Протокол № 2
Заседание комитета по вопросам обращения лекарственных средств при
Деловом Центре экономического развития СНГ
г. Москва, ул. Варварка, дом 7,
здание Исполкома СНГ, каб.№259
25 ноября 2010 г.

Присутствовали:
1. Гунько Наталья Александровна - Исполнительный директор Ассоциации
дистрибьюторов фармацевтической продукции Республики Казахстан
2. Дмитриев Виктор Александрович - Генеральный директор Ассоциации
российских фармацевтических производителей
3. Пушкарев Виктор Викторович - Председатель Совета директоров
Ассоциации международных фармацевтических производителей в
Республике Украина
4. Савченко Владимир Сергеевич - Генеральный директор НП «Деловой
Центр экономического развития СНГ
5. Сычев Алексей Николаевич - Председатель комитета, Исполнительный
директор Ассоциации международных фармацевтических производителей
(Республика Беларусь)
6. Торчинова Мадина Амирхановна - Директор по юридическим вопросам
AIPM Russia
Приглашенные:
7. Зайцев Виктор Андреевич - Председатель Комитета по модернизации и
инновациям
Повестка дня:
1. Выработка предложений по разработке единой лекарственной политики
для стран СНГ и Таможенного Союза.
2. Обсуждение перспективного плана деятельности Комитета на 2011 г.
3. Обсуждение предложений по расширению численности Комитета и
привлечения различных профессиональных ассоциаций.
4. Утверждение кандидатур членов Комитета для включения в состав
рабочих групп комиссии Таможенного Союза и МГК СНГ.
5. Текущие вопросы.

Решили:
1. По первому вопросу:
1

Предложения, выработанные Ассоциациями, разослать всем членам
комитета для внесения замечаний и предложений.
Срок для предоставления предложений от членов Комитета – до
09.12.2010 г.
2. По второму вопросу:
1)
Организовать работу секции «Лекарственное обращение в странах
СНГ» в рамках Международного экономического Форума государств –
участников СНГ – «20 лет - опыт сотрудничества и перспективы», который
состоится 18 марта 2011года в г. Москве.
2)
Ассоциациям, членам комитета, в срок до 09.12.2010 г. внести
предложения по докладчикам и темам докладов для организации секции
«Лекарственное обращение в странах СНГ» в рамках Международного
экономического Форума государств – участников СНГ – «20 лет - опыт
сотрудничества и перспективы».
3)
Провести расширенные заседания Комитета с участием
представителей регуляторных органов в 2011 г.:
 в марте в г. Москве
 в мае в г. Минске
 в сентябре в г. Киеве
4)
Принять участие и выступить с докладами на Форуме,
организованном AIPM Belarus, в мае 2011 года в г. Минске.
3. По третьему вопросу:
Организовать работу по расширению численности участников Комитета
за счет включения в него представителей регуляторных органов государствучастников СНГ и общественных профессиональных организаций.
С этой целью направить соответствующие письма в адрес Министерств
здравоохранения
государств-участников
СНГ
и
общественные
профессиональные организации.
Ответственный – Сычев А.Н.
Срок исполнения – до 31.12.2010 г.

4. По четвертому вопросу:
Утвердить кандидатуры от Комитета для включения в состав:
 Межгосударственной комиссии по стандартизации, регистрации и
контролю
качества лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники государств-участников СНГ (МГК СНГ)
Дмитриева В.А.
2

 рабочей группы комиссии Таможенного Союза Сычева А.Н.,
Гунько Н.А.
Подготовить и направить письма в адрес соответствующих
руководителей для включения указанных кандидатур в состав МГК СНГ и
рабочей группы комиссии Таможенного Союза.
Ответственный – Сычев А.Н.
Срок исполнения – до 31.12.2010 г.
5. По пятому вопросу:
С целью освещения деятельности работы Комитета и привлечения
новых членов организовать работу соответствующего сайта.
Подготовку информации о деятельности Комитета возложить на AIPM
Belarus, техническое обеспечение работы сайта – на АРФП.
Ответственные: Сычев А.Н.
Дмитриев В.А.
Срок исполнения - до 01.02.2011 г.

Председатель комитета

Сычев А.Н.

Секретарь

Качина М.П.
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