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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В соответствии с резолюцией 2002/32 Комиссии, озаглавленной "Доступ к терапии в 
контексте таких пандемий, как ВИЧ/СПИД", Комиссии на ее пятьдесят девятой сессии 
был представлен доклад Генерального секретаря, содержащийся в 
документе E/CN.4/2003/48.  Помимо ответов, изложенных в упомянутом докладе, 
сообщения получены от правительства Китая и Европейской комиссии.  С полными 
текстами ответов можно ознакомиться в секретариате. 
 

II. СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
 

Китай 
 

2. Правительство Китая представило подробную информацию о своей национальной 
стратегии и плане действий по предотвращению и контролю за распространением 
ВИЧ/СПИДа на период 2001-2005 годов, которые осуществляются на уровне провинций, 
регионов, муниципалитетов и местных общин.  К приоритетным задачам отнесены, в 
частности, меры по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, повышение 
информированности населения и проведение просветительских мероприятий, а также 
осуществление инициатив в целях ликвидации коренных причин.  В плане действий 
предусмотрен целый ряд мер, направленных на достижение конкретных целей, таких, как 
обеспечение безопасности при переливаниях крови, повышение эффективности 
медицинского просвещения, контроль за поведением групп риска, улучшение 
медицинского обслуживания инфицированных ВИЧ и больных СПИДом лиц, создание 
систем эффективного мониторинга, расширение профессиональной подготовки по 
вопросам профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и с заболеваниями, передаваемыми 
половым путем,  а также проведение исследований по проблематике СПИДа.  В 2001 году 
Государственный совет учредил постоянный орган для координации деятельности всех 
центральных правительственных ведомств и властей провинций по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом и заболеваниями, передаваемыми половым путем. 
 
3. Касаясь вопроса о лечении и уходе за больными, правительство Китая сообщило о 
том, что в рамках своей национальной программы борьбы со СПИДом оно обязалось 
поддерживать общинные организации в оказании консультативных услуг в рамках ухода 
и предоставления помощи инфицированным ВИЧ, больным СПИДом и членам их семей;  
оказывать помощь инфицированным ВИЧ и больным СПИДом;  и пресекать 
дискриминацию инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, а также их родных и 
близких.  Правительственный план действий предусматривает принятие мер для 
поддержки общинных структур по профилактике СПИДа, лечению и уходу за больными 
СПИДом;  обеспечению доступа к медицинской помощи для предотвращения заражения 
детей со стороны матерей;  и по более эффективному обеспечению медицинской помощи, 
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лечения и услуг инфицированным ВИЧ и больным СПИДом.  Правительство отметило, 
что в Китае в рамках программ антиретровирусной терапии используются методы 
традиционной медицины.  Оно обратило внимание на настоятельную необходимость 
расширения доступа к антиретровирусным лекарственным препаратам в Китае и, в этой 
связи, указало, что департаменты Государственного совета прилагают усилия для 
освобождения импортных поставок средств лечения СПИДа от пошлин и налога на 
добавленную стоимость, ограничения дохода от продажи таких препаратов и снижения 
цен на ввозимые лекарства.  В Китае рассматриваются пути расширения национального 
производства средств лечения СПИДа, а также возможности выделения субсидий на 
лечение нуждающимся в помощи лицам, инфицированным ВИЧ и больным СПИДом. 
 

III. СООБЩЕНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Европейская комиссия 
 

4. Европейская комиссия представила текст "Сообщения в связи с пунктом 6 принятой 
в Дохе Декларации о Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Соглашение по ТАПИС) и здравоохранению", которое Европейские 
сообщества и государства-члены представили в июне 2002 года Совету по ТАПИС.  
В упомянутом Сообщении права интеллектуальной собственности рассматриваются в 
более широком контексте принятой Комиссией в феврале 2001 года Программы действий 
по борьбе с инфекционными заболеваниями и делается попытка разъяснить положения 
Соглашения по ТАПИС, которые предоставляют странам гибкие возможности по 
осуществлению режима интеллектуальной собственности для достижения таких более 
глобальных политических целей, как цели, связанные с охраной здоровья. 
 
5. Комиссия отметила, что параллельно она продолжает поощрять фармацевтическую 
промышленность к созданию глобальной многоуровневой системы ценообразования как 
наиболее эффективного способа обеспечения устойчивого снабжения беднейших слоев 
населения лекарственными препаратами по приемлемым ценам.  Комиссия сообщила о 
том, что 30 октября 2002 года она внесла проект правила по предотвращению незаконных 
поставок некоторых распространенных лекарств в Европейский союз.  Проект правила 
Совета, находящийся в настоящее время на рассмотрении, позволит экспортерам 
поставлять основные лекарственные препараты по сниженным ценам в бедные страны.  
Он также позволит производителям существенно увеличить поставки лекарственных 
препаратов по дифференцированным ценам с сохранением более высоких цен на те же 
препараты в странах Европейского союза. 
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