Прием заявок на 2012-2013 гг.
«Послы за доступ к лекарствам»
Программа лидерства в странах Восточной Европы и Центральной Азии
Инициатива по доступу к основным лекарственным средствам фондов “Открытое общество”
приглашает мотивированных кандидатов для участия в новой стипендиальной Программе
лидерства “Послы за доступ к лекарствам” на 2012/2013 гг. Заявки принимаются на эту 18месячную программу до 4-ого июня 2012 г. (понедельник).
Программа лидерства на 2012-2013 гг.
Это новая высоко-конкурентная Программа. Ее цель - подготовить кадры мотивированных
лидеров, активистов, юристов и экспертов здравоохранения в странах Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА), которые владели бы знаниями и способностями лидерства для
активизации движения за доступ к лекарствам, а также для привлечения и мобилизации
новых сил в адвокационную работу движения.
Летом 2012 г. будут отобраны не более 5 участников, которые пройдут Программу в течение
18 месяцев. Во время своего участия в Программе они будут продолжать работать в своих
организациях, но каждую неделю 5 часов посвятят занятиям, связанным с этой Программой,
в т.ч. работе над индивидуальным проектом. В рамках Программы участники получат
обширные возможности обучения как дистанционно, так и на 3 встречах. Знания и навыки
участников усилятся в технических и политических вопросах доступности лекарственных
средств, а также в области навыков лидерства и работы над достижением положительных
изменений (адвокации). Участникам будет предложен небольшой гонорар.
Потребности и вызовы в сфере доступа к лекарственным средствам в странах ВЕЦА
В регионе медикаментозное лечение получают меньше 50% лиц, которые в нем нуждаются.
Ситуация еще хуже, если это лечение дорогое, например, лечение таких инфекционных и
хронических заболеваний, как ВИЧ и СПИД, гепатит С, рак и диабет. Одной из основных
проблем для обеспечения доступа к жизненно важному лечению является его высокая
стоимость. Особенно дорого стоят новые препараты – их цену диктуют фармацевтические
компании, так как они держат монополию через патенты на эти препараты. За пределами
региона в ряде стран мира, таких как Бразилия, Таиланд и Южная Африка, можно найти
несколько примеров, когда гражданское общество и власти сумели успешно добиться
снижения цен на дорогостоящие лекарства, особенно для лечения ВИЧ-инфекции. В нашем
регионе, к сожалению, таких впечатляющих примеров нет. Как минимум частично это
связано с нехваткой знаний в сфере доступа к лекарственным средствам как в
государственном, так и в гражданском секторе, а также с очень малой численностью лидеров
и групп гражданского общества, которые могут планировать и вести стратегически и
тактически сбалансированную работу над достижением позитивных изменений.
Так что крайне важно повысить осведомленность и знания о том, каким образом
гражданское общество и государство могут способствовать, чтобы все нуждающиеся
обеспечивались доступом к лекарствам. Организации гражданского общества обозначили
ряд вопросов, которые они считают приоритетными для стран ВЕЦА. Среди этих
приоритетов:
 обеспечение того, чтобы определение патентоспособности в практике применялось
правильным образом и не выдавались необоснованные патенты на лекарства;
 использование существующих гибких правовых положений для того, чтобы
преодолеть связанные с патентами барьеры и снизить проблемы здоровья населения;
 повышение прозрачности систем закупок, особенно проводимых государством
закупок;
 усиление роли регуляторной системы лекарственных средств в эффективном надзоре
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за качеством препаратов в то время, когда страны ВЕЦА активно развивают свою
отечественную фармацевтическую промышленность.
Хотя много проблем обеспечения доступа к лекарственным средствам в нашем регионе
хорошо известны, сложность заключается в том, что не хватает знаний и лидерства в области
конкретных решений этих проблем. Для наращивания движения за улучшение доступа к
лекарствам, в первую очередь нужны сильные лидеры, которые бы обучили и мобилизовали
свои сообщества. Это создаст критическую массу активистов, которые бы продвигали
вопросы повышения прозрачности и улучшения необходимого доступа к лекарствам для
каждого.
Почему стоит участвовать?
Участникам Программы будет предоставлена возможность углубить свои знания по
вопросам доступа к лекарствам и усилить свои навыки лидерства. Они будут
взаимодействовать с региональными и международными экспертами во время месячных
вебинаров (дистанционное онлайновое общение, используя интернет), делиться опытом и
учиться во время 3 встреч и онлайновых фасилитируемых дискуссий, а также углублять
знания посредством чтения рекомендуемой литературы и пользоваться персональным
менторством. Одним из важных компонентов Программы, где практически будут
применяться полученные знания, станет разработка и реализация индивидуальных проектов.
Мы ожидаем, что в рамках своих индивидуальных проектов стипендиаты будут активно
делиться новыми знаниями и опытом в своих организациях и странах. Также, за последние 6
месяцев своего участия в Программе, стипендиаты помогут подготовить новую группу
участников Программы, которые присоединятся к ней уже в 2013 г.
Какие обязательства ?
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Посвящение участию в Программе как минимум 5 часов в неделю;
Разработка и внедрение индивидуального проекта и рабочего плана;
Готовность к долгосрочному вовлечению в адвокацию и лидерство в области
доступности лекарств (целенаправленно поднимать вопросы доступа к лекарствам на
региональных и национальных дебатах, политических обсуждениях; наращивать
потенциал своих организаций и партнеров, с целью расширения их адвокационной
работы за доступ к лекарственным средствам);
За 18 месяцев Программы необходимо обязательное участие в 3 встречах (две из них
будут проводиться на ежегодном региональном семинаре фондов “Открытое
общество” на тему доступа к лекарствам1),	
  в т.ч. - вспомогательная роль в
проведении этих ежегодных семинаров;
Участие в ежемесячных вебинарах, виртуальных обсуждениях и регулярная связь с
организаторами Программы;
Раз в два месяца - подготовка отчета о прогрессе в работе над проектом и других 	
  
важных моментах в области развития доступа к лекарственным средствам;
Освящение вопросов доступа к лекарствам, а так же своей работы над
индивидуальным проектом и освоенных знаниях, в региональных рассылках
эл.почты и на встречах;
Публикация результатов своего индивидуального проекта в электронном или
печатном издании, выпускаемом в стране, регионе и/или на международном уровне;
Обеспечение менторской поддержкой нового поколения участников Программы,
которые присоединятся к ней в середине 2013 г.;
Участие в оценке Программы.

Кто может стать участником?
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  В 2012 г. региональный семинар по доступу к лекарствам в странах ВЕЦА будет проходить
27-29 августа 2012 г. в Грузии.
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Мы ждем заявок от всех заинтересованных лиц, которые соответствуют следующим
требованиям.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Диплом о высшем образовании и как минимум 2-3 года опыта работы. Если высшего
образования нет, 7 лет опыта работы в связанной сфере.
Приветствуется опыт работы в некоммерческом неправительственном секторе.
Обязателен опыт в адвокации.
Образование или опыт в области здравоохранения, доступа к лекарствам, права,
экономики, подотчетности государства или частного сектора и/или социальной
справедливости, в т.ч. - признание важности вопросов доступа к лекарствам и
понимая настоящих проблем обеспечения к ним доступа на страновом /
региональном/глобальном уровнях;
Приветствуется опыт работы с теми заболеваниями, где особо ограничен доступ,
такими как ВИЧ, гепатит С, рак и диабет.
Письменная поддержка от организации, в т.ч. - письмо поддержки от руководителя
организации с подтверждением, что кандидат сможет выделить требуемое время на
участие в данной Программе.
Навыки английского языка, позволяющие говорить, писать и читать; хороший
русский язык в общении.
Готовность к поездкам.
Работать в/или с регионом Восточной Европы и Центральной Азии.

Процесс подачи заявок и отбора кандидатов
Заинтересованные кандидаты должны переслать свои документы до 4-ого июня 2012 г. на
адрес Анны Сегельман asegelman@sorosny.org.
В заявке должные быть представлены следующие документы:
• Заполненная форма заявки (см. прилагаемую форму).
• Двустраничное CV.
• Короткое эссе (до 500 слов), в котором описано:
1) что Вам даст участие в данной Программе и какой вклад Вы надеетесь в нее
привнести (почему вы заинтересованны участием в данной Программе);
2) по каким вопросам доступности лекарств Вы хотели бы узнать больше всего во
время своего участия в Программе и почему.
• 2 рекомендательных письма.
• 1 письмо поддержки от своей организации (если Вы в настоящее время работаете)
• Форма о раскрытии конфликта интересов (см. прилагаемую форму)
Все документы должны быть представлены на русском или английском языках. Форму
заявки нужно заполнить на английском языке.
Интервью с отобранными кандидатами будут проводиться во второй половине июня 2012 г.
Успешных кандидатов известим о положительном результате в июле 2012 и ожидаем, что
они смогут участвовать в региональном семинаре, который пройдет 27-29 августа в Грузии.
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