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Руководство по закупкам вакцин и оборудования холодовой цепи
1. Варианты закупок вакцин и оборудования для вакцинации
У стран, получающих ПНВ есть два варианта приобретения вакцин и оборудование для
вакцинации:
• через агентство по закупкам ГАВИ (возобновляемый фонд ЮНИСЕФ или Панамериканской
организации здравоохранения [ПАОЗ]); или
• самостоятельная закупка, при которой страны получат эквивалентную финансовую
поддержку напрямую от ГАВИ.
Эти варианты применимы ко всем поддерживаемым Гави вакцинам, кроме пневмококковой
(в том числе часть, приобретаемую в порядке софинансирования), которая должна
приобретаться через ЮНИСЕФ в соответствии с условиями и положениями ПОЗ для
пневмококковой вакцины. Страны, которые самостоятельно приобретают вакцины через
ЮНИСЕФ, могут также самостоятельно приобретать материалы для вакцинации.

1.1 Требования для стран, осуществляющих закупку самостоятельно
Все страны вправе закупать софинансируемую часть через ЮНИСЕФ или альтернативный
механизм (должен быть указаны в заявке). В первом случае страны должны переводить
средства непосредственно в ЮНИСЕФ, как предусмотрено Меморандумом о
взаимопонимании по обслуживанию закупок между ЮНИСЕФ и страной (отделу снабжения
ЮНИСЕФ или местному представительству ЮНИСЕФ). Средства на софинансирование
запрещено переводить в Секретариат ГАВИ. Страна соглашается вместе с партнером по
закупкам обмениваться информацией с ГАВИ о статусе покупки и поставки софинансируемой
части вакцин и расходных материалов.
Страны, высказавшиеся за самостоятельную закупку с использованием средств ГАВИ,
должны включить в заявку описание механизма закупок, изложить, как будет осуществляться
управление закупками вакцин и оборудования для вакцинации (в частности, график закупок и
его согласование с национальными циклами планирования и бюджетирования), гарантии
закупок качественной продукции (согласно приведенному далее описанию).
Для обеспечения закупки качественных товаров страны должны выполнять следующие
условия, действующие для самостоятельных закупок:
Касательно вакцин:
• выбор вакцин должен осуществляться из списка предварительно отобранных продуктов
ВОЗ; или
• действующие национальные регулирующие органы (утвержденные ВОЗ) в стране
производства и стране покупки обязаны подтвердить, что предлагаемая вакцина
соответствует определению ВОЗ по качеству (как описано в подборке технических
докладов ВОЗ),1и в отношении этой вакцины в ВОЗ не подавалось никаких заявлений о
проблемах с качеством.
По самоблокирующимся шприцам и оборудованию холодовой цепи:
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• изделия должны пройти предварительную экспертизу ВОЗ на соответствие системе
качества и безопасности работы.
• контейнеры для безопасной утилизации: выбор из списка предварительно отобранных
продуктов ВОЗ или предоставление в ВОЗ сертификата качества, выданного
компетентным национальным органом.
Перед самостоятельной закупкой ГАВИ рассмотрит предлагаемый страной механизм закупок
и оценит, соответствует ли он приемлемым способам закупок, а также представит
рекомендации касательно минимальных требований к отчетности и возможных улучшений.
Как работает самостоятельная закупка
Страна получит полное финансирование в виде единовременной выплаты от ГАВИ только
после того, как она согласится выполнять упомянутые выше рекомендации ГАВИ. Объем
финансовой поддержки, предоставляемой ГАВИ, основан на средневзвешенной цене
вакцины (по всем продуктам и формам выпуска), в соответствии с прогнозом секретариата
ГАВИ и на основании консультаций с его агентствами по снабжению. Если закупочная цена,
о которой договорилась страна, окажется выше суммы финансовой поддержки,
предоставляемой ГАВИ, правительство должно покрыть разницу с целью приобретения
достаточного количества вакцин для иммунизации целевого контингента. Если закупочная
цена ниже, чем сумма финансовой поддержки со стороны ГАВИ, страны должны
инвестировать избыток средств в программы вакцинации и предоставить отчет об
использовании этих средств в последующих докладах о результатах мониторинга ГАВИ.
Дополнительные сведения о политике ГАВИ по самостоятельным закупкам в Интернете:
www.gavi.org/about/governance/programme-policies/self-procurement-policy.

2. Закупка оборудования
Единственным представителем по закупкам оборудования для Платформы ОХЦ
выступает ОС ЮНИСЕФ. Соответственно, все страны, подающие заявки на доступ к
Платформе для оптимизации ОХЦ, будут проводить закупки через этого представителя. Если
страна решает заниматься закупками самостоятельно, Платформа для оптимизации ОХЦ не
принимает долевого участия в финансировании такого проекта.
После того как заявку на поддержку платформы одобрит ГАВИ, страна совместно с ОС
ЮНИСЕФ согласовывает окончательные цены, выбор моделей по годам и сроки поставок.
Страны, которые предпочитают финансировать свою долю совместного инвестирования с
имеющимися в стране ресурсами или через партнеров, не относящихся к ГАВИ, согласуют с
ОС ЮНИСЕФ соответствующую сумму в долларах США и передают ее в ОС ЮНИСЕФ до
начала закупок.
ГАВИ выплачивает долю Платформы для оптимизации ОХЦ в совместных
инвестициях после уведомления ОС ЮНИСЕФ о получении доли страны в совместных
инвестициях.

2/2

