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Проект глобальной стратегии и плана действий 
в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности  

Прогресс, достигнутый на данный момент  
в редакционных группах А и В 

1. В Приложении к настоящему документу отражается состояние текста проекта 
глобальной стратегии с учетом результатов его рассмотрения в редакционных 
группах А и В  до прекращения работы второй сессии 10 ноября 2007 года. 

2. В тексте используется следующий формат: 

Пункты, обсужденные в ходе заседаний, состоявшихся 5-10 ноября 2007 г.: 

• названия или пункты, после которых следует слово  "консенсус" приняты 
редакционной группой А или В  в данной редакции 

• текст в квадратных скобках подлежит дальнейшему обсуждению 

• альтернативные формулировки предваряются косой чертой ("/");  
альтернативные пункты предваряются словом "или";   дополнительные 
пункты предваряются словом  "и". 

Пункты, НЕ обсужденные в ходе заседаний, состоявшихся 5-10 ноября 2007 г.: 

• текст, который не обсуждался, заключен в рамку.  В случае этого текста 
формулировки, выделенные жирным шрифтом, отражают текстовые 
вставки, предложенные государствами-членами, которые не содержатся в 
тексте, подготовленном Секретариатом. 

• альтернативные формулировки предваряются косой чертой ("/");  
альтернативные пункты предваряются словом "или";   дополнительные 
пункты предваряются словом  "и". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект глобальной стратегии в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности 

Контекст 

1. В резолюции WHA59.24 Ассамблея здравоохранения признала растущее бремя 
болезней и состояний, которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны, 
и особенно на женщин и детей.  Сокращение очень высокой заболеваемости 
инфекционными болезнями в этих странах является чрезвычайно важным приоритетом.  
В то же время для государств-членов ВОЗ и Секретариата ВОЗ важно признать и лучше 
воздействовать на растущую распространенность неинфекционных болезней в этих 
странах.  (консенсус)  

2. В настоящее время в развивающихся странах проживают 4,8 миллиарда человек, 
что представляет 80% от общей численности населения в мире.  Из этого числа 
2,7 миллиарда человек, или 43% населения в мире, живут менее чем на 2 долл. США 
в день. На инфекционные болезни приходится 50% бремени болезней в развивающихся 
странах.  Кроме того, на приобретение продуктов здравоохранения1 и медицинских 
изделий, особенно в развивающихся странах, непосредственное воздействие оказывает, 
в числе других факторов, нищета.    (консенсус) 

3. Правительства, фармацевтическая промышленность, благотворительные фонды и 
неправительственные организации в последние годы предприняли инициативы по 
разработке новых продуктов против болезней, влияющих на развивающиеся страны, и 
по увеличению доступа к существующим продуктам здравоохранения и медицинским 
изделиям.  Однако этих инициатив недостаточно для преодоления проблем, связанных 
с достижением цели обеспечения доступа и инноваций в отношении необходимых 
продуктов здравоохранения и медицинских изделий.  В этой связи следует предпринять 
больше усилий, с тем чтобы предотвратить страдания и снизить смертность и достичь 
связанные со здоровьем Цели тысячелетия в области развития  [и выполнить 
обязательства, вытекающие из договоров в области прав человека, содержащих 
положения, касающиеся здоровья] / [и выполнить требования положений, 
содержащихся  в международных документах по правам человека] 

4. [Следует сформулировать предложения по научным исследованиям и 
разработкам, определяемым потребностями здравоохранения, которые будут включать 
ряд механизмов стимулирования, включая также решение вопроса о связи между 

                                                           
1  Здесь и далее в соответствии с резолюцией WHA59.R24 под термином "продукты здравоохранения" 

подразумеваются вакцины, диагностические средства и лекарства. 
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затратами на научные исследования и разработки и ценами на лекарственные средства, 
вакцины, диагностические наборы и другие продукты здравоохранения, а также метод 
адаптации оптимального сочетания стимулов к конкретному состоянию или продукту с 
целью противодействия болезням, которые диспропорционально влияют на 
развивающиеся страны.]    (консенсус при условии согласия со стороны США) 

5. Достижения в биомедицинской науке обеспечивают возможности для разработки 
новых, приемлемых по цене, безопасных и эффективных продуктов здравоохранения и 
медицинских изделий, особенно тех, которые удовлетворяют потребностям 
общественного здравоохранения.  Необходимо предпринять неотложные усилия, с тем 
чтобы сделать эти достижения более приемлемыми по цене и доступными, а также 
обеспечить их широкое наличие в развивающихся странах.  (консенсус) 

6. [В докладе Комиссии по правам интеллектуальной собственности, инновациям и 
общественному здравоохранению содержится эффективный анализ проблем и 
сформулированы рекомендации, служащие основой для будущих действий.]   

7. Права интеллектуальной собственности являются важным стимулом для 
разработки новых продуктов здравоохранения.  Однако один этот стимул  не может 
удовлетворить потребности в разработке новых продуктов для борьбы с болезнями в 
тех случаях, когда потенциальный платежеспособный рынок является небольшим или 
ненадежным.  (консенсус) 

8. Принятая в Дохе Декларация министров о Соглашении по ТРИПС и 
общественном здравоохранении подтверждает, что это Соглашение не препятствует и 
не должно препятствовать принятию членами мер по защите здоровья людей.  Вновь 
выражая приверженность Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), эта Декларация провозглашает, что его можно и следует 
истолковывать и осуществлять таким образом, чтобы поддерживать права членов ВТО 
на защиту здоровья людей и, в частности, на содействие всеобщему доступу к 
лекарственным средствам.  (консенсус) 

9. Статья 7 Соглашения по ТРИПС гласит, что "охрана и обеспечение соблюдения 
прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу 
и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и 
пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому 
благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств".   (консенсус) 

10. Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что "каждый человек имеет 
право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, 
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами" и что "каждый человек 
имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 
результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 
является".   (консенсус) 

11. [Высокие цены на лекарственные средства препятствуют доступу к лечению, что 
требует нового мышления применительно к механизмам поддержки инноваций.] 



Приложение  A/PHI/IGWG/2/Conf.Paper No.1 Rev.1 
 
 
 

 
 

5 

12. Международные соглашения в области интеллектуальной собственности 
содержат элементы гибкости, которые могут облегчить расширение доступа 
развивающихся стран к фармацевтическим препаратам.  Однако в процессе 
использования этих элементов гибкости развивающиеся страны могут столкнуться с 
[институциональными, политическими, правовыми, финансовыми и 
производственными] препятствиями.  Эти страны могут получить преимущества, в 
частности, от технической помощи. 

Цель 

13. Эта глобальная стратегия в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности будет служить среднесрочной рамочной программой, 
основанной на рекомендациях Комиссии по правам интеллектуальной собственности, 
инновациям и общественному здравоохранению [с особым акцентом на болезни Типа II 
и Типа III и на потребности развивающихся стран в связи с болезнями Типа I]. 
Стратегия и план действий должны быть направлены, в частности, на обеспечение 
более прочной и устойчивой основы для осуществления обусловленных потребностями 
основных научных исследований и разработок в области здравоохранения, 
относящихся к болезням, которые диспропорционально влияют на развивающиеся 
страны, предлагая четкие задачи и приоритеты в отношении научных исследований и 
разработок и оценивая потребности в финансировании в этой области.  

14. Элементы глобальной стратегии, предназначенные для содействия инновациям, 
укрепления потенциала, улучшения доступа и мобилизации ресурсов, обеспечат:  
(консенсус) 

a) оценку потребностей в области общественного здравоохранения развивающихся 
стран в отношении болезней, которые диспропорционально влияют на развивающиеся 
страны, и определение их приоритетов в отношении научных исследований и 
разработок на национальном, региональном и международном уровнях; (консенсус) 

b) содействие научным исследованиям и разработкам, обращая особое внимание  на 
болезни Типа II и Типа III и на конкретные потребности развивающихся стран в 
научных исследованиях и разработках в связи с болезнями Типа I1; (консенсус, за 
исключением сноски) 

                                                           
1  [Комиссия по макроэкономике и здравоохранению, упоминаемая в докладе Комиссии по правам 

интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению, уточняет определения болезней 
Типа I, Типа II и Типа III и конкретных болезней, находящихся в центре внимания данного проекта стратегии, 
следующим образом: болезни Типа I характерны как для богатых, так и для бедных стран, в которых существуют 
многочисленные группы уязвимого населения.  Стратегия будет нацелена на болезни Типа I, распространенность 
которых в развивающихся странах все более возрастает, например, на диабет, сердечно-сосудистые болезни и рак. 
Болезни Типа II характерны как для богатых, так и для бедных стран, однако значительная доля случаев 
заболевания ими приходится на бедные страны.  В рамках стратегии внимание будет сосредоточено на ВИЧ/СПИДе 
и туберкулезе.  Болезни Типа III – это болезни, встречающиеся в подавляющем большинстве случаев или 
исключительно в развивающихся странах.  В рамках стратегии внимание будет сосредоточено на девяти забытых 
инфекционных болезнях, которые поражают в непропорционально высокой степени бедные и маргинализованные 
слои населения и которым уделяется приоритетное внимание Специальной программой 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области 
тропических болезней:  болезнь Шагаса, денге и геморрагическая лихорадка денге, лейшманиоз, проказа, 
лимфатический филяриатоз, малярия, онхоцеркоз, шистосомоз и африканский трипаносомоз.  Тем не менее, 
государства-члены могут в зависимости от ситуации либо расширить, либо сократить этот перечень болезней].  
(будет рассматриваться повторно) 
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c) создание и совершенствование инновационного потенциала для осуществления 
научных исследований и разработок, особенно в развивающихся странах;  (консенсус) 

d) совершенствование, стимулирование и ускорение передачи технологии между 
развитыми и развивающимися странами, а также между развивающимися странами;  
(консенсус) 

e) поощрение и поддержку использования интеллектуальной собственности   и 
управления ею таким образом, чтобы максимально активизировать относящиеся к 
охране здоровья инновации, особенно для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран в области научных исследований и разработок, чтобы защитить 
здоровье людей и содействовать всеобщему доступу к [продуктам 
здравоохранения]/[лекарствам], а также изучение и применение в соответствующих 
случаях [инновационных] / [альтернативных] механизмов стимулирования научных 
исследований и разработок [в дополнение к существующим механизмам];  

f) улучшение поставок всех продуктов здравоохранения и медицинских изделий и 
доступа к ним в результате эффективного преодоления препятствий для доступа;    
(консенсус) 

g) устойчивость и укрепление механизмов финансирования научных исследований и 
разработок и разработку и поставки продуктов здравоохранения и медицинских 
изделий для удовлетворения потребностей развивающихся стран в области 
здравоохранения;  (консенсус) 

h) создание механизмов мониторинга и оценки осуществления стратегии и плана 
действий, в том числе систем представления информации. (консенсус) 

Основное внимание  (изъято)  (до достижения консенсуса) 

Принципы 

15. Устав ВОЗ провозглашает, что "целью ВОЗ является достижение всеми народами 
возможно высшего уровня здоровья".  В соответствии с этим ВОЗ играет 
стратегическую и конструктивную роль, содействуя выполнению повестки дня по 
"общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности" в 
рамках своего мандата и уставных целей.  Для достижения этого ВОЗ, включая 
региональные и страновые бюро, укрепляет компетенцию и программы 
соответствующих учреждений для выполнения данной стратегии и плана действий, а 
также существующих полномочий, данных соответствующими резолюциями ВОЗ.   
(консенсус при условии согласия со стороны США) 

16. Достижение возможно высшего уровня здоровья является одним из 
фундаментальных прав каждого человека без различия расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального статуса.  (консенсус) 
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17. [Право каждого на достижение возможно высшего уровня физического и 
психического здоровья признается в качестве фундаментального права человека в 
международных документах по правам человека, в частности в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах, статья 12.1.] 

18. [Цели общественного здравоохранения и интересы торговли должны надлежащим 
образом уравновешиваться и координироваться.] 

или 

[Право на здоровье преобладает над коммерческими интересами.] 

19. Содействие технологическим инновациям и передача технологии должны 
осуществляться всеми государствами и поддерживаться правами интеллектуальной 
собственности. (консенсус) 

20. Права интеллектуальной собственности не препятствуют и не должны 
препятствовать государствам-членам принимать меры по защите здоровья людей.   
(консенсус) 

21. Международные переговоры по вопросам, касающимся прав интеллектуальной 
собственности и здоровья, должны быть последовательны в своих методах содействия 
общественному здравоохранению.  (консенсус) 

22. Укрепление инновационного потенциала развивающихся стран имеет важное   
значение для удовлетворения потребностей общественного здравоохранения.  
(консенсус) 

23. Научные исследования и разработки, осуществляемые развитыми странами, 
должны лучше отражать потребности развивающихся стран в области 
здравоохранения.  (консенсус) 

24. Глобальная стратегия и План действий должны содействовать разработке таких 
продуктов здравоохранения и медицинских изделий, необходимых государствам-
членам, особенно развивающимся странам, которые: 

(i) разработаны в соответствии с этическими принципами; 

(ii) имеются в достаточных количествах; 

(iii) являются эффективными, безопасными и хорошего качества; 

(iv) являются приемлемыми по цене и доступными; 

(v) используются рациональным образом; 

(консенсус) 
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25. Права интеллектуальной собственности являются важным стимулом в разработке 
новых продуктов здравоохранения.  Однако один этот стимул не может удовлетворить 
потребности в разработке новых продуктов для борьбы с болезнями в тех случаях, 
когда потенциальный платежеспособный рынок является небольшим или ненадежным.   
(консенсус) 

26. Цены на продукты здравоохранения и медицинские изделия определяются целым 
рядом факторов, поэтому государственная политика должна строиться с учетом этих 
факторов, чтобы сделать их приемлемыми по цене и более доступными. Среди прочего, 
снижению цен на эти продукты и изделия может способствовать конкуренция и 
снижение или ликвидация импортных тарифов.  Странам необходимо тщательно 
отслеживать каналы снабжения и распределения и практику закупок, с тем чтобы 
свести к минимуму издержки, которые могут неблагоприятно повлиять на цены на эти 
продукты и изделия.  (консенсус) 

Элементы 

Элемент 1. Определение приоритетов в области научных исследований 
и разработок 

27. [Стратегии научных исследований и разработок в области здравоохранения в 
развитых странах должны адекватно отражать медико-санитарные потребности 
развивающихся стран.  Пробелы в научных исследованиях болезней Типа II и Типа III и 
потребности развивающихся стран, связанные с болезнями Типа I, должны быть 
определены в срочном порядке.  В целях устойчивого осуществления научных 
исследований и разработок по новым и уже существующим продуктам необходимо 
лучше понять медико-санитарные потребности развивающихся стран и их 
определяющие факторы.]  

28. Действия, которые следует предпринять в целях определения приоритетности 
научных исследований и разработок, изложены ниже: 

(1.1) составить схему глобальных исследований и разработок с целью выявления 
пробелов в исследованиях и разработках в отношении болезней, которые 
диспропорционально влияют на развивающиеся страны1; 

(а) разработка методологий и механизмов выявления пробелов в научных 
исследованиях [в отношении болезней Типа II и Типа III и в отношении 
потребностей развивающихся стран, связанных с болезнями Типа I] 

(b) распространение информации о выявленных пробелах и оценка их 
влияния на общественное здравоохранение. 

                                                           
1  Было высказано мнение, что ведущую роль в работе по пункту 1.1 должна играть ВОЗ. 
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[(c) проведение оценки выявленных пробелов на различных уровнях - 
национальном, региональном и международном - с целью инициировать 
исследования в области доступных по цене и обладающих терапевтической 
ценностью продуктов, которые отвечали бы потребностям 
общественного здравоохранения]  

(1.2)1 разработка четких приоритетных стратегий в области научных исследований 
и разработок на национальном, региональном и межрегиональном уровнях: 

(a) расстановка приоритетов в плане удовлетворения потребностей в 
области общественного здравоохранения и осуществления политики, 
основанной на соответствующей и регулярной оценке потребностей 

(b) проведение научных исследований с учетом ограниченности ресурсов и 
исследований по технически приемлемым продуктам, учитывающим 
потребности общественного здравоохранения в борьбе с болезнями в 
развивающихся странах  

(c) включение потребностей в области научных исследований и 
разработок, касающихся систем здравоохранения, в соответствующую 
стратегию в разбивке по степени приоритетности. 

[(d)2 обеспечение руководящей роли и поддержки правительств в интересах 
региональных и международных организаций в установлении приоритетов 
научных исследований и разработок в соответствии с потребностями 
общественного здравоохранения.] 

[(е) активизация общих усилий в области научных исследований и 
разработок по проблемам здравоохранения, с которыми сталкиваются, 
главным образом, развивающиеся страны, которые привели бы к 
разработке качественных продуктов, соответствующих потребностям 
общественного здравоохранения, пригодных для пользователей (в плане 
использования, назначения и ведения болезней) и доступных (с точки зрения 
наличия и доступности по цене).] 

[[(1.3) установление приоритетов научных исследований и разработок в 
области народных лекарственных средств [и знаний] [в соответствии с 
необходимыми положениями международных документов] / [без ущерба [при 
проведении консультаций с правообладателями в соответствии с национальным 
законодательством стороны] для соответствующих положений международных 
документов, касающихся прав коренных [народов] и местных сообществ]] 

                                                           
1  Текст подэлемента 1.2 перенесен в подэлемент 2.3;  Текст подэлемента 1.3 перенесен в подэлемент  2.4.  

Нумерация остальных пунктов была соответствующим образом изменена. 
2  Текст подэлемента 1.4(d)  перенесен в подэлемент 2.5. 
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(а) расстановка приоритетов в отношении научных исследований 
развивающимися странами в области народной медицины; 

(b) поддержка развивающихся стран в наращивании их потенциала в 
научных исследованиях и разработках в области народной  медицины; 

(с) содействие международному сотрудничеству и прозрачности в 
научных исследованиях;  

(d) поддержка сотрудничества Юг-Юг в обмене информацией и в научно- 
исследовательской деятельности; 

(е) содействие научным исследованиям и разработкам лекарственных 
средств в рамках систем народной медицины в развивающихся странах на 
их ранней стадии.]1 

Элемент 2.  Содействие научным  исследованиям и разработкам 

29. В настоящее время существует много факторов, определяющих потенциал в 
области инноваций.  Политические, экономические и социальные институты каждой 
страны должны участвовать в разработке политики в области научных исследований в 
сфере здравоохранения с учетом своих собственных реалий и потребностей.  
Необходимо существенно расширить весь спектр мер содействия, координации и 
финансирования государственных и частных исследований в развитых и 
развивающихся странах по болезням Типа II и Типа III и по потребностям 
развивающихся стран, связанным с болезнями Типа I.  Кроме того, необходимо 
увеличить объем инвестиций как в развитых, так и в развивающихся странах.  
(консенсус) 2   

30. Действия, которые следует предпринять в целях содействия научным 
исследованиям и разработкам, изложены ниже: 

                                                           
1  Текст предложенного нового пункта (g) перенесен в элемент 3.   ([создание потенциала научных 

исследований и разработок в области здравоохранения и местного производства в развивающихся странах 
посредством таких стратегий, которые:  содействуют доступу к знаниям, средствам и технологиям 
необходимым для инноваций;  обеспечивают эффективную координацию и создание сетей;  обеспечивают 
необходимое и устойчивое финансирование;  и создают возможности для обучения кадров, необходимых для 
создания соответствующего потенциала регулирования в развивающихся странах].) 

2  Следующее предложение и сопроводительная сноска перенесены в элемент 7:  В этой связи развивающиеся 
страны должны определить надлежащий уровень инвестиций, необходимых для укрепления научно-
исследовательского потенциала.  Сноска:   Участники Совещания министров на высшем уровне по вопросам 
исследований в области здравоохранения в целях борьбы с болезнями и развития  (Аккра, 15-17 июня 2006 г.)  взяли 
на себя обязательство следовать рекомендациям, принятым в 1990 г.  Комиссией по исследованиям в области 
здравоохранения в интересах развития, в соответствии с которыми развивающиеся страны должны инвестировать не 
менее 2%  национального бюджета на здравоохранение в научные исследования и укрепление научно-
исследовательского потенциала. 
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(2.1)1  оказание правительствам стран поддержки в разработке или 
совершенствовании национальных программ научных исследований в области 
здравоохранения и в создании в соответствующих случаях сети стратегических 
научных исследований для содействия координации работы участников в этой 
области   (консенсус) 

 (а) [расширение сотрудничества между частным и государственным 
секторами [в поддержку национальных программ в области 
здравоохранения] / [в области научных исследований и разработок] 

(b) поддержка национальных программ научных исследований в области 
здравоохранения в развивающихся странах посредством осуществления 
соответствующих программных мер и, когда это целесообразно и 
осуществимо, долгосрочного финансирования  (консенсус) 

 (с) поддержка правительств стран в создании связанного со 
здравоохранением инновационного потенциала в развивающихся странах  
(консенсус) 

(2.2) содействие предшествующим научным исследованиям и разработке 
продуктов в развивающихся странах 

(a) поддержка ориентированной на открытия научной деятельности, 
в том числе [когда это целесообразно и осуществимо] [на добровольной 
основе] с помощью методов использования открытых источников, в целях 
создания стабильного набора новых продуктов; 

(b) [создание условий для продолжения предшествующих научных 
исследований и] расширение доступности пользования библиотеками 
соединений [[включая]/[в частности] посредством добровольных 
поступлений], оказание технической поддержки развивающимся странам 
в целях создания библиотек как на национальном, так и на региональном 
уровнях и расширение доступа к типовым лекарствам, выявленным в 
процессе анализа библиотек соединений; 

[(с) определение положений, связанных с протоколом интеллектуальной 
собственности, на разных уровнях - национальном, региональном и 
международном, - которые могут негативно сказаться на активизации 
научных исследований в области общественного здравоохранения, и поиск 
путей для расширения доступа к научным результатам и средствам 
проведения научных изысканий]; 

                                                           
1  Шапка и текст пункта 2.1(а)  перенесен в элемент 7.  Нумерация остальных пунктов текста 

соответствующим образом изменена. 
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(d) содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям 
по болезням Типа II и Типа III [и [с учетом запросов развивающихся стран]/ 
[потребностей развивающихся стран] в связи с болезнями Типа I]; 

(е) содействие научным исследованиям и разработкам лекарственных 
средств на их ранней стадии в развивающихся странах;   

 (f)1 наращивание потенциала для проведения клинических испытаний и 
содействие ассигнованиям по линии государственных и других источников, 
на клинические испытания и другие механизмы в целях стимулирования 
инновационной деятельности на местном уровне с учетом международных 
этических норм и потребностей развивающихся стран;  

[(g) создание условий и поддержка в деле приобретения новых знаний и 
освоения новых технологий, которые будут способствовать разработке 
новых продуктов здравоохранения и медицинских изделий в целях решения 
проблем развивающихся стран в области здравоохранения] 

или 

[стимулирование новых знаний, содействующих разработке новых 
продуктов в целях решения проблем развивающихся стран в области 
здравоохранения] 

(2.3) активизация сотрудничества и участия и улучшение координации научных 
исследований и разработок в области здравоохранения и биомедицины   
(консенсус) 

(a) стимулирование и улучшение сотрудничества и координации на 
глобальном уровне в сфере научных исследований и разработок [с помощью 
систематических обзоров и оценок потребностей] в целях оптимального 
использования ресурсов 

(b) активизация работы существующих форумов и анализ потребности в 
новых механизмах в целях улучшения координации научных исследований и 
разработок и обмена информацией  (консенсус)2 

(с) стимулирование дальнейших предварительных дискуссий по вопросу о 
полезности возможных инструментов или механизмов осуществления 
важнейших 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.  (консенсус) 

                                                           
1  Подпункт 2.3(f)  перенесен в элемент 5.  Нумерация остальных пунктов текста соответствующим образом 

изменена. 
2  Ведущую роль в работе по пункту 2.4(b)  будет играть ВОЗ. 
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(d) поддержка активного участия развивающихся стран в наращивании 
технического потенциала.  (консенсус) 

(e) содействие активному участию развивающихся стран в 
инновационном процессе.  (консенсус) 

(2.4) Содействие более полному доступу к знаниям и технологии, имеющим 
прямое отношение к удовлетворению потребностей развивающихся стран в 
области общественного здравоохранения.  (консенсус) 

(a) содействие созданию и дальнейшему развитию общедоступных 
библиотек в сфере общественного здравоохранения в целях решения 
вопросов наличия и использования соответствующих публикаций 
университетами, институтами и техническими центрами, особенно в 
развивающихся странах.  (консенсус) 

(b) содействие открытому доступу общественности к результатам 
научных изысканий, финансируемых из госбюджета, путем активного 
проведения в жизнь принципа, в соответствии с которым все 
исследователи, работа которых оплачивается из государственных фондов, 
размещают в электронном виде для открытого доступа итоговые 
рецензированные результаты своей научной деятельности. (консенсус) 

[(c) поддержка создания открытых баз данных и библиотек соединений, 
включая [неограниченный] / [более широкий] доступ к типовым 
лекарствам, выявленным в процессе анализа библиотек соединений.]  

[(d) поощрение развитых стран, университетов и доноров к принятию мер 
с целью обеспечить доступность финансируемых из государственных 
источников или донорами медицинских изобретений и ноу-хау для 
развивающихся стран на приемлемых и доступных по цене условиях без 
какой-либо дискриминации.   

(e) рассмотрение вопроса об учете изъятий, касающихся научных 
исследований, в законодательстве развивающихся стран для 
удовлетворения потребностей в области общественного здравоохранения в 
соответствии с взятыми ими обязательствам, при наличии таковых, в 
рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности и принятой в Дохе Декларации о ТРИПС и общественном 
здравоохранении.] 

или 

Исключить подпункты (d) и (е) 

(2.5) создание и укрепление национальных и региональных 
координирующих органов по научным исследованиям и разработкам 
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(а) разработка и согласование повестки дня по научным исследованиям и 
разработкам  (консенсус) 

(b) содействие распространению и использованию результатов научных 
исследований и разработок  (консенсус) 

Элемент 3.  Создание и совершенствование инновационного потенциала 

31. В настоящее время существует необходимость в определении, разработке и 
поддержке эффективной политики, которая могла бы содействовать наращиванию 
потенциала в областях, связанных с инновациями в сфере здравоохранения в 
развивающихся странах.  Основные области, в которые следует направлять инвестиции, 
включают деятельность, связанную с наукой и техникой, отечественным 
производством фармацевтических препаратов, клиническими испытаниями, 
нормативным регулированием, интеллектуальной собственностью и народной 
медициной.  (консенсус) 

32. Действия, которые должны быть предприняты по созданию и совершенствованию 
инновационного потенциала, являются следующими:  (консенсус) 

(3.1) создание потенциала развивающихся стран в целях удовлетворения 
потребностей в научных исследованиях и разработках для новых  продуктов 
здравоохранения  (консенсус) 

(a) поддержка инвестиций развивающихся стран в кадровые ресурсы и 
базы знаний, особенно в образование и подготовку специалистов, в том 
числе в области общественного здравоохранения.  (консенсус) 

(b) поддержка существующих и новых научно-исследовательских групп и 
учреждений, включая региональные центры передового опыта, в 
развивающихся странах. (консенсус) 

(с)  укрепление систем эпиднадзора и информационных систем. 
(консенсус) 

(3.2) формулирование, разработка и поддержка эффективной политики, 
содействующей созданию инновационного потенциала в области 
здравоохранения  (консенсус) 

(a) создание и укрепление нормативного потенциала  в развивающихся 
странах. (консенсус) 

(b) укрепление кадровых ресурсов в области научных исследований и 
разработок в развивающихся странах на основе долгосрочных планов 
развития национальных кадровых ресурсов.  (консенсус) 

(c) [поощрение международного сотрудничества в целях разработки 
эффективной политики сохранения профессиональных работников 
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здравоохранения, включая исследователей [в развивающихся странах] и 
[оказание поддержки развивающимся странам и их учреждениям для] 
уменьшения [отрицательного] воздействия миграции трудовых ресурсов 
здравоохранения, принимая во внимание работу ВОЗ и других 
соответствующих организаций] 

или 

[обращение к государствам-членам с призывом уменьшить отрицательное 
воздействие оттока работников здравоохранения в результате миграции, 
включая предоставление возможностей принимающим развитым странам 
оказывать поддержку  в работе по укреплению систем здравоохранения, в 
частности развитию кадровых ресурсов в странах происхождения]1 

(3.3) оказание поддержки в развитии инновационного потенциала в соответствии 
с потребностями развивающихся стран  (консенсус) 

(a) развитие успешных моделей инновационной деятельности в сфере 
здравоохранения при создании инновационного потенциала  (консенсус) 

(b) активизация партнерств Север-Юг и Юг-Юг и сетей в  поддержку 
создания потенциала  (консенсус) 

(с) создание и укрепление механизмов анализа с позиций этики в процессе 
исследований и разработок, включая клинические испытания, особенно в 
развивающихся странах.  (консенсус) 

(3.4) поддержка политики, содействующей инновациям на основе народной 
медицины с учетом накопленных фактических данных в соответствии с 
национальными приоритетами и с учетом соответствующих положений  
международных документов по этому вопросу  (консенсус) 

(а) формирование и усиление национальной и региональной политики по 
совершенствованию, поддержке, стимулированию [и защите] достижений 
народной медицины. 

 (b) [поощрение [защиты и] системы документации по народным знаниям 
и природным генетическим ресурсам]  [в рамках международной системы 
защиты sui generis] 

или 

[стимулирование и поощрение национальной и международной политики в 
области народной медицины в целях создания благоприятных условий для 

                                                           
1  Подпункты 3.2(d)  было решено перенести в подэлемент 5.1. 
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оформления патентов на уже существующие знания, и для разглашения 
информации и взаимного использования полученных выгод] 

[(с) [поощрение [всех стран к обеспечению]] / [обеспечение] высоких 
стандартов безопасности и эффективности средств народной медицины и 
содействие проведению и финансирование научных исследований по 
стандартизации систем народной медицины.] 

[(d) поощрение научных исследований, касающихся механизмов действия и 
фармакокинетики химических субстанций, используемых в народной 
медицине]  

(e) содействие сотрудничеству Юг-Юг в области народной медицины  
(консенсус) 

(f) формулирование и распространение методических рекомендаций по 
надлежащей производственной практике в отношении лекарственных 
средств народной медицины и формулирование доказательных стандартов 
оценки качества и безопасности.  (консенсус) 

[3.5 разработка и внедрение [альтернативных] методов стимулирования 
инноваций 

(а) учреждение и поддержка систем присуждения премий за 
инновационную деятельность на национальном, региональном и 
международном уровнях; 

(b) поощрение процесса признания инноваций в целях продвижения по 
службе исследователей в области здравоохранения.] 

Элемент 4.  Передача технологии 

33. В целях налаживания и улучшения передачи технологии, связанной с 
инновациями в области здравоохранения, необходимо поддерживать развитие 
сотрудничества, партнерств и сетей Север-Юг и Юг-Юг.  Статья 7 Соглашения по 
ТРИПС гласит, что "охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной 
собственности должны содействовать технических прогрессу и передаче и 
распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей 
технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и 
достижению баланса прав и обязательств".  (консенсус) 

34. Действия, которые следует предпринять в связи с этим элементом, изложены 
ниже: 

(4.1) оказание содействия в передаче технологии и производстве продуктов 
здравоохранения в развивающихся странах  (консенсус) 
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(a) [[изучение необходимости [разработки] [разработки и реализации 
альтернативных] новых [более активных и более совершенных] механизмов 
или] более эффективное использование существующих механизмов]  в целях 
облегчения передачи технологии и оказания технической поддержки [для 
создания и совершенствования инновационного потенциала в области 
научных исследований и разработок, особенно в развивающихся странах].] 

[(b) создание перечня [основных] технологий, связанных с научными 
исследованиями, и местных производств продуктов здравоохранения, 
необходимых развивающимся странам]. 

(c) оказание содействия в передаче технологии и производстве продуктов 
здравоохранения в развивающихся странах посредством выявления 
передовых методов и, в соответствующих случаях, инвестирования 
средств и наращивания потенциала как в развитых, так и в развивающихся 
странах.  (консенсус) 

(d) [поощрение/[содействие] распространению [медико-санитарной] 
технической и иной информации, содержащейся в патентах и 
опубликованных патентных заявках, а также опубликованной информации, 
касающейся патентного статуса, возражений, отзывов и аннулирований.] 

(4.2) поддержка работы по улучшению сотрудничества и координации передачи 
технологии, касающейся продуктов здравоохранения, с учетом различных 
уровней развития   (консенсус) 

(a) поощрение сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг в области передачи 
технологии, а также сотрудничества между учреждениями в 
развивающихся странах и фармацевтической промышленностью;  
(консенсус) 

[(b) [принятие мер в целях содействия передаче технологии] / [поддержка 
передачи технологии Север-Юг, связанной с научными исследованиями и 
разработкой натуральных продуктов [для терапевтического 
использования]]; 

(c) содействие сотрудничеству местных и региональных сетей в области 
научных исследований и разработок и передачи технологии;  (консенсус) 

(d) дальнейшее поощрение и содействие передаче технологии наименее 
развитым странам - членам ВТО в соответствии со статьей 66.2 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности;  (консенсус) 

(e) содействие обучению, необходимому для укрепления потенциала 
освоения передачи технологии;  (консенсус) 



A/PHI/IGWG/2/Conf.Paper No.1 Rev.1 Приложение 
 
 

 

 
 
18 

(4.3) [содействие передаче важнейших видов медико-санитарной технологии] / 
[разработка механизмов решения вопросов интеллектуальной собственности] 
[рациональным и учитывающим нужды здравоохранения образом] в целях 
содействия передаче основных технологий и обеспечения к ним доступа 
[, включая доступ к использованию патентных бах данных] 

(a) изучение возможности создания [на добровольной основе] патентных 
пулов  предшествующих и последующих технологий в целях содействия 
инновациям [и доступа] в отношении продуктов здравоохранения и 
медицинских изделий для лечения [заболеваний, [непропорционально] 
затрагивающих развивающиеся страны] 

(b) [изучение [и, по возможности, разработка]] других [добровольных] 
эффективных, устойчивых и дополнительных [или альтернативных] 
механизмов [включая необходимые меры патентования и лицензирования] 
для продвижения  новаторских продуктов [и доступа к ним] [имеющих 
значение для нужд общественного здравоохранения развивающихся 
стран]/[против приоритетных заболеваний в развивающихся 
странах]/[против заболеваний, диспропорционально затрагивающих 
развивающиеся страны]] [например, рекомендации по лицензированию и 
меры, содействующие гуманитарным целям и доступности.] 

 (c) содействие необходимой политике в области патентования и 
лицензирования, которая обеспечивала бы максимальный доступ к 
инновациям, необходимым для разработки продуктов, имеющих значение 
для нужд общественного здравоохранения развивающихся стран] 

или 

исключить подпункт (c)  или  перенести в элемент 5 

Элемент 5.  Применение принципов интеллектуальной собственности на 
практике и управление ими в целях содействия инновационной деятельности 
и укрепления общественного здравоохранения   (консенсус) 

35. Международные режимы в отношении интеллектуальной собственности 
ориентированы, в частности, на создание стимулов, содействующих разработке новых 
продуктов здравоохранения.  Однако в этой связи необходимо в соответствующих 
случаях изучить и реализовать схемы стимулирования научных исследований и 
разработок, прежде всего в целях борьбы с болезнями Типа II и Типа III и 
удовлетворения особых потребностей развивающихся стран в области научных 
исследований и разработок в связи с болезнями Типа I.  В настоящее время существует 
настоятельная необходимость в укреплении не только инновационного потенциала, но 
и потенциала в деле применения принципов интеллектуальной собственности на 
практике и управления ими в развивающихся странах, включая, в частности, 
использование в полном объеме положений Соглашения по ТРИПС и инструментов, 
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связанных с этим Соглашением, которые обеспечивают необходимую гибкость в 
принятии мер по защите здоровья людей.  (консенсус) 

36. Действия, которые следует предпринять в связи с этим элементом, изложены 
ниже:   (консенсус) 

(5.1) [(а)] [содействие обмену информацией и наращиванию потенциала в 
области применения на практике принципов интеллектуальной собственности и 
управления ими в отношении инноваций, касающихся здравоохранения, и 
укрепления общественного здравоохранения в развивающихся странах] 

или 

[поощрение и поддержка применения на практике принципов интеллектуальной 
собственности и управления ими таким образом, чтобы обеспечивалась 
максимальная отдача от связанной со здравоохранением инновационной 
деятельности, особенно в плане удовлетворения потребностей развивающихся 
стран в области научных исследований и разработок.] 

(b) [поощрение и поддержка национальных, региональных институциональных 
структур и международного сотрудничества в целях наращивания и укрепления 
потенциала по применению на практике принципов интеллектуальной 
собственности и управления ими таким образом, чтобы предпринимаемые 
усилия были ориентированы на удовлетворение потребностей общественного 
здравоохранения и решение приоритетных проблем развивающихся стран]  
(консенсус при условии согласия США) 

(c) [составление, ведение и обновление ориентированных на пользователя 
глобальных баз данных о статусе связанных со здравоохранением патентов во 
всех странах и содействие повсеместному доступу к этим базам данных, 
особенно развивающихся стран,  [а также] / [для] укрепления национального 
потенциала  по проведению анализа и обеспечению качества патентов.] 1 

(d) стимулирование сотрудничества между профильными национальными 
учреждениями и соответствующими государственными органами, а также 
между национальными, региональными и международными учреждениями для 
содействия обмену информацией, имеющей прямое отношение к потребностям 
общественного здравоохранения.   

(е) [укрепление системы образования и профессиональной подготовки по 
вопросам предоставления и применения прав интеллектуальной собственности и 

                                                           
1  Ведущую роль в работе по пункту (с) будут играть  ВОЗ и ВОИС. 
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управления ими с точки зрения общественного здравоохранения, включая 
использование элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по ТРИПС]1 

(f) [поощрение развивающихся стран к созданию цифровой библиотеки 
традиционных знаний] 

или 

[поощрение государств-членов со стороны ВОЗ к использованию цифровых 
библиотек традиционных знаний при выполнении ими своих процедур 
рассмотрения на предмет выдачи патентов с целью предотвратить 
неправомерное присвоение традиционных знаний] 

(g) [поощрение активного и эффективного участия представителей 
здравоохранения в переговорах по вопросам прав интеллектуальной 
собственности с целью обеспечить отражение в результатах таких переговоров 
всех элементов гибкости, имеющих важное значение для удовлетворения 
потребностей общественного здравоохранения] 

(h) [принятие мер в целях предотвращения неэтических экспериментов с 
участием людей в качестве одного из требований регистрации лекарственных 
средств и технологий] 

(i) [создание координационного комитета в составе представителей ВОЗ, 
ВОИС и ВТО для поиска решений вопроса, касающегося общественного 
здравоохранения и интеллектуальной собственности] 

(5.2) оказание, по просьбе, поддержки [со стороны ВОЗ в сотрудничестве с 
ВТО] в применении элементов гибкости, соответствующих Соглашению по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

или 

[поощрение ВОЗ к оказанию, в надлежащих случаях, по просьбе, в 
сотрудничестве с другими компетентными международными организациями, 
технической и программной поддержки странам, которые намерены 
использовать элементы гибкости, содержащиеся в Соглашению по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности и в других международных 
соглашениях,  в целях расширения доступа к продуктам здравоохранения и 
осуществлять принятую в Дохе Декларацию министров о Соглашении по 
ТРИПС и общественном здравоохранении и другие инструменты ВТО] 

или 

                                                           
1  Ведущую роль в работе по пункту (е) будут играть  ВОЗ, ВТО, ВОИС, ЮНКТАД и ЮНИДО. 
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[оказывать, по просьбе, в надлежащих случаях, техническую и программную 
поддержку странам, которые намерены использовать элементы гибкости, 
содержащиеся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности и принятой в Дохе Декларации министров о Соглашении по 
ТРИПС и общественном здравоохранении и других международных 
соглашениях, связанных со здравоохранением;] 

или 
[оказывать, по просьбе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с другими 
компетентными организациями, поддержку развивающимся странам, 
которые намерены использовать элементы гибкости, содержащиеся в 
Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности] 

(а) продвижение [[законодательства] / [нормативно-правовой базы] по 
применению]  / [законодательных и нормативных мер по включению] 
элементов гибкости, соответствующих Соглашению по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности [, подтвержденных в 
принятой в Дохе Декларации о ТРИПС и общественном 
здравоохранении] и другим международным соглашениям [, связанным с 
здравоохранением],  [посредством включения [использования 
обязательной системы лицензирования и] распространения лучших видов 
практики] 

или 
[рассмотрение, в случае необходимости, возможности адаптации 
национального законодательства в целях использования в полном 
масштабе элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
пункт 1(2) WHA56.27] 
 
[поощрение использования [по просьбе и в сотрудничестве с 
соответствующими организациями, элементов гибкости, 
соответствующих международным соглашениям в этой области, в том 
числе посредством распространения лучших видов практики] 

или 
[рассмотрение, при необходимости, возможности адаптирования 
национального законодательства в целях применения элементов 
гибкости, соответствующих Соглашению по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС)  и иным международным 
соглашениям, посредством включения компонента распространения 
лучших видов практики в сотрудничестве с ВОИС] 

                                                      
1  Подэлемент 5.4 было решено перенести в подэлемент 5.1. 
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(b) [содействие] / [противодействие] [со стороны ВОЗ и ВТО] 
заключению таких двусторонних торговых соглашений, которые [не] 
включают защиту  "ТРИПС-плюс"  таким образом, что это могло бы 
ограничить доступ к [приемлемым по цене] лекарственным средствам в 
развивающихся странах 

или 

[предотвращение включения  мер  "ТРИПС-плюс" в любые торговые 
соглашения и в национальное законодательство, которое могли бы 
оказать негативное воздействие на доступ продуктам здравоохранения 
или лечению в развивающихся странах] 

или 

исключить подпункт  (b) 

(с) [поощрение] [содействие] учету в торговых соглашениях элементов 
гибкости, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (признанных в принятой в Дохе 
Декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении) 
[и в решении ВТО от 30 августа 2003 г.] 

и 

[определение способов и средств применения в полном масштабе 
элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по ТРИПС и 
принятой в Дохе Декларации министров в целях обеспечения доступа к 
лекарственным средствам] 

и 

[поощрение участия представителей органов здравоохранения в 
переговорах по правам интеллектуальной собственности в целях 
подтверждения всех элементов гибкости и гарантий, связанных с 
общественным здравоохранением, и предотвращения принятия 
решений, которые могут негативно сказаться на доступе] 

и 

[принятие необходимых законодательных мер в странах, обладающих 
производственным и экспортным потенциалом, которые 
предусматривают обязательное лицензирование в целях облегчения 
доступа к лекарственным средствам, соответствующих Соглашению 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и 
принятой в Дохе Декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении] 
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и 

[необходимость анализа эффективности решения ВТО об 
осуществлении пункта 6 принятой в Дохе Декларации в связи с 
экспортом в страны, обладающих недостаточным или не обладающих 
производственным потенциалом, и, при необходимости, рассмотрение 
соответствующих изменений, позволяющих найти соответствующее 
рабочее решение] 

и 

[обращение к ВОЗ с просьбой предоставлять членам информацию о всех 
механизмах и элементах гибкости, содержащихся в Соглашении по 
ТРИПС, которые можно использовать для экспорта лекарственных 
средств, изготовленных без разрешения патентообладателя, в том 
числе в решении ВТО от 30 августа 2003 г.] 

и 

[принятие необходимых законодательных мер, предусматривающих 
обязательное лицензирование экспорта, соответствующего 
Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности и принятой в Дохе Декларации о Соглашении по ТРИПС 
и общественном здравоохранении] 

и 

[разработка в рамках ВОЗ руководящих принципов введения в действие 
механизма, предусмотренного в приложении к предлагаемой статье 
31 bis Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности] 

и 

[содействие включению соответствующих положений в Соглашение по 
ТРИПС в целях предотвращения неправомерного  присвоения 
традиционных знаний] 

5.3 [исследование] / [изучение] и продвижение [дополнительных] / 
[альтернативных] схем стимулирования научных исследований и разработок 

(а) [исследование] / [изучение] и реализация [дополнительных] / 
[альтернативных [и/или дополнительных]] схем стимулированиях 
научных исследований и разработок, которые не увязывают 
стимулирование инноваций с ценами на продукты здравоохранения 
[например, типовой призовой фонд] / [включая типовой призовой фонд, но 
не ограничиваясь им] [, и которые соответствуют внутренним 
режимам защиты прав интеллектуальной собственности] 
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или 

[исследование и реализация дополнительных схем стимулирования 
научных исследований и разработок, в которых учитывается увязка 
между расходами на научные исследования и разработки и ценой на 
продукты здравоохранения] 

или 

(b) [расширение] / [рассмотрение возможности использования] 
концепции авансированных рыночных обязательств [в случае 
целесообразности и приемлемости] [на основе совместного подхода] 

(с) оценка воздействия правил, регламентирующих эксклюзивный 
характер данных [и защита данных, касающихся доступа к 
лекарственным средствам] [в тех странах, в которых это 
предусмотрено]  

или 

[оценка воздействия правил, регламентирующих эксклюзивный характер 
данных, касающихся доступа к лекарственным средствам в 
развивающихся странах с учетом стимулирующей роли такой защиты 
для фармацевтических компаний в деле регистрации новых продуктов 
на соответствующем рынке]  

или 

исключить  подпункт  (с) 

(d) [необходимость принятия или эффективного осуществления 
политики развивающимися странами в целях предотвращения или 
корректировки антиконкурентной практики, связанной с 
использованием патентов на продукты здравоохранения, включая 
использование ориентированных на конкуренцию мер, предусмотренных 
соответствующим законодательством в области интеллектуальной 
собственности] 

[(е) рассмотрение [и разработка] [механизмов] / [мер] по соблюдению 
требований Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности в целях защиты неразглашенных данных испытаний в 
порядке противодействия несправедливому коммерческому использованию] 

[(f) рассмотрение мер по обеспечению строго применения критериев 
патентоспособности в целях обеспечения такого толкования, которое в 
максимальной степени соответствует интересам общественного 
здравоохранения, как указано в пункте 4 принятой в Дохе Декларации о 
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ТРИПС и общественном здравоохранении] 

[(g) предотвращение введения ограничений на использование или 
применение неразглашенных данных испытаний таким образом, что 
это могло бы исключить возможность справедливой конкуренции или 
воспрепятствовать использованию элементов гибкости, содержащихся 
в ТРИПС]1 

 

Формулировка,  подлежащая рассмотрению вместе с элементом 5 

2.3(f)  [оказание помощи со стороны ВОЗ [в сотрудничестве с ВТО и ВОИС] 
развивающимся странам в разработке] / [развивающимся странам в 
рассмотрении] законодательства, которое соответствует Соглашению по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, в части изъятий, 
касающихся научных исследований] 

[Поощрение развивающихся стран к сотрудничеству с соответствующими 
международными организациями в деле осуществления законодательства, 
связанного с изъятиями, касающимися научных исследований [, связанных с 
здравоохранением]] 

3.2(d)  [активизация работы по наращиванию потенциала в области прав 
интеллектуальной собственности в развивающихся странах в целях 
продвижения использования систем интеллектуальной собственности на 
местном уровне] [, конкретно ориентированных на удовлетворение 
потребностей общественного здравоохранения] 

 

Элемент  6. Улучшение доставки и доступа   (консенсус) 

37. Исключительно важным элементом успешного осуществления данной стратегии 
является поддержка и укрепление систем здравоохранения, а равно стимулирование 
конкуренции и принятие надлежащей политики ценообразования и налогообложения 
продуктов здравоохранения.  Важнейшими компонентами хорошо работающих систем 
здравоохранения являются механизмы регулирования безопасности, качества и 
эффективности лекарственных средств и других продуктов здравоохранения, наряду с 
соблюдением надлежащей производственной практики и эффективным управлением 
работой производственно-сбытовых цепочек.  (консенсус) 

38. Разработка и применение международных [и двусторонних] соглашений, которые 
могут оказать влияние на доступ к продуктам здравоохранения в развивающихся 
странах, должны являться предметом регулярного мониторинга.  Любые элементы 
гибкости, содержащиеся в таких соглашениях, [и элементы гибкости, содержащиеся в 
Соглашении по ТРИПС и подтвержденные в принятой в Дохе Декларации,] которые 
позволяют улучшить доступ, должны рассматриваться национальными органами на 
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предмет принятия соответствующих мер с учетом обстоятельств, сложившихся в их 
странах. 

Воздействие таких мер на инновации должны являться предметом мониторинга. 

39. Действия, которые следует предпринять для улучшения доставки и доступа, 
изложены ниже:  (консенсус) 

(6.1) содействие увеличению инвестиций в инфраструктуру оказания 
медицинских услуг и финансирования продуктов здравоохранения в целях 
укрепления системы здравоохранения  (консенсус) 

(а) инвестирование в развитие инфраструктуры оказания медицинских 
услуг и обеспечение финансирования  [основных] продуктов 
здравоохранения 

(b) разработка эффективных и устойчивых механизмов в наименее 
развитых странах в целях улучшения доступа к существующим 
лекарственным средствам, полностью используя  [в случае необходимости] 
переходный период до 2016 года1. 

(с) уделение приоритетного внимания вопросам здравоохранения в 
национальных повестках дня  (консенсус) 

(d) поощрение национальных органов здравоохранения к повышению 
национального управленческого потенциала   [в целях] /  [в порядке]  
[обеспечения] /  [улучшения] /  [расширения]  доставки и доступа к 
лекарственным средствам и другим продуктам здравоохранения с 
соблюдением качества, эффективности, безопасности и приемлемости 
[и разработки стратегий содействия рациональному использованию 
лекарственных средств] 

(е) увеличение инвестиций в развитие кадровых ресурсов в секторе  
здравоохранения   (консенсус) 

(f) разработки эффективных стратегий сокращения масштабов 
нищеты, которые содержат четкие цели в области здравоохранения  
(консенсус) 

[(g) поощрение создания совместных механизмов закупок в развивающихся 
странах] 

                                                           
1  В соответствии с положением о продлении, предусмотренным в интересах наименее развитых стран 

статьей 7 принятой в Дохе Декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении. 
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(6.2) Создание и укрепление механизмов улучшения системы анализа с позиции 
этики и регулирования качества, безопасности и эффективности продуктов 
здравоохранения и медицинских изделий  (консенсус) 

(а) [разработка и] укрепление  потенциала [органов по регулированию 
обращения [медикаментов] / [лекарственных средств]] в области 
мониторинга качества, безопасности и эффективности [приоритетных] 
продуктов здравоохранения [и услуг] и [ускорения] / [уделения 
приоритетного внимания] нормативному утверждению [стратегических] 
[жизнесберегающих] продуктов [, обладающих потенциальной 
полезностью] [для национальных программ общественного 
здравоохранения,] [в условиях сохранения качества и соблюдения 
стандартов анализа с позиции этики] 

(b) [проведение] / [продвижение] оперативных исследований по 
обеспечению максимальной [терапевтической] ценности и максимального 
использования новых [и существующих] продуктов и [режимов лечения в 
рамках систем здравоохранения] [в условиях, характеризующихся 
существенным бременем болезней и неадекватной системой медико-
санитарных услуг] 

(с) [разработка и] осуществление национальной и международной 
политики в области борьбы с болезнями [, которая основана на 
фактических данных, свидетельствующих о том, что использование новых 
и существующих продуктов оказывает соответствующее воздействие] /  
[которая предусматривает использование новаторских лекарственных 
средств на основе научных данных, свидетельствующих об 
эффективности, безопасности и издержках по сравнению с 
терапевтическими и экономическими преимуществами, обеспечиваемыми 
существующими продуктами, которые рационально используются для 
лечения таких болезней] 

(d) соблюдение надлежащей производственной практики в части 
стандартов безопасности, эффективности и качества продуктов 
здравоохранения (консенсус) 

[(е) укрепление программы предварительной квалификации ВОЗ] 

(f) [разработка законодательства и стратегии нейтрализации] 
[сведения до минимума] последствий для общественного 
здравоохранения поддельных и [не отвечающих требованиям] /  
[фиктивных продуктов] 

[(g)  инициирование программных действий, конечная цель которых 
заключается в согласовании процедур, используемых органами по 
регулированию для официального утверждения лекарственных 
средств в целях сбыта.  Такое согласование должно производиться с 
учетом следующих элементов: 
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• уровня социально-экономического развития 

• основных и неосновных лекарственных средств 

• традиционных и новаторских лекарственных средств 

• лекарственных средств для лечения забытых болезней 

• интерпретации статьи 39.3 ТРИПС  с учетом  "справедливого 
режима обращения" 

• уточнения рабочих связей между органами по регулированию 
обращения лекарственных средств и патентными бюро] 

(6.3) содействие конкуренции и обеспечение соответствия системы 
ценообразования на лекарственные средства   [политике] /  
[потребностям]  в области общественного здравоохранения 

(а) поддержка производства и введение в практику 
[непатентованных названий] основных лекарственных средств в 
развивающихся странах, включая [разработку] / [пересмотр] 
национального законодательства в целях поощрения 
[производства непатентованных лекарственных средств   [по 
истечении срока действия патента]] / [их выпуска в систему 
сбыта] [и в соответствии с международными 
обязательствами, касающимися охраны прав 
интеллектуальной собственности] 

(b) разработка политики с акцентом [на наличие в 
развивающихся странах] основных лекарственных средств [и 
режимов лечения, имеющихся в развивающихся странах] по 
приемлемым ценам 

[(с) [устранение] / [пересмотр] тарифов и налогов на продукты 
здравоохранения [, в соответствующих случаях,]  [включая 
сырьевые материалы,] и  осуществление контроля за системой их 
доставки и распределения] 

или 

[поощрение стран к тому, чтобы они оценивали возможность 
снижения тарифов, налогов и других расходов, связанных с 
продуктами здравоохранения в качестве одного из методов 
снижения конечных цен и расширения доступа] 

или 

исключить  подпункт (с) 
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[(d)  [принятие необходимых]  / [облегчение] / [поощрение] 
законодательных мер в странах, обладающих производственным и 
экспортным потенциалом, в целях обязательного лицензирования 
экспорта в соответствии с Соглашением по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности и принятой в Дохе 
Декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении] 

(е) поощрение фармацевтических компаний к тому, чтобы они 
проводили открытую [исследовательную [и справедливую] 
ценовую политику [, направленную на снижение цен для 
развивающихся стран,] [которая позволяет расширить доступ к 
качественным, безопасным и приемлемым по цене 
лекарственным средствам для развивающихся стран] 

(f)  [осуществление контроля за ценовой политикой и] 
(предложение Рио исключить) [стимулирование разработки 
политики по мониторингу ценообразования развивающимися 
странами в целях снижения расходов и] укрепления работы ВОЗ 
по ценообразованию в фармацевтическом секторе. 

и 

[(g) использование элементов гибкости, включенных в 
Соглашение по ТРИПС, особенно по параллельному импорту (по 
истечении срока действия прав)  и изъятию в случае научных 
исследований 

(h) использование случаев истечения срока действия или 
недействительных патентов для введения в систему сбыта 
непатентованных лекарственных средств] 

(i) расширение использования непатентованных 
лекарственных средств в развивающихся странах] 

или 

[(g) расширение и поощрение использования  "исключения 
Болара"  в целях стимулирования выпуска в систему сбыта 
непатентованных лекарственных средств сразу же по 
истечении срока действия соответствующего патента. 

(h) стимулирование незамедлительного выпуска в систему 
сбыта непатентованных продуктов при поддержке ВОЗ и 
других органов ООН. 
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(i) разработка конкретных мер по созданию условий для 
быстрого и эффективного использования непатентованных 
лекарственных средств, особенно в развивающихся странах. 

(j) поддержка региональных форумов по укреплению системы 
регулирования и осуществления клинических проверок с 
использованием соответствующих стандартов для 
утверждения лекарственных средств для лечения болезней, 
которые затрагивают развивающиеся страны. 

(k) укрепление работы по линии программы обеспечения 
качества ВОЗ, в частности программы предварительной 
квалификации ВОЗ, и повышение ее эффективности в деле 
оценки безопасности, качества и эффективности продуктов 
общественного здравоохранения.] 

или 

[(g) принятие или эффективное осуществление политики в 
области конкуренции в целях предотвращения или исправления 
антиконкурентной практики, связанной с использованием 
медицинских патентов, включая использование мер, которые 
благоприятствуют конкуренции, предусмотренной 
нормативными требованиями, касающимися прав 
интеллектуальной собственности] 

[6.4 Повышение осведомленности среди пользователей, врачей и 
фармацевтов о непатентованных продуктах] 

 

Элемент 7.  Продвижение устойчивых механизмов финансирования  
(консенсус) 

40. В последние годы новые механизмы позволили донорам выделить существенный 
объем дополнительных финансовых средств на обеспечение развивающихся стран 
соответствующими продуктами здравоохранения.  Кроме того, доноры выделили 
дополнительные финансовые средства на деятельность в области научных 
исследований и разработок, имеющих отношение к контролю и лечению болезней, 
охватываемых настоящей стратегией.  Вместе с тем, для поддержки долгосрочной 
работы в области научных исследований и разработок в отношении продуктов, которые 
нужны для удовлетворения потребностей развивающихся стран, требуется дальнейшее 
финансирование на устойчивой основе. В этой связи необходимо выявить и 
проанализировать наиболее серьезные пробелы в донорском финансировании 
продуктов здравоохранения и научных исследований и разработок, охватываемых этой 
стратегией.  (консенсус) 
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41. Существующие инициативы необходимо максимально использовать и дополнять 
и тем самым содействовать направлению новых ресурсов  на инновации и 
осуществление.  (консенсус) 

42. Действия, которые следует предпринять в целях создания устойчивых 
механизмов финансировании, изложены ниже:  (консенсус) 

(7.1) [обеспечение дополнительного и устойчивого финансирования научных 
исследований и разработок в целях удовлетворения потребностей развивающихся 
стран в области здравоохранения] 

или 

[Улучшение и согласование существующей структуры финансирования научных 
исследований и разработок, на основе изучения существующих механизмов 
финансирования с целью улучшения глобальной координации и обеспечения 
устойчивой поддержки программ, в особенности тех, которые осуществляются 
развивающимися странами] 

(a) разработка и реализация плана мобилизации ресурсов 

или 

[(a) [Создание в 2008 г. рабочей группы экспертов с тем, чтобы:] 

• изучить вопросы текущего финансирования, координации и 
установления приоритетов в научных исследованиях и разработках в 
отношении продуктов здравоохранения [заболеваний, 
диспропорционально затрагивающих развивающиеся 
страны,]/[заболеваний Типа II и Типа III и нужд развивающихся стран в 
отношении заболеваний Типа I], опираясь на уже проделанную работу 

• выявить пути улучшения координации и устойчивости существующих 
финансовых механизмов и расширить их надлежащим образом 

• изучить предложения в отношении новых и инновационных моделей 
финансирования исследований и разработок в сфере здравоохранения, 
в соответствии с потребностями, при участии развитых и 
развивающихся стран с учетом опыта работы ЮНИТЭЙД, 
Международного финансового органа для программ по иммунизации и 
механизмов авансированных рыночных обязательств 

• [разработать и создать устойчивые источники финансирования для 
научных исследований и разработок, определяемых потребностями, в 
соответствии с критериями равноправного участия и доступа, 
адекватности и приемлемости по стоимости технологий 
здравоохранения для тех, кто в них нуждается.] 
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• представить доклад о ходе работы на Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

• представить доклад с конкретными рекомендациями на Шестьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 
Исполнительный комитет] 

(b) [рассмотреть возможность направления] / [поощрять направление] 
дополнительных средств для организаций, занимающихся исследованиями в 
сфере здравоохранения как в частном, так и в общественном секторах 
развивающихся стран [и содействовать грамотному финансовому 
управлению для достижения максимальной эффективности] [в 
соответствии с резолюцией WHA58.34]1 

(с) [создать базу данных возможных источников финансирования 
научных исследований и разработок.] 

(7.2) содействие максимальному использованию и надлежащему дополнению 
существующего финансирования, включая финансирование по линии 
государственно-частных партнерств и партнерств по разработке соответствующих 
продуктов в целях разработки и обеспечения безопасных, эффективных и 
доступных по цене продуктов здравоохранения и медицинских изделий.  
(консенсус) 

(a) документальное оформление и распространение информации о 
передовых методах в государственно-частных партнерствах и 
партнерствах по разработке продукта  (консенсус) 

(b) разработка инструментов периодической оценки эффективности 
государственно-частных партнерств и партнерств по разработке 
соответствующих продуктов  (консенсус) 

(c) поддержка государственно-частных партнерств и партнерств по 
разработке соответствующих продуктов, а также других необходимых 
инициатив по научным исследованиям и разработкам в развивающихся 
странах.  (консенсус) 

[(7.3) создание глобального фонда по научным исследованиям и разработкам для 
изучения выявленных пробелов в научных исследованиях и разработках в 
отношении болезней Типа II и Типа III, а также потребностей развивающихся 
стран в связи с болезнями Типа I.    

 

                                                           
1  Предлагается добавить сноску на работу Комиссии по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения в связи с пунктом (b). 
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(a) из этого фонда денежные средства будут выделяться и 
предоставляться для исследований в форме грантов на научные 
исследования и разработки в отношении этих болезней заблаговременно, а 
также в виде премий/наград за новаторские исследования после их 
завершения. 

(b) из этого фонда денежные средства будут выделяться и 
предоставляться для приобретения патентов в целях обеспечения наличия 
продуктов здравоохранения по приемлемым ценам в развивающихся 
странах. 

(с) финансирование этого фонда будет осуществляться за счет взносов 
стран, доноров, промышленности, а также налогообложения 
международных финансовых операций, согласованного государствами-
членами. 

(d) для этого фонда будет создан рабочий механизм, согласованный 
государствами-членами.] 

или 

пункт 7.3 предлагается исключить 

Формулировка, которую следует рассмотреть в связи с элементом 7: 

[(2.1)   увеличение финансирования на научные исследования и разработки с 
акцентом на удовлетворение медико-санитарных нужд развивающихся стран 

[(а)  [поощрение] развитых стран [выделение развитыми странами 
постепенно возрастающей доли своего бюджета] / [к тому, чтобы они 
выделяли [бóльшую] / [соответствующую] долю своего бюджета, 
предусмотренного для научных исследований и разработок] на 
удовлетворение медико-санитарных потребностей] / [в соответствии с 
приоритетами] развивающихся стран [согласно рекомендации Комиссии по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения (1990 г.)  и 
резолюциям ВАЗ]. ] 

[Увеличение финансирования в целях укрепления систем клинических 
испытаний и нормативной базы в развивающихся странах, в частности в 
африканских странах, распложенных к югу от Сахары; 

 

Элемент 8.  Создание систем мониторинга и отчетности 
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43. Следует создать системы мониторинга эффективности и хода осуществления 
настоящей стратегии.  Доклад о ходе осуществления будет представляться Ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет раз в два года.  Всесторонняя оценка 
стратегии будет проведена через четыре года.  (консенсус) 

44. Меры, которые необходимо принять, включат: 

(8.1) измерение уровня эффективности и прогресса в достижении целей, 
содержащихся в плане действий  (консенсус) 

(a) создание систем мониторинга эффективности и хода осуществления 
каждого элемента Глобальной стратегии и Плана действий  (консенсус) 

(8.2) мониторинг [факторов, которые могут воздействовать на инновации и 
доступ к лекарственным средствам и другим продуктам здравоохранения] / 
[воздействия прав интеллектуальной собственности и других факторов  на 
инновации и доступ к лекарственным средствам и другим продуктам 
здравоохранения] 

(a) мониторинг и представление периодических докладов руководящим 
органам ВОЗ о пробелах и потребностях, связанных с продуктами 
здравоохранения и медицинскими изделиями в развитых и развивающихся 
странах  (консенсус) 

[(b) мониторинг [и представление докладов][, в сотрудничестве с ВТО и 
ВОИС,] воздействия прав интеллектуальной собственности и других 
факторов на инновации  и доступ к продуктам здравоохранения 
[в консультации, в соответствующих случаях, с другими международными 
организациями, компетентными в вопросах интеллектуальной 
собственности]] 

или 

[мониторинг с точки зрения общественного здравоохранения 
[,в консультации, в соответствующих случаях, с другими международными 
организациями,] воздействия прав интеллектуальной собственности   и 
других вопросов [рассмотренных в докладе Комиссии] на разработку 
продуктов здравоохранения и доступ к ним и представление 
соответствующих докладов Ассамблее здравоохранения]1 

или 

исключить  подпункт (b) 

 

[(c) мониторинг и представление докладов о воздействии 
[новых]/[инновационных и альтернативных] механизмов на инновации и 
доступ к продуктам здравоохранения  и медицинским изделиям] 

                                                           
1  Ведущую роль в работе по подпункту (b) будет играть  ВОЗ в сотрудничестве с ВОИС и ВТО. 
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или 

исключить подпункт (с) 

[(d) мониторинг и] / [представление докладов в отношении] инвестиций в 
исследования и разработки для рассмотрения потребностей 
развивающихся стран в области здравоохранения.] 

Глобальная ответственность за действия 

1 Глобальная ответственность за осуществление данной стратегии 
к 2015 г. будет возлагаться на целый ряд [субъектов 
деятельности] / [заинтересованных сторон]  в том числе на 
государства - члены ВОЗ, Секретариат ВОЗ, ВОИС, ВТО, 
национальные учреждения, партнеров по проектам в области 
развития, научное сообщество, фармацевтические компании, 
государственно-частные партнерства, благотворительные фонды 
и неправительственные организации. Вместе они могут 
обеспечить (i)  поддержку и финансирование открытий и 
разработок продуктов здравоохранения на устойчивой основе в 
целях удовлетворения потребностей развивающихся стран в 
области здравоохранения, и (ii)  доступность продуктов 
здравоохранения, в частности по цене, для людей и правительств 
в развивающихся странах.  Успешное осуществление настоящей 
стратегии предполагает необходимость согласованных действий. 

2. Детальная информация по конкретным мерам сотрудничества в 
порядке осуществления настоящей стратегии изложена в 
нижеследующем проекте плана действий, который представляет 
собой среднесрочную рамочную программу действий для всех 
заинтересованных сторон.  Он включает соответствующие 
показатели прогресса. 

3. Осуществление данного плана действий предполагает участие 
многочисленных заинтересованных сторон на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.  В этой связи для 
реального определения расходов по осуществлению данного 
плана потребуется детальная информация о тех мероприятиях, 
которые должна будет провести каждая заинтересованная 
сторона, и о том уровне, на котором они будут проводиться.  
Расходы будут пересмотрены после обсуждения и согласования 
различных конкретных действий в ходе второй сессии Рабочей 
группы.  Рассчитанная смета будет включать расходы на 
начальном этапе осуществления в 2008-2009 гг. и 
предварительную смету расходов на весь срок осуществления.  
Сметные предположения и оценки расходов на осуществление 
начиная с 2010 г. должны обновляться посредством проведения 
двухгодичного обзора на основе предварительно определенных 
данных мониторинга и оценки, который должен быть завершен в 
конце 2009 года. 
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4.  [Высокие цены на лекарственные средства усугубляют 
неравенство в доступе к лечению. 

5. Важно укрепить возможности участия местных 
государственных учреждений и деловых кругов в 
развивающихся странах в научных исследованиях и 
разработках. 

6.      Усилия по разработке новых продуктов ничего не дадут, если 
будет невозможно обеспечить их наличие и доступ к ним тех, 
кто в них нуждается.] 
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