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Пришло время обеспечить всеобщий доступ к достижениям 
науки 

 

Дорогие друзья и коллеги, уважаемые дамы и господа.  
 
Стоя сегодня на этой трибуне, я преисполнен благодарности за вашу энергию и 
неизменную приверженность. Вы даете надежду миллионам. Вы даете надежду мне. 
 

То, что мы встречаемся здесь сегодня, прямо сейчас, — это важно. Научное 
сообщество как никогда ранее содействует прогрессу в сфере ВИЧ/СПИДа. Несколько 
лет назад никто в мире не мог представить того, что сегодня стало явью.  
 
У нас есть веские доказательства того, что антиретровирусная терапия обеспечивает 
профилактику ВИЧ-инфекции.  
 
Результаты исследования HPTN 052 показали, что люди, живущие с ВИЧ, могут 
снизить передачу ВИЧ половым путем в дискордантных парах на 96 %. Исследование 
по доконтактной профилактике среди партнеров показало, что такая профилактика 
(ДКП) позволяет сократить передачу ВИЧ половым путем на 73 %. Мы получили новый 
импульс для расширения масштабов программ добровольного обрезания среди 
мужчин в качестве меры профилактики. 
 
На этой неделе при поддержке ЮНИТЭЙД и других ключевых партнеров компания 
«Гилеад Сайенсес» (Gilead Sciences) стала первой фармацевтической компанией, 
которая вступила в глобальный Патентный фонд лекарственных препаратов 
(Medicines Patent Pool), дав согласие на использование патентов на целый ряд 
препаратов, применяемых при лечении ВИЧ-инфекции. 
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Эти изменения могут, наконец, помочь нам достичь переломного момента для 
прекращения эпидемии. Спор уже не идет о профилактике или лечении ВИЧ-
инфекции. Не о контроле за ВИЧ/СПИДом. Еще два года назад никто не думал, что 
такое возможно. 
 
На многих направлениях мы перешли от скептицизма к масштабным действиям. 
Десять лет назад менее 50 000 человек в Африке имели доступ к антиретровирусным 
препаратам. Десять лет назад мы не могли бы серьезно обсуждать, как расширять 
масштабы терапии. 
 
Но наука и стратегическое видение победили. Сегодня в странах с низким и средним 
уровнем дохода терапию получают 6,6 миллиона человек.  
 
Но как же остальные 9 миллионов человек, которые все еще ждут своей очереди на 
получение лечения, от которого зависит их жизнь? Мы скажем им, что они должны 
умереть?  
 
Это безнравственно. Это неприемлемо.  
 
Безнравственно ставить мать перед выбором: принимать терапию самой или 
обеспечить ею своего новорожденного ребенка. Безнравственно то, что при наличии 
лечения люди должны умирать от СПИДа. Безнравственно то, что дети все еще 
появляются на свет ВИЧ-инфицированными, хотя мы знаем, как это предотвратить. 
Безнравственно то, что дети все еще остаются одни и растут сиротами, потому что их 
родители умирают от СПИДа.  
 
 
Темные силы 
 
Скептиков среди нас все еще много. Это было очевидно на заседании высокого 
уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН, которое прошло в прошлом месяце. 
Да, мы приняли исторически важную Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу, 
которая обеспечила мощный фундамент для наращивания усилий.  
 
Но пессимистов в Нью-Йорке было немало. Страны заявляли: «Мы уже сделали 
достаточно много». Они сокращают объемы своих вкладов — и это сейчас, когда 
совершаются беспрецедентные открытия. За затратами, предстоящими в ближайшей 
перспективе, они не в состоянии увидеть тех выгод и благ, которые удастся получить в 
долгосрочной перспективе благодаря инновациям и обеспечению всеобщего доступа. 
 
Кто-то сейчас говорит, что применение терапии в целях профилактики — это слишком 
дорого, слишком рискованно, трудно осуществимо и неприемлемо. Что действительно 
дорого, рискованно и неприемлемо — так это бездействие.  
 
Мы видим, как действуют и другие темные силы — нетерпимость и неравноправие. 
Идеология ставится превыше науки и научно доказанных фактов. 
Маргинализированные группы до сих пор лишены доступа к услугам и не имеют 
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гарантий прав. Неимущие не имеют возможности получить пользу и выгоду от 
применения инноваций.  
 
Мы должны противостоять этим темным силам нетерпимости и несправедливости.  
 
Если мы хотим обратить научные достижения на пользу неимущих слоев населения, 
мы должны преодолеть силы, препятствующие обеспечению доступа. Мы должны 
наращивать усилия, даже если кто-то из доноров их сворачивает. Мы должны 
применять инновационные подходы для прекращения социального разделения и 
неравенства.  
 
 
Направления дальнейших действий 
 
Позвольте мне сформулировать пять направлений дальнейших действий.  
 
Первое: еще до того, как были получены самые последние данные и доказательства, я 
призвал к внедрению платформы «Лечение 2.0». Теперь это нужно нам больше, чем 
когда-либо. Это то направление, которое выведет нас к прекращению роста расходов, 
к более разумным методам обеспечения поставок более рентабельных и 
эффективных лекарственных препаратов, а также к созданию улучшенных методов 
тестирования и диагностики.  
 
Второе: нам нужны новые методы для обеспечения жизненно необходимых услуг для 
всех нуждающихся. Нам необходимо вновь работать на уровне групп и сообществ для 
повышения грамотности в вопросах лечения, для усиления спроса на услуги и 
совершенствования сферы предоставления услуг на местах.  
 
Чтобы это стало возможным, необходимо задействовать специальные резервы и 
потенциал, создать новые альтернативные системы реализации. В этом отношении 
мы тесно работаем с Джефри Саксом и Институтом Земли Колумбийского 
университета с целью мобилизации к 2015 году более 1 миллиона работников 
первичного звена здравоохранения для работы в Африке на уровне местных 
сообществ.  
 
Мы должны работать совместно со странами, фармацевтической промышленностью, 
международными организациями и НГО для обеспечения свободного доступа к новым 
достижениям и открытиям для всех.  
 
Мы должны воспрепятствовать заключению новых торговых соглашений, 
направленных на ограничение положений Соглашения о торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности (ТАПИС). Я хочу приветствовать правительство 
Индии за отказ от принятия положений об эксклюзивности данных в соглашениях о 
свободной торговле. И я хочу выразить признательность министрам здравоохранения 
стран BRICS за лидерство в обеспечении торговой деятельности без нарушения 
доступа к лекарственным препаратам, особенно препаратам-генерикам.  
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Третье: мы должны сократить время, которое проходит от проведения исследований 
до реализации политики. Сейчас по-прежнему около 1 года уходит на публикацию 
результатов научного исследования, от 5 до 10 лет — на то, чтобы транслировать эти 
результаты в конкретную политику в сфере здравоохранения, и еще 3–5 лет — на то, 
чтобы от мелкомасштабной реализации перейти на национальный или 
международный уровень.  
 
Вирус распространяется не так медленно — значит, и нам нельзя двигаться с 
подобной скоростью. Необходимо незамедлительно найти ответы на множество 
практических вопросов, которые препятствуют реализации. Мы должны лучше понять 
следующее: 
 

• как увеличить потребление услуг по тестированию и уходу в связи с ВИЧ в 
условиях с высокими уровнями стигматизации; 

 
• как обеспечить всеобщий охват, особенно среди групп, наиболее уязвимых 
по отношению к ВИЧ; 

 
• с какой частотой необходимо осуществлять мониторинг ВИЧ-статуса и 
лекарственной устойчивости; 

 
• как обеспечить приверженность и удержать людей в программах терапии; 

 
• как снизить риск, связанный с уменьшением использования презервативов 
при переходе к другим, новым средствам профилактики. 

 
Пришло время ликвидировать разрыв между наукой и практической реализацией. Мы 
должны руководствоваться необходимостью срочных действий — с таким же 
ощущением необходимости срочных решений миллионы людей каждый день ждут, 
когда результаты ваших исследований дойдут до них.  
 

Южная Африка демонстрирует это понимание необходимости срочных действий. За 
один год 13 миллионов жителей ЮАР прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Число 
людей, получающих терапию, возросло с 923 000 до 1,4 миллиона человек. Это — 
крупнейшая в мире программа терапии при ВИЧ-инфекции. 
 

Я только что, несколько дней назад вернулся из Китая. Я был поражен прогрессом, 
которого достигла эта страна за короткое время. В прошлом году 66 миллионов 
человек в Китае прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. В настоящее время Китай 
переходит к предоставлению бесплатного лечения всем дискордантным парам, 
независимо от показателей уровня клеток CD4.  
 
Четвертое: нам необходима более качественная профилактика. Мы видим, как 
молодежь возглавила революцию в сфере профилактики за счет изменения 
поведения и сокращения уровня заболеваемости в этой группе. Теперь мы должны на 
основе нашей новой инвестиционной рамочной стратегии ЮНЭЙДС определить, как 
наращивать масштабы профилактики.  
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Мы должны сосредоточиться на тех горячих точках, где вероятность распространения 
ВИЧ наиболее велика, особенно среди женщин и девочек, мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, мигрантов, заключенных, лиц, оказывающих или 
приобретающих сексуальные услуги за плату, лиц, потребляющих инъекционные 
наркотики, и других групп, которые не имеют доступа к услугам здравоохранения из-за 
стигмы, дискриминации и криминализации.  
 
 
Новое соглашение в сфере глобального здравоохранения 
 
Наконец, СПИД может привести нас к заключению нового соглашения в сфере 
глобального здравоохранения. 
 
Наша главная проблема заключается уже не столько в том, чтобы просто расширять 
масштабы доступа к лекарственным препаратам для миллионов людей. В настоящее 
время ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире являются 
неинфекционные заболевания. Главная проблема — обеспечить лекарственными 
препаратами миллиарды людей, зачастую для непрерывного лечения в течение всего 
жизненного срока. Мы должны использовать СПИД как возможность для укрепления и 
совершенствования систем здравоохранения и развития их долгосрочного 
потенциала.  
 
СПИД-сервисное движение в числе первых берет на себя задачу довести инновации в 
сфере общественного здравоохранения до самых бедных слоев населения. Мы 
стремимся оптимально использовать ресурсы и растущее геополитическое влияние 
стран BRICS. Мы помогаем странам совместными усилиями обеспечивать 
необходимые инвестиции в сфере глобального здравоохранения, с новой 
уверенностью и новыми силами объединяя помощь и поддержку со стороны всех 
доноров.  
 
Наука — основной компонент в обеспечении мира, благополучия и безопасности во 
всем мире, к которым мы все стремимся.  
 
 
 
Заключение 
 
Друзья, мы зависим от вашей активной позиции в расширении масштабов нашей 
деятельности — по обеспечению лекарственными препаратами, диагностическими 
средствами, по предоставлению услуг, по профилактике.  
 
Наука без активизма — это доказательства без действий.  
 
Спасибо.  
 

[END]  
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Контакты 

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

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, — это инновационное 
партнерство Организации Объединенных 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. 


