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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Взаимоотношения с промышленными предприятиями 
и политика в 

Доклад Генерального директора 

На своей Шестьдесят девятой сессии, состоявшейся в январе 1982 г.9 
Исполнительный комитет рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения 
проводить активную политику в отношении патентов. В настоящем документе 
освещается вопрос о потенциальном значении патентов и прав на патенты для 
достижения основной цели ВОЗ, о возможных способах приобретения ВОЗ па-
тентов или прав на патенты, а также о возможностях управления патентами 
со стороны ВОЗ. В заключительной части документа дается обзор альтерна-
тив патентной политики, а также их преимуществ и недостатков, рассмотрен-
ных Исполнительным комитетом. Особое внимание обращается на резолюцию 
ЕВ69.R7, в которой Исполкомом представляется проект резолюции для принятия 
Ассамблеей здравоохранения. 

1 • ВОЗМОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ ИЛИ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ВОЗ 

Основная цель Всемирной организации здравоохранения заключается в достижении всеми народа-
ми по возможности высшего уровня здоровья. Патентные системы государств—членов, выработанные 
с целью охраны интеллектуальной собственности, могут играть важную роль в поисках средств до-
стижения этой цели. ВОЗ может использовать патенты или патентные лицензии для содействия 
развитию, производству и широкому распространению технологии здравоохранения. 

Если научные исследования осуществляются самой ВОЗ или от ее имени, например, с целью 
открытия метода лечения определенной болезни с помощью химиотерапии и если в результате этого 
исследования обнаружено новое химическое соединение丨 оказывающее определенное воздействие на 
данную болезнь, то,приобретя патенты на данное соединение, ВОЗ может использовать их для того, 
чтобы заставить фармацевтическую компанию разработать необходимое лекарственное средство. 
Для того чтобы превратить химическое соединение в действенное лекарственное средство, необхо-
димы широкие (и дорогостоящие) исследования с целью определения не только его эффективности, 
но также его токсичности, мутагенности, тератогенности и т.п. Фармацевтическая компания вряд 
ли будет расходовать свои финансовые, капитальные и людские ресурсы на такую разработку, если 
у нее нет необходимой уверенности в получении прибыли на инвестированный ею капитал• Вероят-
ность получения такой прибыли может возрасти (хо^я и не гарантируется) в случае владения ВОЗ 
соответствующими патентами. Следовательно, если ВОЗ владеет основными патентами, она может 
содействовать разработке лекарственного средства нового химического состава до той стадии, 
когда это средство может использоваться для лечения людей, предоставив патентные лицензии 
какой-либо ответственной фармацевтической компании, готовой затратить свои ресурсы на разработ-
ку действенного лекарственного средства. 

ВОЗ, владея патентами (или пригодными для сублицензирования патентными лицензиями)9 сможет 
обеспечить широкий доступ к запатентованному изобретению, поскольку именно ВОЗ, а не какая-либо 
частная организация или узкие заинтересованные круги в состоянии предоставить патенты своим 
государствам胃членам, другим международным организациям и некоммерческим учреждениям. 

И наконец, если ВОЗ владеет патентами на уже разработанную и готовую для использования 
технологию здравоохранения или пригодными для сублицензирования патентными лицензиями, она 
может за свой собственный счет или за счет своих государств-членов организовать использование 
технологии здравоохранения фармацевтическими или другими компаниями, готовыми предоставить эту 
технологию здравоохранения на наиболее благоприятных условиях. 



2. СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВОЗ ПАТЕНТОВ И ПРАВ НА ПАТЕНТЫ 

2.1 Возможные способы приобретения ВОЗ прав на владение патентами или на участие в патентах 
в своих операциях с партнерами, занимающимися научными исследованиями и разработками 

Организация ab initio владеет изобретениями, предложенными сотрудниками ВОЗ в ходе выпол-
нения ими своих должностных обязанностей, а также выданными на эти изобретения патентными 
правами. Если авторами изобретений являются исследователи, работающие в сотрудничестве с ВОЗ 
или от ее имени, например, на средства, предоставленные ВОЗ в виде субсидии какому-либо универ-
ситету или больнице, то письменное соглашение о предоставлении такой субсидии может включать 
положение о том, кому будут предоставлены права на изобретение и на его использование0 

Соглашением может быть также предосмотрено сохранение права на изобретения за изобретате-
лем и о выдаче ВОЗ лицензии на практическое использование изобретения или о передаче ВОЗ 
патентных прав. Если соответствующие права уже являются собственностью какой—то третьей 
стороны, чье изобретение ВОЗ хотела бы разработать, или если такие патентные права возникают 
в связи с разработками, осуществлявшимися при содействии ВОЗ, но без финансового контроля с ее 
стороны, ВОЗ может добиться своей цели, заключив договор, в котором другая сторона соглашается 
на условия, выгодные для государств • членов ВОЗ, например9 соглашение о предоставлении прави-
тельствам развивающихся стран определенно го числа единиц разработанного средства медико-сани-
тарной помощи по заранее установленной выгодной цене. 

2.2 Механизмы для получения ВОЗ патентов 

Обычно сфера действия патентов ограничена национальным уровнем. Патент, предоставленный 
правительством одной страны, не оказывает никакого влияния на деятельность, осуществляемую в 
других странах. Поскольку значение патента определяется исключительно товарной ценностью 
изобретения, на которое выдан патент, к патентной охране обычно прибегают (только) в таких 
странах, где предполагаются широкие возможности коммерческого сбыта. Как только будет уста-
новлено ,что изобретение, на которое ВОЗ имеет права, представляет потенциальную коммерческую 
ценность и поэтому имеет смысл его запатентовать, соответствующая группа, состоящая из самого 
изобретателя или изобретателей и специалиста по патентному праву или агента, имеющего соответ— 
ствукмцую квалификацию по патентуемой технологии, должна подготовить заявку на патент. Затем 
заявка на патент подается вначале обычно в одной стране, а затем, в течение определенного пе-
риода времени (как правило9 одного года) - в любых других странах, где подача заявки на патент 
представляется оправданнойв В последних соглашениях о патентах во многих странах наблюдается 
тенденция к упрощению процедуры подачи заявок на патенты. В соответствии с Договором о па-
тентной кооперации9 действующим во всемирном масштабе, подается одна заявка на патент, подлежа-
щая предварительной патентной экспертизе. Затем по желанию заявителя копия заявки вместе 
с результатами экспертизы направляется в каждую из стран, названных заявителем, для принятия 
индивидуальных решений о патентоспособности изобретения, В соответствии с Европейской конвен-
цией о патентах подается и подвергается экспертизе одна патентная заявка• Европейское патент-
ное бюро принимает решения о патентоспособности изобретения> и в случае положительного решения 
каждая из европейских стран, названных заявителем, выдает национальный патент. Африканская 
организация интеллектуальной собственности имеет право выдать один патент, действующий во всех 
государствах — членах этой организации• Европейская конвенция о патентах и Африканская орга-
низация интеллектуальной собственности, предоставляющие патенты, действующие в региональных 
масштабах, являются исключением из общего правила, по которому сфера действия патентов ограни-
чена национальным уровнем. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТАМИ СО СТОРОНЫ ВОЗ 

ВОЗ может на соответствующих условиях выдавать лицензии на свои патенты предприятиям, вы-
бранным ею для разработки или организации производства по запатентованным ею изобретениям, а 
для стимулирования участия общественного сектора она может выдать на них лицензии государст-
вам—членам, другим международным организациям и некоммерческим учреждениям. 

ВОЗ должна придерживаться единой для всей Организации патентной политики, руководство 
которой может осуществлять бюро консультанта по юридическим вопросам. В настоящее время в 
штате этого бюро работает юрист, имеющий опыт работы с патентами и с контрактами на передачу 



технологиио Однако осуществление отдельных патентных операций лучше всего проводить в тесном 
контакте со специалистами, хорошо знакомыми с соответствующей технологией и условиями рынкау 
т.е. с теми, кто работает на программном уровне. По крайней мере на начальной стадии всю 
работу по подготовке заявки и ведению по ней дела необходимо поручить национальным юристам—спе— 
циалистам по патентному праву или агентам, привлекаемым по мере необходимости• Контроль за 
подачей заявки на патент и ведением дела по заявке должно осуществлять бюро консультанта по 
юридическим вопросам. Средства, необходимые для получения и сохранения каждого патента в 
силе, должны предоставляться соответствующей программой. Поэтому руководители программ в 
своих программных бюджетах должны предусматривать финансовые ресурсы для патентной деятельно-
сти в рамках данной программы. Если работа будет вестись именно в таком направлении, вряд ли 
объем работы какой-либо программы возрастет настолько, что потребует привлечения дополнитель-
ного персонала. 

4. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПАТЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

4.1 Альтертативы патентной политики ВОЗ 

На своей Шестьдесят девятой сессии, проходившей в январе 1982 г., Исполнительный 
рассмотрел различные подходы к вопросам патентной политики, которые могут быть использованы 
Ю З . 

Один из подходов, который вначале может показаться привлекательным, - это по мере возмож-
ности попытаться избежать какого-либо участия в патентной деятельноети. При таком подходе 
ВОЗ не будет нести расходы в связи с получением патентов, их охраной и разработкой. Однако, 
даже сопровождаясь программой публикации результатов разработок, проводившихся при финансовой 
поддержке ВОЗ, чтобы сделать их достоянием широкой общественности, такой подход чреват серьез-
ными трудностями, поскольку опубликование результатов исследований не означает сохранения пол-
ного преимущественного права на получение патента. Если в результате опубликованных научных 
исследований разработано какое-либо фармацевтическое средство, представляющее потенциальную 
коммерческую ценность, коммерческие предприятия имеют полное право использовать в своих целях 
результаты финансировавшихся ВОЗ научных исследований. Более того, опубликованные таким об-
разом материалы будут часто носить общий характер, например, описывая новую группу химических 
соединений, которые могут оказаться полезными для достижения какой-то желаемой цели. Гото-
вясь выйти на рынок, коммерческий концерн скорее всего установит из этой группы одно соедине-
ние, наиболее пригодное для достижения поставленной цели,и скорее всего сможет добиться патен-
тной охраны этого одного вида продукта, представляющего коммерческую ценность. Без патента на 
всю группу химических соединений ВОЗ не сможет повлиять на коммерческое их использование про-
мышленностью в интересах общественного сектора. Практически, если ВОЗ или любое из ее госу-
даре тв-членов захотят использовать это самое эффективное соединение в стране, где действует 
патент данного коммерческого концерна, они смогут сделать это лишь получив лицензию, за кото-
рую, возможно, им придется платить роялти. Если же опубликованный материал носит конкретный 
характер, благодаря чему это самое эффективное соединение становится достоянием широкой обще-
ственности, известные фирмы-изготовители, выпускающие продукцию высокого качества, неохотно 
помещают свои средства в разработку данного соединения до такой стадии, когда оно может исполь-
зоваться в качестве терапевтического средства для лечения человека, поскольку у них нет средств 
гарантии получения дохода на свои капиталовложения. Отказ ВОЗ от получения патентов или за-
прет патентования изобретений в области здравоохранения, явившихся результатом финансировавших-
ся ВОЗ научных исследований, даже в случае опубликования результатов этих научных исследований 
скорее препятствует, а не способствует доступу общественного сектора к окончательно разработан-
ным материализованным результатам таких изобретений (в противоположность лишь теоретическому 
письменному их описанию)• 

Другой подход, который может быть использован ВОЗ, а также научно-исследовательскими уч-
реждениями и фармацевтическими и другими компаниями, осуществляющими для нее научные исследо-
вания , - э т о использовать патентные системы различных государств-членов. ВОЗ должна по мере 

См. документ ЕВ69/20. Замечания Исполкома см. в документе ЕВ69/1982/REC/2, протоколы 
одиннадцатого и шестнадцатого ааседаний. 



возможности сама приобретать патенты на важные изобретения. Как уже говорилось выше, в ка-
честве патентообладателя ВОЗ будет иметь идеальную возможность выбора наиболее подходящих фирм-
изготовителей для внедрения изобретения и/ следовательно.будет пользоваться максимальным влия-
нием при решении таких вопросов, как доступ к технологии, цена и передача технологии. Однако 
во многих случаях большую часть ресурсов (наличными или натурой)будет предоставлять другая 
сторона, которая в этой связи будет иметь право на приобретение патентов и владение ими. В 
подобных случаях ВОЗ сможет обеспечить самую эффективную защиту интересов общественного сектора, 
оговорив себе в контракте право на получение лицензии, право на выдачу общественному сектору 
сублицензий, право требовать от патентообладателя выдачи лицензии третьим лицам. если он не 
использует запатентованное изобретение, а также право на долю валового дохода, причитающегося 
за изобретения, финансировавшиеся (частично) ВОЗ. 

4•2 Преимущества и недостатки 

Доводы в пользу и против владения патентами и приобретения ВОЗ прав на патенты были рас-
смотрены Исполнительным комитетом и вновь приводятся в настоящем документе. 

Можно рассмотреть два отрицательных момента: юридическую ответственность и утрату хорошей 
репутации. Владение патентом или получение патентной лицензии, а также простая выдача лицен-
зии по патенту, которым владеет другое лицо, не влекут за собой правовой ответственности. Ес-
ли бы на практике оказалось, что какое-то изобретение приводит к непредвиденным вредным побоч-
ным явлениям, то юридическая ответственность, если таковая возникнет, будет связана не с самим 
патентом, а с практическим внедрением изобретения (т.е. с производством или рекламой). До тех 
пор пока ВОЗ в своей практической деятельности будет придерживаться высших научных стандартов 
и этических норм и делать все возможное, чтобы стороны, с которыми она сотрудничает, следовали 
ее примеру, ее нельзя будет обвинить в небрежности в юридическом смысле этого слова. Однако 
репутация Организации зависит не от того, что ВОЗ фактически делает, а скорее от того, что о 
ней думают другие. Некоторые могут сказать, что экономическая заинтересованность ВОЗ в каком-
то определенном изобретении ставит Секретариат ВОЗ в трудное положение." он не может не отдать 
предпочтение этому изобретению в ущерб равноценным или даже лучшим конкурентным изобретениям. 
Однако решение Ю З основывается на соображениях строго технического характера. Более того, 
как представляется, такая опасность ничтожна в отношении ВОЗ, поскольку ни один сотрудник Сек-
ретариата не может извлечь никакой личной экономической выгоды из патента ВОЗ. Можно было бы 
также напомнить, что стремление установить систему выплаты вознаграждений за патенты может при-
вести к тому, что научные исследования будут направлены на разработки, выгодные с точки зрения 
использования в коммерческих целях. Ответом на этот аргумент могут служить высказанные ранее 
замечания. В любом случае практика создания независимых консультативных групп при проведении 
ВОЗ научных исследований и разработок в значительной степени освобождает Секретариат ВОЗ от 
необходимости принятия соответствующих технических решений. 

Отрицательные моменты подобного характера не идут в сравнение с выгодами для достижения 
ВОЗ своей цели (указанной выше в разделе 1), которые ВОЗ может получить благодаря использованию 
патентных прав. ВОЗ получит масимальную возможность оказывать влияние на обеспечение самого 
широкого доступа общественного сектора к патентам, причем при самых низких издержках. ВОЗ, по 
возможности, добьется того, что благодаря предоставлению патентных лицензий изобретения станут 
выгодными для практического их внедрения. Взимая за свои патенты роялти наличными или натурой, 
ВОЗ сможет увеличить выделяемые на исследовательскую деятельность средства, что приведет к рас-
ширению научных исследований и ресурсов сектора здравоохранения в общественном секторе. 

5. РЕЗОЛЮЦИЯ, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КШИТЕТОМ 

Соглашаясь с этими выводами, Исполнительный комитет принял резолюцию EB69.R7, в которой 
рекомендовал проект резолюции для принятия Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения^ . 

1 Документ ЕВ69/1982/REC/1, стр. 5 (по англ. изд.). 


