
 

 

 

 
Сто семнадцатая сессия EB117.R13 

Пункт 4.10 повестки дня 27 января 2006 г. 

 
 
 
 

[Глобальная рамочная программа] основных 
исследований и развития в области 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев нынешние изменения, касающиеся доступа к лекарственным 
средствам, и необходимость срочной разработки новых лекарственных средств и 
других технологий медико-санитарной помощи; 

представляет на рассмотрение Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения следующую резолюцию: 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA52.19, WHA53.14, WHA54.10, WHA56.27 и 
WHA57.14; 

учитывая необходимость разработки безопасных и доступных новых 
лекарственных средств для лечения таких инфекционных болезней, как СПИД, 
малярия и туберкулез, а также для других болезней и заболеваний, которые в 
первую очередь затрагивают наибеднейшие слои населения в мире; 

признавая важность оказания поддержки в разработке видов лечения 
болезней, которыми страдают небольшие группы населения; 

признавая важность придания сектору глобального здравоохранения и 
лекарственных средств стратегического характера; 

проявляя обеспокоенность по поводу необходимости в надлежащих, 
эффективных и безопасных медико-санитарных средствах для пациентов, 
проживающих в условиях нехватки ресурсов; 
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[памятуя о том, что более 70% случаев утверждения новых лекарственных 
средств приходится на препараты, которые не обеспечивают дополнительных 
преимуществ по сравнению с уже существующими;1] 

учитывая неотложную необходимость в разработке новых лекарственных 
средств в целях борьбы с возникающими угрозами в области здравоохранения, 
такими как туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, и другие 
инфекционные болезни, распространенные в развивающихся странах; 

осознавая необходимость в дополнительном финансировании исследований 
и разработки новых вакцин, диагностических средств и фармацевтических 
препаратов, включая бактерицидные средства, против болезней, включая СПИД, 
которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны; 

[признавая важность таких глобальных государственных мероприятий, как 
Проект по геному человека, и все большую значимость открытых и доступных 
государственных исследований в целях продвижения науки и передачи 
технологии; 

[осознавая далее перспективность новых, открытых моделей для развития 
медицинской науки, расширения участия в научном прогрессе и доступа к нему и 
углубления знаний; 

[признавая важность государственных/частных партнерств, которые 
занимаются разработкой новых основных лекарственных средств и научно-
исследовательских методов, но в то же время проявляя озабоченность тем, что 
правительствам необходимо разработать повестку дня в области здравоохранения 
с указанием приоритетности, основанную на потребностях, и обеспечить 
политическую поддержку и устойчивые источники финансирования для таких 
инициатив; 

[признавая важность государственных и частных инвестиций в разработку 
новых медицинских технологий;] 

учитывая, что ряд развивающихся стран укрепляют свой потенциал НИОКР 
в области новых технологий здравоохранения и что их роль будет  все более 
важной, а также признавая необходимость постоянной поддержки исследований, 
проводимых в развивающихся странах и развивающимися странами; 

признавая, что права интеллектуальной собственности представляют собой  
одно из нескольких важных средств содействия инновациям, творчеству и 
передаче технологии; 

                                                           
1  The National Institute for Health Care Management Research and Educational Foundation, Changing 

patterns of pharmaceutical innovation.  Washington, DC, NIHCM Foundation, May 2002. 
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[признавая в то же время важность обеспечения надлежащего баланса 
между правами интеллектуальной собственности и общественными благами и 
необходимость осуществления прав интеллектуальной собственности таким 
образом, чтобы это соответствовало основному фундаментальному праву каждого 
человека на здоровье для обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья 
и содействия дальнейшим инновациям;] 

учитывая Статью 7 Соглашения ТРИПС, в которой говорится, что  "охрана и 
обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны 
способствовать развитию технических инноваций и передаче и распространению 
технологии во взаимных интересах разработчиков технических знаний и тех, кто 
ими пользуется, и таким образом, чтобы это способствовало социальному и 
экономическому  благосостоянию и обеспечению сбалансированности прав и 
обязательств"; 

подчеркивая, что 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"; 

[считая настоятельно необходимым привести в соответствие общественные 
интересы в вопросах доступа к продуктам, полученным с помощью новых знаний, 
с общественными интересами в стимулировании открытий;] 

[проявляя обеспокоенность по поводу воздействия высоких цен на 
лекарственные средства на доступ к лечению и по поводу необходимости 
осуществления законодательства в области интеллектуальной собственности 
таким образом, чтобы согласовать стимулы к разработке новых лекарственных 
средств с потребностью обеспечения доступа для всех, согласно пунктам 4, 5 и 7 
Дохинской декларации по ТРИПС и общественному здравоохранению;] 

осознавая потребность в [новых глобальных рамках (механизме) для 
обеспечения] адекватных и устойчивых уровней финансовой поддержки 
исследований, отвечающих потребностям пациентов, включая, в частности, 
приоритетные медицинские исследования;  [в том числе возможность изучения 
новых глобальных рамок]; 

[принимая во внимание глобальный призыв в отношении научных 
исследований и разработок по болезням, не получающим достаточного внимания, 
с которым выступили 8 июня 2005 г. при поддержке 18 лауреатов Нобелевской 
премии более 2500 ученых и экспертов в области  здравоохранения, 
представителей академических кругов, неправительственных организаций, 
государственных научно-исследовательских институтов, а также 
правительственных чиновников и членов парламента, предлагающих 
[отметивших необходимость в] принять новую политику [правила] [подходы] для 
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стимулирования основных научных исследований и разработок в области  
здравоохранения, особенно в отношении тех пациентовболезней, которые 
получают меньше всего внимания;] 

осознавая необходимость способствовать новому пониманию механизмов, 
которые поддерживают инновации; 

признавая значение укрепления потенциала местных государственных 
учреждений и предприятий в развивающихся странах вносить свой вклад и 
участвовать в научных исследованиях и разработках,  

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) признать в глобальном масштабе  здравоохранение и лекарственные 
средства стратегическим сектором,  предпринять решительные действия для 
ориентации приоритетов в научных исследованиях и разработках, 
ориентированных на потребности пациентов, особенно в условиях 
недостаточных ресурсов, и организовывать инициативы по совместным 
исследованиям и разработкам с участием эндемичных по отдельным 
болезням стран; 

(2) [учитывая [результаты Комиссии по правам интеллектуальной 
собственности, инновациям и общественному здравоохранению] 
существующие рамки, принимать активное участие в рамках сотрудничестве 
с ВОЗ и совместно с другими международными заинтересованными 
сторонами [в создании рамок для определения глобальных приоритетов 
здравоохранения], обеспечивая при поддержке основных медицинских 
исследований и разработок, [основанным на принципе справедливого 
разделения затрат на научные исследования и разработки всеми теми, кто 
получает от них преимущества,] и определению стимулов для инвестиций в 
полезные научные исследования и разработки в областях потребностей 
пациентов и общественных интересов;] 

(3)  обеспечивать, чтобы успехи фундаментальных и медико-
биологических наук воплощались в более улучшенные, безопасные и 
доступные по цене медико-санитарных продукты ─ лекарства, вакцины и 
диагностические средства ─ для удовлетворения потребностей всех 
пациентов, особенно тех, кто живет в нищете, учитывая важную роль 
гендерных аспектов, и обеспечивать укрепление потенциала, с тем чтобы 
основные лекарственные средства незамедлительно поступали населению;  

[(4) обеспечивать, чтобы двусторонние торговые соглашения учитывали 
гибкость, предоставляемую Соглашением ВТО ТРИПС, и признавали 
Дохинскую декларацию министров о Соглашении ТРИПС и общественном 
здравоохранении;] 
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[(5) обеспечить включение доклада Комиссии ВОЗ по правам 
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному 
здравоохранению в повестки дня региональных комитетов ВОЗ в 2006 г.;] 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать рабочую группу открытого состава при участии 
заинтересованных государств-членов для рассмотрения предложений о 
[создании глобальной рамочной программы в целях оказания 
поддержки][укрепления стимулов и механизмов для] научным 
исследованиям для удовлетворения потребностей, связанным с 
соответствующими вопросами, представляющими общественный интерес, 
[и [принимая во внимание работу][основываясь на анализе] Комиссии ВОЗ 
по правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному 
здравоохранению]; 

[(2) представить ежегодный доклад о деятельности рабочей группы в 
составе заинтересованных государств-членов начиная с [Шестидесятой] 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения [(май 20087 г.) и , по 
возможности,] заключительный доклад [с конкретными предложениями] 
через Исполнительный комитет на его Сто двадцать первой сессии 
(январь 20098 г.) Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 2008 г.), [а также предложить альтернативные 
упрощенные системы защиты интеллектуальной собственности с целью 
расширения доступа к новым лекарственным средствам инновациям в 
области здравоохранения и создания потенциала по разработке, доставке и 
использованию продуктов в развитых и развивающихся странах.]] 

Десятое заседание, 27 января 2006 г. 
EB117/SR/10 

=    =    = 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


