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Текст во время выступления может отличаться от настоящего варианта   
 
 

Страны БРИКС: приобретая лидирующее значение в сфере 
глобального здравоохранения 

Позвольте мне начать с выражения признательности и благодарности Китаю за его 
лидирующую роль в объединении сил стран БРИКС в целях здравоохранения. 
Наполняя эту коалицию жизнью и содержанием, вы демонстрируете истинное 
видение.  

Позвольте мне также поблагодарить вице-премьер-министра Китая, который 
демонстрирует свою приверженность делу охраны здоровья, противодействия СПИДу 
и этой коалиции, и любезно согласился присутствовать здесь сегодня.  

Ваши превосходительства, я хочу засвидетельствовать вам свое почтение за вашу 
смелость, за то, что вы поверили в эту платформу и собрались здесь.  

Д-р Чань и я верим в эту платформу. Мы верим, что совместными усилиями вы  
выработаете новую повестку дня глобального здравоохранения. Для нас большая 
честь присутствовать здесь сегодня.  

 

Время для глобальных изменений  

Куда бы я ни посмотрел в Пекине, я вижу признаки вашего головокружительного 
экономического роста. Когда я проезжал мимо легендарного стадиона «Птичье 
гнездо», я испытал такое же чувство оптимистического подъема, которое я испытывал 
во время фантастической церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в 
прошлом году в Йоханнесбурге. Ваши страны задают новые стандарты в спорте, 
культуре и образовании.  

Но больше всего меня поражает то, что мир сегодня переживает глобальные 
сейсмические сдвиги в политике. Африка трансформируется и переживает рост, 
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который 10 лет назад считался невозможным.  Мы наблюдаем возникновение разных 
полюсов силы, которые бросают вызов традиционным центрам ее концентрации.  

Этот трансформационный процесс диверсификации влияния и лидерства требует 
фундаментального перехода к новой системе глобального управления.  

 

Страны БРИКС привносят новый голос в глобальное управление 

В процессе этого перехода пять стран БРИКС привносят новый голос, новые точки 
зрения и новые решения сегодняшних глобальных вызовов. За этим голосом стоит 
невероятная экономическая, технологическая и инновационная мощь, и в то же время 
этот голос является непосредственным выражением потребностей и интересов 
развивающегося мира.  

Меняются не только глобальные игроки. Меняется сама игра. И люди, сидящие за 
этим столом, принимают этот вызов и берут инициативу в свои руки. Геополитическое 
будущее формируете вы сами и те союзы, которые вы создаете.  

 

БРИКС и глобальные меры в ответ на СПИД  

Давайте не будем забывать, что страны БРИКС являются домом для почти одной 
трети всех людей, живущих с ВИЧ. За 30 лет в ответ на эпидемию сформировалась 
беспрецедентная политическая и финансовая приверженность, и были осуществлены 
научные инновации. А за последние несколько лет расширение доступа к лечению 
ВИЧ наглядно проиллюстрировало силу международной солидарности, новаторских 
подходов и ответных мер, ориентированных на людей.  

Страны БРИКС находятся в игре с самого начала противодействия СПИДу. Именно 
решительные меры Бразилии по обеспечению бесплатного доступа к лечению, в том 
числе путем применения обязательного лицензирования, продемонстрировали то, что 
раньше считалось невозможным – то, что развивающаяся страна может предоставить 
всеобщий доступ. Быстрого расширения лечения в связи с ВИЧ не произошло бы без 
участия индийских производителей фармацевтических препаратов-генериков, которые 
сегодня поставляют до 86% всех объемов закупаемых АРВ-препаратов.1

Режим национального исполнения программ в Южной Африке и лидерство в ее 
внутренних мерах в ответ на СПИД посылают позитивные сигналы всему континенту. 
Благодаря смелой и целостной кампании в сфере здравоохранения, и более широкой 
интеграции услуг в связи с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, 
каждый четвертый житель Южной Африки прошел тестирование на ВИЧ за последние 
два года. С 2009 по 2010 год число людей, получающих АРТ в этой стране, выросло на 
43%.2

Китай также добился невероятного прогресса, снизив число смертей, обусловленных 
СПИДом, на 64%. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао выразил серьезную 
приверженность Китая к использованию мер в ответ на СПИД для достижения других 
целей в области здравоохранения и развития, выступая с основным докладом на 
историческом совещании по СПИДу и Целям развития тысячелетия (ЦРТ) в сентябре 
прошлого года. На саммите по ЦРТ премьер-министр Вэнь встретился с африканскими 
лидерами, включая министра Мотсоаледи, чтобы обсудить стратегии интеграции и 
инноваций.  
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Россия демонстрирует обновленное лидерство всему региону. Постоянно требуя от 
стран «большой восьмерки» выполнения обязательств по финансированию 
глобального здравоохранения, Россия придает импульс нашему призыву к совместной 
ответственности, а также к формированию повестки дня по решению проблем ВИЧ и 
туберкулеза в регионе.  В то же время, создав Сколково – высокотехнологический 
«силиконовый» центр под Москвой, - Россия становится важным партнером в сфере 
инноваций.  

 

Нарастающий вызов глобальному здравоохранению: счет не на миллионы, а на 
миллиарды  

Наши сегодняшние подходы к обеспечению развивающихся стран и бедных слоев 
населения медикаментами и товарами сложны и дорогостоящи, и поэтому 
неустойчивы. В четырех из пяти стран БРИКС, несмотря на значительный прогресс, 
всего примерно треть людей, нуждающихся в лечении ВИЧ, имеют к нему доступ. 
Страны БРИКС вместе с другими странами мира – как богатыми, так и бедными – 
ведут борьбу за обеспечение всеобщего доступа для своего населения. Это 
критически важная задача и для здравоохранения, и для обеспечения социальной 
справедливости.  

Однако основная проблема больше не ограничивается расширение доступа к 
лекарствам для миллионов людей. Столкнувшись с тем, что неинфекционные 
заболевания сегодня являются основной причиной заболеваемости и смертности во 
всем мире, и имея 40% мирового населения, страны БРИКС лучше других знают, что 
теперь проблема заключается в том, как обеспечить лекарствами, даже для лечения в 
течение всей жизни, миллиардам людей.  

Это наша общая задача, и именно поэтому сегодняшняя встреча является 
своевременной и актуальной. Эта задача выглядит особенно огромной, когда мы 
обсуждаем растущие препятствия к доступу к лекарствам для лечения ВИЧ-инфекции 
и неинфекционных заболеваний, число которых растет. Мы видим четыре варианта 
развития событий, которые, если их не поставить под надлежащий контроль, могут 
угрожать доступу к недорогим лекарствам и товарам.  

Во-первых, мы наблюдаем силы, которые угрожают ограничением использования 
гибких положений ТАПИС странами. Зачастую это принимает формы двусторонних, 
региональных и многосторонних торговых соглашений, таких как ЕС-Индия:  
Соглашение о свободной торговле,3 Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией 
(АКТА),4 Транстихоокеанское соглашение о партнерстве (ТППА)5 и Субстантивный 
договор патентного права (СПЛТ).6  

Во-вторых, нарастает давление на страны с целью изменения их систем охраны 
авторского права и внедрения критериев связи патентной защиты, эксклюзивности 
данных, продления срока действия патентов и ослабления патентоспособности.7  

В-третьих, мы также наблюдаем приобретение компаний-производителей генериков, 
которые уже использовали положения соглашения ТАПИС об обязательном 
лицензировании, и вступление с ними в альянсы.  

И, наконец, попытки внедрения регуляторных стандартов развитых стран создают 
препятствия для появления новых генериков в развивающихся странах.  
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Страны БРИКС играют уникальную роль  

Страны БРИКС имеют уникальные возможности для расширения доступа к 
лекарствам. Вполне очевидно, что если препараты-генерики по каким-либо причинам 
станут недоступными, то миллионы людей умрут. Мир с надеждой смотрит на страны 
БРИКС, которые возглавили движение за изменение привычных норм и ведут мир к 
принятию идеи о том, что обеспечение доступа к недорогим лекарствам является 
моральным обязательством, - и даже более того, - основополагающим компонентом 
права на здоровье. Именно страны БРИКС держат политические и экономические 
удары с целью защиты здравоохранения от внешних воздействий, которые 
ограничивают доступ к препаратам-генерикам.  

Всеобщий доступ будет невозможным без лидерства стран БРИКС – по той простой 
причине, что на них приходится основная доля глобальной эпидемии. Но еще важнее 
то, что они обладают потенциалом для обеспечения всеобщего доступа во всем мире.  

Я не сомневаюсь, что вы представляете прагматичную коалицию, нацеленную на 
достижение результата. Позвольте мне посоветовать вам несколько сфер 
деятельности, в которых ваши совместные усилия позволят добиться долгожданных 
перемен в способах принятия и реализации решений о глобальном здравоохранении – 
и получить такие результаты этой новой игры, которые позволят установить более 
справедливый и ответственный мировой порядок.  

Страны БРИКС играют уникальную роль и имеют уникальные возможности для того, 
чтобы:  

� Противодействовать торговым соглашениям, которые мешают использованию 
гибких положений ТАПИС, и продолжать преодолевать барьеры к доступу, 
создаваемые правами интеллектуальной собственности, в полной мере используя 
гибкие положения ТАПИС и развивая потенциал других стран с этой целью.  

� Внедрять инновации в производстве лекарств и средств диагностики, и в 
реализации рыночных решений, которые работают не только в развитых странах, 
но и в развивающемся мире и в интересах бедных людей. Вы можете стать 
мировыми лидерами в биомедицине, поскольку вы быстро реагируете на открытия 
и развитие – поскольку вы знаете, что ваши люди получат непосредственную 
пользу от вашей работы.  

� Повышать потенциал для обмена решениями между странами Юга, демонстрируя 
солидарность, основанную на ваших общих ценностях, опыте и чаяниях. Добейтесь 
максимального эффекта от ваших исследований и производственной 
инфраструктуры мирового класса, работая над усилением научного 
сотрудничества и создавая рынок для передачи технологий, особенно со странами 
Африки.  

� Содействуйте новой договоренности о глобальном здравоохранении. Эта 
договоренность должна основываться на сильном режиме национального 
исполнения и четкой подотчетности, в рамках которой каждый несет 
ответственность за здоровье мира, внося разный, но очень важный вклад в это 
дело.  

 

Страны БРИКС представляют беспрецедентную силу, способную 
переписать правила глобального здравоохранения  
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Величина технологического и новаторского потенциала стран БРИКС – наряду с их 
солидарностью с развивающимися странами – представляет собой беспрецедентную 
силу, способную переписать правила глобального здравоохранения. Она может 
выступить против несправедливости, против того, что здоровыми могут быть только 
те, кто может позволить себе расходы на это, как это принято в традиционных центрах 
силы, и сказать «Хватит!».  

Мировое сообщество только что закончило проведение исторического Заседания 
высокого уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН. Участие высшего 
руководства стран БРИКС и других стран продемонстрировало новую политическую 
приверженности делу борьбы со СПИДом. Совет Безопасности ООН признал роль 
противодействия СПИДу в обеспечении глобальной безопасности, приняв 
единогласно свою Резолюцию 1983.8

Историческая Политическая декларация продемонстрировала, что СПИД не является 
проблемой прошлого, но дал импульс для очень важного движения за улучшение 
человеческого здоровья в широком спектре сообществ и в связи с самыми разными 
заболеваниями.9

Страны БРИКС могут повести за собой мир, чтобы претворить смелые положения 
Политической декларации в жизнь. Страны БРИКС могут сформировать более 
справедливую, актуальную и устойчивую глобальную повестку дня в сфере 
здравоохранения и изменить способы управления здравоохранением и меры по его 
осуществлению. Они имеют все силы и право, чтобы возглавить эту работу.  

Вот почему ЮНЭЙДС присутствует здесь сегодня. Чтобы стать частью этой 
исторической встречи – и начала нового движения за глобальное здравоохранение.  

 

[END]  

 

Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: unaids.org. 

 
 

                                                        
1 Waning, Brenda; Diedrichsen, Ellen; Moon, Suerie. A lifeline to treatment: the role of Indian generic 

manufacturers in supplying antiretroviral medicines to developing countries. J Int AIDS Soc. 2010; 13:35. 

Published online 2010 September 14. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944814/). 

Accessed 5 July 2011. 
2 AIDS at 30: Nations at the Crossroads. Geneva, UNAIDS, 2011. 
3 India’s Commerce Minister pledges continued availability of high quality generic drugs. Geneva, UNAIDS, 6 
July 2011 



 

 

 6 

                                                                                                                                                                            
(www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2011/july/20110706psindia/). 
Accessed 13 July 2011. 
4 Text of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. European Commission, Brussels, 2011 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf). Accessed 13 July 2011 
5 Trans-Pacific Partnership. Washington, DC, Office of the United States Trade Representative, 2011. 
(www.ustr.gov/tpp). Accessed 13 July 2011. 
6 Substantive Patent Law Harmonization. Geneva, World Intellectual Property Organization, 2006. 
(http://www.wipo.int/patent-law/en/harmonization.htm). Accessed 13 July 2011. 
7 Intellectual property and access to medicines: papers and perspectives. New Delhi, World Health 
Organization Regional Office for South-East Asia, 2010. 
8 UNAIDS welcomes new UN Security Council resolution on HIV and preventing sexual violence in conflict. 

Geneva, UNAIDS, 7 June 2011 

(www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2011/ 

june/20110607apssecuritycouncil.) Accessed 6 July 2011. 
9 Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS. Draft resolution 

submitted by the President of the General Assembly. New York, United Nations General Assembly, 7 June 

2011. 

(www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110608_UN-A-

65-L.77_en.pdf). Accessed 5 July 2011. 


