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 Несмотря на большой научный прогресс, все страны, от беднейших до 

самых процветающих, сталкиваются с проблемами, связанными со стоимостью 

многих медицинских препаратов, средств диагностики, медицинских приборов 

и вакцин. Поскольку удорожание медицинских технологий может приводить к 

обнищанию людей, наш общий долг — найти способы обеспечить доступ к 

этим технологиям для всех. 

 Вскоре после принятия государствами-членами Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года я созвал независимую Группу 

высокого уровня по вопросам доступа к медицинским препаратам, чтобы она 

рекомендовала решения для устранения несогласованности политики по 

аспектам, касающимся обоснованных прав изобретателей, международных 

норм в области прав человека, правил торговли и общественного 

здравоохранения в контексте медицинских технологий.  

 Проведя обширное всестороннее исследование, в сентябре 2016  года 

Группа выпустила доклад, который содержал простое, но убедительное 

заключение: никто не должен страдать из-за того, что он не в состоянии 

заплатить за медицинские препараты, диагностические средства, медицинские 

приборы или вакцины. Доклад содержит рекомендации для правительств, 

международных организаций, предприятий, гражданского общества и других 

заинтересованных сторон. В докладе рассматриваются взаимосвязи между 

интеллектуальной собственностью, доступом к медицинским технологиям, 

стимулами к проведению научных исследований и созданию разработок и 

возможностями для совершенствования управления и повышения 

подотчетности и транспарентности. Он также служит важным напоминанием о 

нашем долге не только соблюдать, но и защищать право на наивысший 

достижимый уровень здоровья и обеспечивать его реализацию.  

 Я благодарю Группу высокого уровня за выпуск этого важного и 

своевременного доклада. Я также хочу выразить признательность 

сопредседателям Группы  — бывшему президенту Швейцарской Конфедерации 

Ее Превосходительству Рут Дрейфус и бывшему президенту Республики 

Ботсвана Его Превосходительству Фестусу Гонтебанье Могае  — за их 

руководство. Я также хотел бы признать важный вклад консультативной 

группы экспертов под председательством г-на Майкла Кирби (Австралия). 

Наконец, я выражаю признательность секретариату Группы высокого уровня, 
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возглавляемому Программой развития Организации Объединенных Наций, 

работающей в тесном сотрудничестве с Объединенной программой 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Я опечален недавней 

безвременной кончиной члена секретариата Группы высокого уровня г -жи 

Кейти Керк. Я приношу соболезнования ее семье и коллегам.  

 Я приветствую выводы, содержащиеся в этом подготовленном на основе 

консенсуса докладе, в том числе замечания отдельных членов Группы, как 

важный этап в нашем продолжающемся диалоге и поиске устойчивых 

решений. Я призываю все заинтересованные стороны изучить доклад и 

вынесенные в нем рекомендации с учетом существующих международных 

соглашений и публикаций по этому принципиальному вопросу. В связи с этим 

я также призываю все заинтересованные стороны в рамках соответствующих 

форумов наметить путь к обеспечению повсеместного доступа к медицинским 

препаратам и технологиям для всех, кто в них нуждаются. Это станет 

огромным шагом к осуществлению права на наивысший достижимый уровень 

здоровья, а также к достижению цели 3 целей в области устойчивого 

развития — «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте». 


