
Менеджер по логистике TLC 

13:15 - 14:30 Двустороннее совещание 
(по запросу) 

Возможности для обсуждения на уровне страны по другим вопросам 
закупок и цепи поставок 

Центры 
(PSC, MNC, VC, HTC, SCSC) 

 


