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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПАТЕНТОВ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила, 

чтобы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представ-

лен доклад о ходе работы по осуществлению политики ВОЗ в отношении патентов. 

Действующие в ВОЗ формы соглашений были модифицированы с тем, чтобы облегчить 

осуществление указанной политики. Был рассмотрен вопрос о состоянии дед с 

заявками на патенты, представленными ВОЗ. Идет разработка процедур оценки 

новых изобретений, выносимых на рассмотрение ВОЗ, По мере необходимости 

проводятся консультации с другими учреждениями. 

1• Введение 

Во исполнение рекомендации Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета
1

 Тридцать 

пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1982 r¿) рассмотреда вопрос о правовод 

защите изобретений, совершаемых в ходе финансируемой ВОЗ деятельности, и в результате приняла 

постановление о том, что политика ВОЗ должна предусматривать использование прав на интеллекту-

альную собственность, предоставляемых национальными юридическими системами, в тех случаях, ког-

да ,по имеющимся предположениям,это может содействовать развитию, производству и широкому рас-

пространению новой технологии здравоохранения2. Настоящий документ дополняет доклйд̂ о первых 

результатах осуществления вновь провозглашенной политики в отношении патентов , который был рассмот-

рен на Семьдесят первой сессии Исполнительно го комитета. 

2. Контрактные положения 

Для того, чтобы обеспечить Организацию большей степенью гибкости в получении патентов, ав-

торских свидетельств или других юридических прав на изобретения, были разработаны новые формы 

контрактного финансирования, которые заменяют прежнюю форму соглашения о контрактном техниче-

ском обслуживании (КТО), предусматривающую, что получатель фондов должен сам обеспечивать юри-

дическую охрану изобретений, совершаемых в ходе выполнения финансируемых ВОЗ проектов. По но-

вой системе, в основе которой лежит использование двух форм, ВОЗ имеет возможность согласно одной из 

них разрешить компетентному получателю фондов выступить с упомянутой инициативой, тогда как вторая 

форма предусматривает право Организации на патентную охрану изобретений, совершаемых в ходе 

финансируемой ВОЗ деятельности, что официально закрепляет положение̂ существовавшее ранее лишь 

неофициально. Избрание ВОЗ одного из двух возможных подходов основывается на имеющихся у Ор-

ганизации мнениях о таких факторах, как относительное значение фондов ВОЗ для общей стоимости 

данного проекта, предположительный необходимый уровень стимулирования интеллектуальных изыска-

ний посредством обеспечения учрежденческого контроля за их результатами, а также способность и 

желание получателя фондов проявить инициативу по разработке новой технологии. Вместе с тем 

тот подход, которого можно фактически придерживаться в каждой конкретной ситуации, касаннцейся 

финансирования научных исследований, будет зависеть не только от позиции ВОЗ по отношению к 

существу вопроса, но и от законных интересов другой стороны, причем в той степени, в которой 

они могут быть урегулированы без нанесения ущерба общестренным интересам. 

Резолюция IB69.R7. 
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См. резолкцию WHA35.14. 

Документ ЕВ71/22. 
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3• Заявки на патенты 

К 28 февраля 1983 г. в результате восьми изобретений, сделанных в ходе деятельности 

организации в области научных исследований и развития было подано 12 заявок на патенты с 

передачей прав на них ВОЗ. Ниже приводятся профили данных изобретений； I一VII профили 

относятся к Специальной программе научных исследований, разработок и подготовки научных 

кадров в области воспроизводства населения (ПВН), и УШ профиль относится к работе, финан-

сируемой Карибским институтом пищевых продуктов и питания (CFNI). Хронологический перечень 

заявок на патенты приводится в Приложении. 

I. Ученый, работа которого финансируется ПВН, изобрел 

рассчитанный на использование в хирургии. Заявка на патент 

и находится в стадии рассмотрения. 

прибор для свертывания крови, 

была зарегистрирована ВОЗ в США 

П. Ученый, работа которого финансируется ПВН, изобрел систему для введения лекарствен-

ных препаратов. Заявка на патент была зарегистрирована ВОЗ в США. Патент был выдан 

(патент США № 4 261 969) • 

Ш. Член руководящего комитета ПВН изобрел новый спермицидальный состав. Заявка на 

патент была зарегистрирована ВОЗ в США. Впоследствии соответствующее направление научных 

исследований было упразднено, и ВОЗ аннулировала заявку на патент. 

IV, Ученый открыл новый процесс синтеза д^я стероида. Он зарегистрировал заявку на 

патент во Франции, а затем передал права на поданную им заявку и изобретение в ВОЗ, ВОЗ 

зарегистрировала дополнительные заявки на патенты в Федеративной Республике Германии, 

Соединенном Королевстве и США. По зарегистрированной во Франции заявке было выдано 

свидетельство о полезности (79-20926), что является показателем весомости данного 

изобретения. По зарегистрированной в Соединенных Штатах заявке был выдан патент (патент 

Соединенных Штатов № 4 309 565)* Заявки, зарегистрированные в Федеративной Республике 

Германии и Соединенном Королевстве, находятся в стадии рассмотрения. 

V, Член руководящего комитета ПВН изобрел контрацептив преграждающего типа. Патент 

на заявку был зарегистрирован ВОЗ в США. Впоследствии соответствующее направление научных 

исследований было упразднено, и ВОЗ аннулировала заявку на патент. 

VI• Член руководящего комитета ПВН изобрел метод, связанный с закупоркой фаллопиевой 

трубы для стерилизации женщин. Заявка на патент была зарегистрирована ВОЗ в США. Патент 

был выдан (патент США № 4 359 454). 

VII, Посредством выпрлнения обширной программы синтеза и скрининга, финансируемой ПВН, 

было определено некоторое количество стероидных эфиров длительного действия. Изобретатели 

входили в состав руководящего комитета ПВН. ВОЗ зарегистрировала в США две заявки на 

патент, которые находятся в стадии рассмотрения. 

УШ. Временный консультант, работающий в CFNI, разработал на оптическом принципе простое 

устройство для исследования гемоглобина, Заявка на патент была зарегистрирована ВОЗ в США и 

находится в стадии рассмотрения. 

4. Другие изобретения, рассматриваемые с точки зрения охраны патентных прав 

К 28 февраля 1983 г• вниманию Отдела юрисконсульта было представлено еще три новых 

изобретения, сделанных с участием отделов биологических препаратов и вирусных болезней, а 

также Специальной прографемы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням； цель представления изобрений заключается в изучении возможности распространения на 

них охраны патентных прав. Процедура, применяемая в отношении вынесения изобретений на 

рассмотрение, направлена на то, чтобы： 1) четко определить, в какой степени на ВОЗ могут 

распространяться права на изобретение; 2) уточнить новаторские аспекты изобретения; 3) опре-

делить ,насколько публикация материалов об изобретении могла снизить его патентоспособность； 

и 4) совместно с руководством соответствующей программы оценить, какую потенциальную пользу 

для деятельности Организации может предположительно принести владение ВОЗ патентом. 
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5. Консультации с другими международными организациями 

5.1 Секретариат обсудил с Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) вопросы, касающиеся юридической охраны изобретений, совершаемых в 

процессе субсидируемых ВОЗ научных исследований или являющихся их результатом. Ресурсы 

ВОИС, а именно ее специализированная библиотека, и особенно сотрудники технической категории, 

оказали весьма значительную помощь в рассмотрении ряда вопросов, по которым с ними было 

проведено консультирование. В номере за июль-август 1982 г. своего ежемесячного обозрения 

Промышленная собственность ВОИС опубликовала текст резолюции WHA35,14. 

5.2 Другие учреждения Организации Объединенных Наций, такие как Конференция ООН по торговле 

и развитию, занимаются, в основном, не отдельными патентами, выдаваемыми на конкретные 

изобретения, а общим воздействием патентов на экономические системы и цередачу технологии. 

Тем не менее, недавно Совет ЮНКТДД по торговле и развитию провел совещание государственных 

экспертов—энергетиков, и 2 ноября 1982 г. он утвердил "Вывода и рекомендации совещания 

государственных экспертов по передаче， использованию и развитию технологии в энергетическом 

секторе". Одна из рекомендаций, отражающая политику ВОЗ в области патентов так, как она 

выражена в резолюции WHA35.14, гласит следующее： 

Если в результате осуществления финансируемых системой Организации Объединенных Наций 

проектов научных исследований и развития в энергетическом секторе, в частности, 

связанных с разработкой новой и обновленной энергетической технологии, совершаются 

нововведения и изобретения, на которые система Организации Объединенных Наций может 

брать патенты, свидетельства изобретателя цли об изобретении, и»жи.приобретать права 

на участие в патентах, или по которым можно получить патентуемую энергетическую 

технологию, такие права или прочие преимущества, связанные с этим, должны использоваться 

для расширения развития, производства и обеспечения широкой достуцности энергетической 

технологии в общественных интересах, в особенности в общественных интересах развивающих-

ся стран. 

б. Заключение 

Принимая резолюцию WHA35.14, Ассамблея здравоохранения недвусмысленно заявила о том, 

что ВОЗ следует использовать в интересах государств—членов преимущества, получаемые э 

результате взносов Организации в научные исследования и разработки. Достижение соответствую-

щих результатов, как и само поступательное движение в области научных исследований и разрабо-

ток, неизбежно осуществляется медленньми темпами. Но в конечном итоге по мере того, как 

взносы ВОЗ в развитие новой технологии здравоохранения будут находить более адекватное 

отражение в юридических договоренностях между Организацией, науччо-исследовательркими 

институтами и промышленностью, государства—члены и их население будут пользоваться расширенным 

доступом к такой технологии на более благоприятных условиях. 

Документ ТО/в/с.б/94, ТО/В/С.6/АС.9/6 ,Приложение I• 



A3 6/6 

Стр. 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА ПАТЕНТЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАК ВОЗ, ТАК И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Индекс Дата регистрации заявки 

I 1 0 апреля 1979 г. 

(США) 

П. 

Ш. 

3 мая 197Ô i 

(США) 

20 июля 1979 

(США) 

Автор изобретения Название 

Decker Электрокоагулятор 

Heller 

Nakamura 

Система введения 

лекарственных 

препаратов 

С̂ермициды 

Прохождение заявки 

Рассматривается 

Патент № 4 261.969 

Аннулировано 

IV. 

V . 

IV. 

IV. 

XV. 

VI.* 

vn. 

v n . 

vm. 

14 августа 1979 

(Франция) 

20 ноября 1979 

(США) 

15 апреля 1980 

(США) 

Crabbé 

Buckles 

Crabbé 

29 июля 1980 г. 

(Федеративная Рёспублика Crabbé 

Германии) 

14 августа 1980 г. 

(Соединенное Королев-

ство) 

16 декабря 1980 г. 

(США) 

Crabbé 

Но f fmari 

29 января 

(США) 

апреля 

(США) 

1981 

1981 

декабря 1982 

(США) 

Archer et al. 

Archer et al. 

Bone 

Синтез стероида 

Контрацептив пре-

граждающего вида 

Синтез стероида 

Синтез стероида 

Синтез стероида 

Усовершенствованный 

метод закупорки 

фаллопиевой трубы 

Прогестогеновый эфир 

длительного действия 

Андрогеновый эфир 

длительного действия 

Устройство для иссле-

дования гемоглобина 

Свидетельство о полез-

ности № 79-20926 

Аннулировано 

Патент № 4 309 565 

Рассматривается 

Рассматривается 

Патент № 4 359 454 

Рассматривается 

Рассматривается 

Рассматривается 

* Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения (ПВН)• 

Карибский институт пищевых продуктов и питания• 


