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Health Action International Asia-Pacific (HAIAP), an independent, 
regional, informal and dynamic network of public interest and 

health advocates, consumer groups and individuals, was established 
in 1986 out of necessity to uphold health as a fundamental human 
right and aspire for a just and equitable society in which there will 

be regular access to essential medicines to all who need them.  
HAIAP works with governments, academic institutions and NGOs at 

community, national and regional levels on issues such as 
promoting equitable and affordable access to essential medicines, 

the essential medicines concept, rational use of medicines, 
traditional medicine, ethical drug promotion, fair drug prices, the 
impact of multilateral agreements particularly TRIPS and GATS on 
access to affordable healthcare and essential medicines, poverty 

eradication as well as other priority themes relevant to countries in 
the Asia Pacific region. 

Working towards its goals through a variety of means HAIAP spans 
across 18 countries in Asia and the Pacific and consists of 

approximately 60 Individual and Organisation Members and 
Associate Members. They vary from powerful international/regional 
NGOs to grass root level organisations and concerned individuals 

working in the fields of medicine, pharmaceuticals, health, 
development and human rights. These organisations and individuals 

participate and volunteer their expertise and time, pooling and 
sharing expertise, skills and experience to achieve the common goal 

of Health for All.

Swimming against the tide is never easy, and in today's climate that encourages cutthroat 
competition and values of unbridled consumerism through the medium of the market, HAI 
stands for basic human values and compassion.

Amit Sen Gupta, India

When we were born, we promised “a sustained, vigorous and multi-faceted international 
campaign”. 25 years later, we can proudly say we delivered and will continue this spirit 
of vigilance and action towards “real health for real people.”

Anwar Fazal, Penang, Malaysia

HAIAP has been on the cutting edge of the struggle against the hegemony of trans-
national pharmaceutical corporations and has been primarily responsible for keeping this 
issue alive in the public eye.

Prem Chandran John, India
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CHALLENGES FACING THE NEXT GENERATION
OF HAI ACTIVISTS
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TRADITIONAL MEDICINES
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HERBAL MEDICINES
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HEALTH ACTION INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC

HEALTH ACTION INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC

No. 05, Level 02, Frankfurt Place, Colombo 04, Sri Lanka

Tel: + 94 112 554353  Fax: + 94 112 554570

E-mail: hai@haiap.org  Website: http://www.haiap.org

•

•

Health Action International Asia-Pacific (HAIAP), an independent, 
regional, informal and dynamic network of public interest and 

health advocates, consumer groups and individuals, was established 
in 1986 out of necessity to uphold health as a fundamental human 
right and aspire for a just and equitable society in which there will 

be regular access to essential medicines to all who need them.  
HAIAP works with governments, academic institutions and NGOs at 

community, national and regional levels on issues such as 
promoting equitable and affordable access to essential medicines, 

the essential medicines concept, rational use of medicines, 
traditional medicine, ethical drug promotion, fair drug prices, the 
impact of multilateral agreements particularly TRIPS and GATS on 
access to affordable healthcare and essential medicines, poverty 

eradication as well as other priority themes relevant to countries in 
the Asia Pacific region. 

Working towards its goals through a variety of means HAIAP spans 
across 18 countries in Asia and the Pacific and consists of 

approximately 60 Individual and Organisation Members and 
Associate Members. They vary from powerful international/regional 
NGOs to grass root level organisations and concerned individuals 

working in the fields of medicine, pharmaceuticals, health, 
development and human rights. These organisations and individuals 

participate and volunteer their expertise and time, pooling and 
sharing expertise, skills and experience to achieve the common goal 

of Health for All.

Swimming against the tide is never easy, and in today's climate that encourages cutthroat 
competition and values of unbridled consumerism through the medium of the market, HAI 
stands for basic human values and compassion.

Amit Sen Gupta, India

When we were born, we promised “a sustained, vigorous and multi-faceted international 
campaign”. 25 years later, we can proudly say we delivered and will continue this spirit 
of vigilance and action towards “real health for real people.”

Anwar Fazal, Penang, Malaysia

HAIAP has been on the cutting edge of the struggle against the hegemony of trans-
national pharmaceutical corporations and has been primarily responsible for keeping this 
issue alive in the public eye.

Prem Chandran John, India
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