
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
Министр торговли Индии обещает обеспечить бесперебойное 
снабжение высококачественными генерическими 
препаратами 
Использование Индией гибких положений Соглашения по ТАПИС, включая статьи 
торговых соглашений, касающиеся обязательного лицензирования и отмены 
защиты эксклюзивности данных, с целью обеспечения устойчивого доступа к 
жизненно необходимым лекарствам для людей, живущих с ВИЧ. 
 
Нью-Дели / Женева, 6 июля 2011 г.— ЮНЭЙДС приветствует заявление министра 
торговли Индии г-на Ананда Шармы, в котором он заверяет, что Индия не предпримет 
попытки включить статьи об эксклюзивности данных в двусторонние торговые 
соглашения. Это обещание прозвучало на встрече г-н Шармы и исполнительного 
директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе, состоявшейся сегодня в министерстве торговли 
и промышленности Индии.  

«Мы отказываемся включать положение об эксклюзивности данных в соглашения о 
свободной торговле», — заявил г-н Шарма. Приветствуя заверение министра, г-н 
Сидибе отметил: «Миллионы людей умрут, если Индия не сможет производить 
генерические антиретровирусные препараты, и больше всех пострадает Африка. Для 
меня это вопрос жизни и смерти».  

Фармацевтические компании Индии производят более 85 % антиретровирусных 
препаратов первого ряда для лечения людей, живущих с ВИЧ. Стоимость самой 
недорогой схемы лечения первого поколения снизилась до менее чем 86 долларов 
США на одного пациента в год. Однако, по мере роста числа людей, получающих 
доступ к более эффективным и легче переносимым лекарствам первого ряда, цены на 
медицинские препараты могут удвоиться по сравнению со стоимостью схем лечения 
первого поколения. Кроме того, поскольку у пациентов развивается лекарственная 
устойчивость и им требуются более дорогие, патентованные антиретровирусные 
препараты второго и третьего ряда, существуют опасения, что стоимость лечения 
может возрасти почти в двадцать раз. 

«Правительство Индии вновь подтверждает свою приверженность обеспечению 
непрерывного снабжения всех стран высококачественными генериками, включая 
генерическими антиретровирусными препаратами», — заявил г-н Шарма. «Чтобы 
обеспечить людей, живущих с ВИЧ, жизненно необходимыми лекарствами, Индия 
будет использовать гибкие положения Соглашения по ТАПИС, включая обязательное 
лицензирование», — добавил он. 

«Индия совместно с Бразилией, Южной Африкой, Китаем и Россией должны создать 
альянс со странами с высоким уровнем доходов, чтобы не допустить смерти ни одного 
человека в мире из-за того, что он не сможет позволить себе жизненно необходимые 
лекарства и медицинские услуги», — сказал г-н Сидибе.  

По предварительным подсчетам, около 15 млн. людей в странах с низким и средним 
уровнем доходов нуждаются в антиретровирусном лечении и 6,6 млн. людей имеют 



 

 2

доступ к лечению ВИЧ. Правительство Индии предоставляет бесплатное 
антиретровирусное лечение более 420 тыс. людей, живущих с ВИЧ в Индии.  

Существующих подходов к лечению недостаточно, чтобы обеспечить доступ для всех, 
кто в нем нуждается. ЮНЭЙДС и другие партнеры выступают в поддержку платформы 
«Лечение 2.0», предназначенной для упрощения методов предоставления лечения. 
Этот подход увенчается успехом, если будут использоваться гибкие положения 
Соглашения по ТАПИС, а также инновации и защита прав интеллектуальной 
собственности, которые сыграют  важную роль для обеспечения доступа к лечению в 
будущем. 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, — это инновационное партнерство в системе 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 по адресу: unaids.org. 


