
                     
 

В  н а п р а в л е н и и  ц е л и  « н о л ь »  

 
 
 

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З   

 

В Африке усиливается сотрудничество в области местного 

производства лекарственных препаратов 

Африканский союз, ЮНЭЙДС, ЭКА и ЮНИДО проводят встречу с африканскими 
министрами финансов 

ЖЕНЕВА/АБУДЖА, 29 марта 2014 г. — Африканские лидеры и ключевые 

многосторонние организации усиливают и расширяют поддержку местного производства 

важных медицинских препаратов на континенте. Это явилось одним из ключевых 

результатов 7-й Совместной конференции министров экономики и финансов 

Африканского союза и Конференции африканских министров финансов, планирования и 

экономического развития Экономической комиссии для Африки (ЭКА), проходящей с 25 

по 30 марта в Абудже, Нигерия. 

В рамках ежегодных конференций Африканский союз, ЮНЭЙДС, ЭКА и ЮНИДО 

совместно с африканскими министрами финансов и экономического планирования 

провели встречу на высоком уровне под названием «Местное производство 

лекарственных препаратов: неиспользованные возможности для всестороннего и 

устойчивого промышленного развития в Африке». На мероприятии были обозначены 

возможности для развития производства высококачественных лекарственных препаратов 

в Африке, что принесёт существенную пользу в области здравоохранения и 

экономического развития. 

Заместитель председателя Комиссии Африканского союза Эрастус Мвенча подчеркнул 

выгоды местного производства медицинских препаратов: «Местное производство 

генерических обеспечит дешевизну и доступность необходимых лекарств, возможности 

трудоустройства и принесёт общую пользу общественному здравоохранению, включая 

сокращение цепей поставок, что поможет снизить дефицит, а также усиление потенциала 

местных регламентирующих органов в области контроля за стандартами качества 

основных препаратов в своих странах». 

Главы африканских государств и правительств утвердили План производства 

фармацевтических препаратов для Бизнес-плана Африки, План действий по ускоренному 

промышленному развитию Африки, а также дорожную карту Африканского союза «Общая 

ответственность и глобальная солидарность в области мер по противодействию СПИДу, 

ТБ и малярии в Африке» в качестве африканской рамочной стратегии по развитию 

фармацевтического сектора как с точки зрения общественного здравоохранения, так и 

промышленного развития. 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе приветствовал расширение 

поддержки, оказываемой финансовыми и промышленными лидерами местному 



 

 2 

производству медицинских препаратов. «Настало время перестать Африке зависеть от 

импортных товаров. Создание местного производства лекарственных препаратов в 

Африке – это возможность обеспечить более широкое развитие промышленной и 

интеллектуальной экономики», – сказал он.    

Г-н Сидибе призвал провести до конца 2014 года большую континентальную встречу по 

местному производству с участием министров финансов, торговли, промышленности, 

здравоохранения, представителей региональных экономических сообществ и 

фармацевтической промышленности. 

Африка является континентом, в наибольшей степени затронутым эпидемией СПИДа, 

однако она по-прежнему сильно зависит от импорта фармацевтических препаратов и 

медицинской продукции. Согласно подсчётам, более 80% антиретровирусных препаратов 

(АРВ) ввозится из-за пределов Африки. Местное производство АРВ-препаратов 

существенно важно для обеспечения постоянного доступа к спасительной терапии для 

7,6 миллиона людей в Африке, находящихся на антиретровирусном лечении, и для 

многих миллионов остальных людей, которые всё ещё должны получить доступ к 

лечению. Местное производство важно не только для мер по противодействию СПИДу, 

но и для решения других настоящих и будущих проблем в области здравоохранения на 

континенте. 

Исполнительный секретарь ЭКА Карлос Лопес заявил: «Мы должны разработать 

обоснованную экономическую модель, если мы хотим убедить африканские банки 

инвестировать в фармацевтическую промышленность». 

Огромная необходимость в АРВ-препаратах и других лекарственных средствах является 

большой рыночной возможностью для фармацевтических компаний на континенте. 

Общие расходы Африки на фармацевтическую продукцию в 2012 составили примерно 18 

миллиардов долларов США, а к 2020 году ожидается, что эта сумма достигнет 45 

миллиардов долларов США. 

Генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг выразил готовность сотрудничать в партнёрстве 

с ключевыми африканскими заинтересованными сторонами: «Вместе мы сможем развить 

фармацевтическую промышленность в Африке; это поспособствует улучшению 

общественного здравоохранения и облегчит человеческие страдания. Согласно нашему 

мандату по содействию всестороннему и устойчивому промышленному развитию мы 

будем оказывать поддержку усилиям, направленным на укрепление системы 

здравоохранения и повышению экономической продуктивности населения путём 

развития жизнеспособного производства высококачественных товаров в таком важном 

наукоёмком секторе в Африке». 

Перед фармацевтической промышленностью в Африке стоит ряд проблем, касающихся 

производственных мощностей и способов производства. Сюда входит потребность в 

крупных капиталовложениях, экспертах, специально обученных сотрудниках, повышении 

нормативного контроля и согласовании нормативно-правовой базы на региональном и 

континентальном уровнях с целью создания более крупных рынков. Тем не менее, всё 

больше сторон приходит к общему мнению, что усиление местного производства 

основных препаратов является приоритетной задачей, а также содействие 

промышленному развитию, обеспечение устойчивости африканских программ лечения 
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ВИЧ, ТБ и малярии и улучшение доступа к безопасным и эффективным лекарственным 

средствам для лечения широкого ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

[КОНЕЦ]  

 

Контакты 

Комиссия Африканского союза | Уинн Мусабайана | тел.. +251 11 518 2555 | 

MusabayanaW@africa-union.org 

ЮНЭЙДС Женева | Сайа Ока | тел. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

ЮНЭЙДС Дакар | Жанн Сек | тел. + 22 1 775 650 235 | seckj@unaids.org 

ЭКА Аддис-Абеба | Флавия Ба  | тел. +251 11 544 3504 | fmendesBa@uneca.org 

ЮНИДО Вена | Аластер Уэст | тел. +43 1 26026 3882 | a.west@unido.org 

 
Африканский союз 

Африканский союз возглавляет усилия по развитию и интеграции Африки в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами АС, региональными экономическими 

сообществами и африканскими жителями. Цель Африканского союза – создание единой, 

процветающей и мирной Африки, управляемой жителями континента и представляющей 

собой динамическую силу на международной арене. Узнайте больше на сайте: 

http://www.au.int/en  

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. 

ЮНЭКА  

Мандат Экономической комиссии для Африки (ЭКА) состоит в том, чтобы содействовать 

экономическому и социальному развитию ее государств-членов, способствовать 

внутрирегиональной интеграции, и содействовать расширению международного 

сотрудничества в интересах развития Африки. Деятельность ЭКА в области политики 

направлена на преобразование Африки путём поддержки тенденций роста, нацеленных 

на преодоление слабых сторон, влияющих на жизнь людей. Сильная сторона ЭКА 

заключается в её роли в качестве единственного учреждения системы ООН, 

уполномоченного работать на региональном и субрегиональном уровнях с целью 

мобилизации ресурсов для выполнения приоритетных задач, стоящих перед Африкой. 

ЮНИДО 

Мандат Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

состоит в том, чтобы содействовать и ускорять всесторонне и устойчивое промышленное 

развитие в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. За последние 

mailto:MusabayanaW@africa-union.org
mailto:okas@unaids.org
mailto:seckj@unaids.org
mailto:fmendesBa@uneca.org
mailto:a.west@unido.org
http://www.au.int/en
http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS
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годы ЮНИДО повысила свою роль в мерах по глобальному развитию, сосредоточив свою 

деятельность на сокращении бедности, инклюзивной глобализации и экологической 

устойчивости. Организация использует четыре взаимно укрепляющих категории услуг: 

техническое сотрудничество, аналитические и политические консультационные услуги, 

учреждение стандартов и их соблюдение и организация встреч для обмена знаниями и 

совместной работы. Цель ЮНИДО – создание мира, где экономическое развитие носит 

всесторонний и устойчивый характер, а экономический прогресс отвечает интересам всех 

сторон. 


