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ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
ЮНЭЙДС и ПРООН поддержали предложение позволить 
наименее развитым странам сохранить и расширить доступ к 
основным лекарственным средствам 

Непродление переходного периода для наименее развитых стран с целью выполнения 
ими положений Соглашения по ТРИПС может поставить под угрозу миллионы жизней 

ЖЕНЕВА, 26 февраля 2013 г. – Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) и Программа развития ООН выпустили сегодня краткий обзор «Продление 
переходного периода для наименее развитых стран для выполнения Соглашения по 
ТРИПС». В кратком обзоре говорится, что непродление переходного периода для 
наименее развитых стран для полного выполнения ими Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) может 
серьёзным образом затруднить доступ к жизненно важной антиретровирусной терапии и 
другим основным лекарственным средствам для наиболее нуждающихся людей. 

Наименее развитые страны (НРС) являются местом проживания наиболее уязвимых 
людей и несут существенное бремя в области здравоохранения. В 2011 году в НРС 
проживало около 9,7 миллиона человек из 34 миллионов людей, живущих с ВИЧ, по 
всему миру. Из числа людей, живущих с ВИЧ в НРС, 4,6 миллиона имеют право на 
антиретровирусное лечение в соответствии с Руководящими принципами ВОЗ по 
лечению ВИЧ 2010 года, из которых, однако, только 2,5 миллиона людей его получают. 

В 49 странах, которые ООН относит к числу наименее развитых, бремя неинфекционных 
заболеваний также растёт быстрее, чем в странах с более высоким уровнем доходов. 
Согласно данным, полученным из стран с низким уровнем доходов, ожидается 82-
процентное увеличение заболеваемости раком с 2008 по 2030 годы, в то время как в 
странах с высоким уровнем доходов прогнозируемый рост заболеваемости намного ниже 
и составляет 40%, в частности, вследствие широко распространённого доступа к 
вакцинам и лекарственным средствам. 

«Доступ к недорогому лечению от ВИЧ и другим основным лекарственным средствам 
жизненно важен, если мы хотим, чтобы наименее развитые страны достигли целей 
развития тысячелетия в области здравоохранения и иных сферах», – сказала Хелен 
Кларк, администратор ПРООН. 

В кратком обзоре ЮНЭЙДС и ПРООН призывают страны-члены уделить неотложное 
внимание постоянным потребностям и нуждам НРС в плане их социального и 
экономического развития. 

«Продление переходного периода позволит наиболее бедным странам мира обеспечить 
устойчивый доступ к лекарствам, нарастить жизнеспособную техническую базу и 
произвести либо импортировать необходимые им медикаменты», – сказал Мишель 
Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. 
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Соглашение по ТРИПС было заключено в 1995 году как инструмент для защиты прав 
интеллектуальной собственности в глобальном масштабе. Однако, патентная защита 
также стала одним из факторов, обусловливающих высокую стоимость медикаментов, 
сделав многие основные лекарственные средства слишком дорогими для НРС. В знак 
признания этого факта страны-члены ВОЗ предусмотрели в Соглашении по ТРИПС 
важные дополнительные возможности и гибкие положения. Одним из гибких положений 
стало предоставление НРС первоначального десятилетнего переходного периода для 
выполнения требований Соглашения по ТРИПС. Этот период был продлён два раза. 
Срок действия общего исключения заканчивается 31 июля 2013 года. В предложении, 
представленном на рассмотрение Совета по ТРИПС от имени НРС, содержится просьба  
о дальнейшем продлении общего исключения, освобождающего от полного соответствия 
требованиям Соглашения по ТРИПС до тех пор, пока страна является НРС. 

Обсуждение предложения состоится 5-6 марта на заседании Совета по ТРИПС в Женеве, 
Швейцария. В преддверии и в ходе дискуссий ЮНЭЙДС и ПРОООН призывают все 
страны-члены ВОЗ рассмотреть весь спектр возможных выгод в области общественного 
здравоохранения, экономики и развития, которые даст такое продление. 

[КОНЕЦ] 

 

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

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-
инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 
объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 
ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 
сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 
максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 
больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 
ПРООН 

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 
государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, 
поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. 
Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и 
локальные решения, содействующие расширению жизненных возможностей людей и 
повышающие жизнестойкость государств. 


