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Общественное здравоохранение, инновации и 
интеллектуальная собственность:  глобальная 

стратегия и план действий 

Незавершенные пункты в отношении участников 

В прилагаемой таблице, составленной по результатам неофициальных консультаций, 
проведенных между государствами-членами в целях достижения согласия по 
незавершенным пунктам плана действий в отношении участников1, приводятся 
окончательные предложения, касающиеся предстоящих конкретных действий.   

                                                 
1  Документ  A62/16, пункт 12. 
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A62/16 Add.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций  
и интеллектуальной собственности 

Окончательные предложения для достижения согласия по 10 остающимся пунктам в отношении участников 

Конкретные действия Участники 
2.3(с)  стимулирование дальнейших предварительных дискуссий по вопросу о полезности 
возможных инструментов или механизмов осуществления важных научных исследований и 
разработок в области здравоохранения и биомедицины, включая, в частности, такой важный 
вопрос, как заключение договора о научных исследованиях и разработках в области 
здравоохранения и биомедицины     

Заинтересованные правительства; другие 
соответствующие участники (включая 
неправительственные организации) 

3.5(а)  поощрение создания систем присуждения премий за связанную со здравоохранением 
инновационную деятельность    
 

Правительства; ВОЗ; другие международные 
межправительственные организации (включая 
ВОИС); другие соответствующие участники 
(включая академические; международные и 
национальные научно-исследовательские 
учреждения; партнеров по развитию; 
благотворительные фонды) 
 

5.1(а) поощрение и поддержка применения принципов интеллектуальной собственности и 
управления ими таким образом, чтобы довести до максимума связанную со 
здравоохранением инновационную деятельность и содействовать доступу к продуктам 
здравоохранения и в соответствии с положениями Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности и другими  документами ВТО, связанными с этим 
Соглашением, и чтобы удовлетворялись конкретные потребности развивающихся стран в 
области научных исследований и разработок     

Правительства;  ВОЗ;  другие 
международные межправительственные 
организации (включая ВОИС, ВТО, 
ЮНКТАД);  другие соответствующие 
участники (включая международные и 
национальные научно-исследовательские 
учреждения и партнеров по развитию) 
 

5.1(b)  поощрение и поддержка, в том числе посредством международного сотрудничества, 
национальных и региональных учреждений в их усилиях по наращиванию и укреплению 
потенциала в вопросах применения принципов интеллектуальной собственности и 
управления ими таким образом, чтобы предпринимаемые усилия были ориентированы на 
удовлетворение потребностей общественного здравоохранения и решение приоритетных 
проблем развивающихся стран    

Правительства; ВОЗ; другие 
международные межправительственные 
организации (включая ВОИС, ВТО, 
ЮНКТАД); другие соответствующие 
участники (включая международные и 
национальные научно-исследовательские 
учреждения и партнеров по развитию) 
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Конкретные действия Участники 
5.1(с)  содействие повсеместному доступу и содействие дальнейшему развитию, включая, в 
случае необходимости, составление, ведение и обновление,  ориентированных на 
пользователей глобальных баз  данных, содержащих общественную информацию об 
административном статусе связанных со здравоохранением патентов, включая поддержку 
существующих усилий по определению патентного статуса продуктов здравоохранения, для 
укрепления национального потенциала по анализу информации, содержащейся в этих базах 
данных, и повышения качества патентов  

Правительства; ВОЗ; другие международные 
межправительственные организации (включая 
ВОИС, ВТО, ЮНКТАД); другие 
соответствующие участники (включая 
международные и национальные научно-
исследовательские учреждения и партнеров 
по развитию) 

5.1(е)  укрепление образования и профессиональной подготовки  по вопросам применения 
прав интеллектуальной собственности и управления ими с точки зрения общественного 
здравоохранения и с учетом положений, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности, включая элементы гибкости, которые признаны в 
принятой в Дохе Декларации министров о Соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении и в других документах ВТО, касающихся  Соглашения по ТРИПС    

Правительства; ВОЗ; другие международные 
межправительственные организации (включая 
ВОИС, ВТО, ЮНКТАД); другие 
соответствующие участники (включая 
международные и национальные научно-
исследовательские учреждения и партнеров 
по развитию) 

5.1(f)  облегчение, где это осуществимо и целесообразно, возможного доступа к информации 
о традиционных медицинских знаниях для использования в качестве исходных данных в 
процессе экспертизы патентов, в том числе, в соответствующих случаях, включение 
информации о традиционных медицинских знаниях в цифровые библиотеки     

Правительства; соответствующие 
сообщества 

5.2(b)  учет, в случае необходимости, воздействия на общественное здравоохранение при 
рассмотрении принятия или осуществления более широкой охраны интеллектуальной 
собственности, чем этого требует Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности без ущерба для суверенных прав государств-членов    

Правительства; ВОЗ; другие 
международные межправительственные 
организации (включая ВОИС, ВТО и 
ЮНКТАД) 

5.3(а)  изучение и, в соответствующих случаях, поощрение различных схем 
стимулированиях научных исследований и разработок,  включая, в соответствующих 
случаях, устранение увязки стоимости научных исследований и разработок с ценами на 
лекарственные средства, например с помощью присуждения премий, с целью лечения 
болезней, которые диспропорционально влияют на  развивающиеся страны     

Правительства; ВОЗ; другие 
международные межправительственные 
организации; другие соответствующие 
участники (включая международные и 
национальные научно-исследовательские 
учреждения; партнеров по развитию; 
благотворительные фонды; соответствующие 
отрасли, связанные со здравоохранением;  
неправительственные организации) 

6.2(e) в случае целесообразности, инициирование программных действий на региональном и 
субрегиональном уровнях, конечная цель которых заключается в согласовании процедур, 
используемых регулирующими органами для утверждения выпуска лекарственных средств 
на рынок   

Правительства; ВОЗ; другие 
соответствующие участники (включая 
национальные и региональные органы 
регулирования, региональные органы и 
партнеров по развитию) 

=     =     = 

 

 
 


