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научных исследований и разработок1 (распространен отдельно) и его исполнительное 
резюме (Приложение2). 

                                                 

1  Всемирная организация здравоохранения.  Доклад Рабочей группы экспертов Всемирной 

организации здравоохранения по финансированию научных исследований и разработок.  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. 

2  Первоначально выпущено как документ EB126/6 Add.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Краткое резюме 

1. Обеспокоенность по поводу того, что преимущества достижений в медицинской 

технологии не достигнут бедных стран, продолжает существовать и постоянно растет. 
Основное внимание в развитых странах, естественно, обращается на решение тех проблем, 

которые, в первую очередь, влияют на них.  Это происходит несмотря на очевидность 
тяжелого бремени болезней для бедных стран, которое, помимо того, что является одним 

из наиболее вопиющих проявлений несправедливости, безусловно, может повлиять на 
общую стабильность в мире.  Есть убедительные свидетельства того, что бедные несут на 
себе двойное бремя болезней, но по-прежнему нет никаких указаний на то, что для 
преодоления болезней Типа II и III ведется достаточно исследований и разработок1.  Такое 
растущее внимание к болезням бедности привело к изучению взаимосвязи между правами 

интеллектуальной собственности2, инновациями и общественным здравоохранением и 

разрывом в инновационном цикле, а также вызвало беспокойство в отношении того, что 
коммерческие стимулы, предоставленные правами интеллектуальной собственности, не 
привели к достаточному улучшению общественного здравоохранения в развивающихся 
странах или к доступу к преимуществам инноваций, происходящих в развитых странах. 

Генеральный директор ВОЗ учредила рабочую группу экспертов для рассмотрения 
некоторых из этих проблем в контексте Глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. 

В диаграмме ниже представлена эволюция Рабочей группы экспертов (РГЭ). 

                                                 

1  Болезни Типа 1 распространены как в богатых, так и в бедных странах с большим количеством 

групп уязвимого населения и в тех, и в других. Болезни Типа II распространены как в богатых, так и в 
бедных странах, но с существенной долей случаев в бедных странах. Болезни Типа III - это те болезни, 

которые в подавляющем большинстве случаев или исключительно распространены в развивающихся 
странах. 

2  Права интеллектуальной собственности включают авторские права, патенты, торговые марки и 

торговые секреты. В контексте настоящего доклада они касаются, главным образом, патентных прав. 
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Предшественники Рабочей группы экспертов 
2003 г.  2006 г.  2008 г. 

Резолюция WHA56.27  Резолюция WHA59.24  Резолюция WHA61.21 

Права интеллектуальной 

собственности, инновации и 

общественное 

здравоохранения 

 Общественное 

здравоохранение, инновации, 

основные исследования в 

области здравоохранения и 

права интеллектуальной 

собственности: на пути к 

разработке глобальной 

стратегии и плана действий 

 Глобальная стратегия и план 

действий в области 

общественного 

здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной 

собственности 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2. Рабочая группа с самого начала решила строго придерживаться данных ей 

полномочий и не рассматривать ряд вопросов, оставшихся нерешенными после работы 

других групп.  Данный доклад построен таким образом, чтобы рассмотреть: 

• нынешнее финансирование научных исследований и разработок (НИОКР); 

Комиссия по 

общественному 
здравоохранению, 

инновациям и правам 

интеллектуальной 

собственности 

Межправительственная 
рабочая группа 

Рабочая группа экспертов 

Сбор данных и предложений 

от  различных участников … 

проведение анализа прав 
интеллектуальной 

собственности, инноваций и 

общественного 

здравоохранения, включая 
вопрос о надлежащих 

механизмах финансирования и 

стимулирования для создания 
новых лекарств и других 

продуктов против болезней, 

которые диспропорционально 

влияют на развивающиеся 
страны. 

Разработка глобальной стратегии 

и плана действий для 
обеспечения среднесрочных 
рамок, основанных на 

рекомендациях Комиссии; такая 
стратегия и план действий будут 
направлены, в частности, на 
обеспечение надежной и 

устойчивой основы для 
ориентированных на 

удовлетворение потребностей 

основных исследований и 

разработок в области 

здравоохранения, относящихся к 
болезням, которые 

диспропорционально влияют на 
развивающиеся страны, 

предлагая четкие цели и 

приоритеты для исследований и 

разработок и оценивая 
потребности в финансировании в 

этой области. 

Текущее финансирование и 

координация научных 

исследований и разработок, а 
также предложения в отношении 

новых и инновационных 

источников финансирования для 
стимулирования научных 

исследований и разработок, 
связанных с болезнями Типа II и 

Типа III и с конкретными 

потребностями развивающихся 
стран в области исследований и 

разработок, связанных с 
болезнями Типа I. 

WHO 09.32 
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• координацию НИОКР;  

• предложения в отношении новых и инновационных источников финансирования 
для стимулирования НИОКР. 

3. Рабочая группа должна была завершить свою работу в течение года.  Она провела три 

личные встречи в Женеве в январе, июне/июле и ноябре/декабре 2009 г., и, кроме того, 

значительная часть ее работы была проделана путем запроса публичных комментариев и 

получения соответствующих электронных сообщений. 

4. Рабочая группа поручила составить ряд справочных документов для 
информирования своей работы.  На первом совещании был представлен ряд докладов 
групп и организаций, имевших интерес или опыт в этой области.  Все доклады, а также 
справочные документы  и индивидуальные материалы, представленные Рабочей группе, 
имеются на веб-сайте ВОЗ.  Все представленные широкие материалы были обсуждены и 

оценены на последующих совещаниях.  Большая часть работы между совещаниями была 
проведена с помощью виртуальных консультаций по различным предложениям и проектам 

докладов. Это дало хорошие результаты и свидетельствовало об интересе, так как  во 

время публичных слушаний было получено много комментариев.  В состав Группы вошли 

представители самых разных стран и дисциплин. 

5. Ниже представлен синтез результатов работы Группы, а также выводы и 

рекомендации в соответствии с ее полномочиями.  

I. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

6. Существует необходимость в соответствующих структурах для стимулирования 
НИОКР в условиях отсутствия рынка или неспособности рынка получать и распространять 
знания.  РГЭ изучила этот вопрос с точки зрения характеристики знаний как 
общественного достояния и отметила две основные существующие структуры 

стимулирования, которыми, в основном, являются права интеллектуальной собственности 

и государственная поддержка. Соответствие полноты прав интеллектуальной 

собственности хорошо документировано в отношении необходимости содействия НИОКР 

и создания для них благоприятных условий.  Однако более конкретно внимание было 
обращено на роль государственной поддержки и на необходимость усилить ее как в 
развитых, так и в развивающихся странах в отношении предоставления знаний, ведущих к 
надлежащим технологиям, которые представляют особый интерес для развивающихся 
стран.  Прямая государственная поддержка осуществляется посредством грантов, 
контрактов на приобретение и премий.  Предоставление того или иного вида поддержки 

зависит исключительно от контекста.  Косвенная государственная поддержка может 
оказываться с помощью таких мер, как освобождение от налогов.  Основа для вариантов 
финансирования должна учитывать два аспекта. 

(a) Первый заключается в определении, существуют ли уже знания, необходимые 
для бедных стран.  Если существуют, то задача связана главным образом с 
обеспечением распространения знаний.  Если нет, то задачей является обеспечение 
их получения.  
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(b) Второй аспект состоит в ответе на вопрос, соответствуют ли инновации 

(знания) потребностям только бедных или они уместны как для развивающихся, так 
и для развитых стран.  

7. Наиболее трудная ситуация возникает, когда знания, применимые главным образом к 
проблемам бедных развивающихся стран, не существуют и, следовательно, должны быть 
получены.  

8. Финансирование НИОКР было изучено с помощью разделения болезней на группы 

неинфекционных и инфекционных заболеваний (НИБ и ИБ, соответственно) для 
облегчения анализа и в связи с тем, что сами источники данных больше приспособлены к 
такому анализу, чем к использованию таксономии болезней Типов I, II и III.  Были изучены 

три категории финансирования:  государством (Франция, Германия, Япония, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки), 

промышленностью и благотворительными/частными фондами.  В источниках данных 

были свои ограничения, но данных достаточно, чтобы можно было сделать общие выводы; 

см. Рисунки 1-31.  На Рисунке 1 показано распределение финансирования государственным 

сектором в пяти странах на исследования НИБ и ИБ.  Рисунок 2 показывает число 

лекарств, находящихся в разработке 10 основными фармацевтическими фирмами для 
инфекционных, неинфекционных и других болезней.  Бюджет НИОКР для этих компаний 

на 2008 г. (43 900 млн. долл. США) составил 62,4 % всего бюджета фармацевтической 

промышленности на НИОКР.  На Рисунке 3 показаны расходы в размере 
2500 млн. долл. США на инвестиции частных некоммерческих учреждений в НИОКР, 

связанные с ИБ и НИБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  Рисунки 1-3 взяты из работы Feletto, M. & Matlin, S. in Global R&D Financing for Communicable 

and Non-communicable Diseases: A Report to the WHO Expert Working Group on R&D Financing 

(октябрь 2009 г). 

НИБ 
12,2 млрд. 

международных 
долл. 

ИБ 

5,8 млрд. 

международных 
долл. 

Рисунок 1 показывает распределение 
финансирования государственным 

сектором в пяти странах:  

12,2 млрд. международных долл. на 
исследования НИБ и 5,8 млрд. долл. на 
ИБ. 

Рисунок 1. Распределение 
финансирования государственным 

сектором в пяти странах 
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9. Общие инвестиции сектора в НИОКР по категориям отражают преобладание 
финансирования, выделенного на неинфекционные болезни. Финансирование рака 
сократилось во всех категориях (Таблица 1). 

Таблица 1 

Общие инвестиции сектора на НИОКР, связанные со здоровьем, по категориям в 

миллионах международных долларов (2008 г.) 

Государственный  

сектор 
Частный сектор 

Некоммерческие 
учреждения 

Итого 

Категория НИОКР 

(млн. долл.) 
% 

НИОКР 

(млн. долл.) 
% 

НИОКР 

(млн. долл.) 
% 

НИОКР 

(млн. долл.) 
% 

Неинфекционные 
болезни, итого 

 

12 168,7 

 

67,8 

 

29 390,0 

 

68,4 

 

1 650,4 

 

66,7 

 

43 209,1 

 

68,2 

Инфекционные 
болезни, итого 

 

5 766,2 

 

32,2 

 

13 590,0 

 

31,6 

 

822,9 

 

33,3 

 

20 179,1 

 

31,8 

Всего 17 934,9 100,0 42 980,0 100,0 2 473,3 100,0 63 388,2 100,0 

Рисунок 3. В общей сложности 

2,5 млрд. долл. США были определены как 
инвестиции частных некоммерческих 

учреждений, и на Рисунке показано 

распределение в процентах. 

Рисунок 2 показывает число лекарств, 
находящихся в разработке 10 основными 

фармацевтическими фирмами для 
инфекционных, неинфекционных и 

других болезней.  Бюджет НИОКР для 
этих компаний на 2008г. 
(43,9 млрд. долл. США) составил 62,4% 

всего бюджета фармацевтической 

промышленности на НИИР. 

Рисунок 2. Число лекарств, находящихся в разработке 
10 основными фармацевтическими фирмами для 

инфекционных, неинфекционных и других болезней 

ИБ Другие НИБ 

ИБ 

33,3% 

НИБ 
66,7% 

Рисунок 3.  Распределение в процентах частных 

некоммерческих учреждений, занимающихся НИОКР 

в области инфекционных и неинфекционных болезней 
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10. Прослеживание ресурсов считается необходимым для любых попыток при 

мониторинге координации финансирования НИОКР.  Эта относительно новая область 
была открыта существовавшей в то время Комиссией по исследованиям здравоохранения в 
целях развития, которая первоначально в 1986 г. установила, что во всем мире на НИОКР, 

связанные со здоровьем, расходовалось 80 млрд. долл. США, но всего лишь 5% этой 

суммы было применимо к проблемам здоровья в развивающихся странах.  В настоящее 
время имеется все больше данных об официальной помощи развитию (ОПР) и финансовых 

потоках на здравоохранение, но всеобъемлющая система для анализа отсутствует и должна 
быть создана. 

II. КООРДИНАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

11. Глобальная координация НИОКР для болезней в целом отсутствует, и тем более ее 
нет для болезней Типов II и III.  Анализ координации по болезням, областям 

здравоохранения или продуктам могли бы прояснить примеры в каждой области, но 

общего механизма координации нет.  Каждый из отобранных примеров мог бы 

продемонстрировать координацию внутри области, осуществляемую, как правило, с 
помощью комитетов, советов и групп технических специалистов. 

12. Больший прогресс достигнут в политической координации для НИОКР, и созданы 

разнообразные форумы, позволяющие международным финансирующим учреждениям и 

агентствам по международному развитию координировать и согласовывать свои усилия. 
Одним из таких примеров является совместная платформа по Укреплению поддержки для 
повышения эффективности усилий по созданию национального потенциала (ESSENCE), 

предназначенная для обеспечения синергизма финансирующих учреждений при 

удовлетворении потребностей в области создания потенциала.  Ее цель заключается в том, 

чтобы улучшить воздействие инвестиций в учреждениях и предоставить возможности 

механизмам, которые направлены на удовлетворение выявленных потребностей и 

приоритетов в рамках национальных стратегий по исследованиям в целях здоровья. 

13. Разработаны инструменты картирования для инициатив по НИОКР, которые 
предоставляют информацию заинтересованным донорам и исследователям.  Одним из 
примеров этого является веб-сайт, посвященный исследованиям, связанным со здоровьем 

(Health Research Web), который представляет собой интерактивный и растущий источник 
информации Совета по исследованиям здоровья в целях развития о структуре и 

организации исследований в целях здоровья в странах с низким и средним уровнями 

доходов и для этих стран.  Этот инструмент, направленный на доведение до максимума 
воздействия исследований на здоровье, справедливость и развитие в странах с низким и 

средним уровнями доходов, является ответом на проблему отсутствия единого источника 
информации об исследованиях в целях здоровья, организованного в интересах этих стран. 
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14. Сама ВОЗ признает необходимость во внутренней координации исследований,1 и 

Секретариат начал процесс координации восьми исследовательских организаций и 

инициатив в области охраны здоровья, которые играют определенную роль в контроле и 

предоставлении информации об исследованиях во всем мире, хотя сами и не занимаются 
исследованиями. 

15. Любая глобальная координация НИОКР является трудной и потребует 
идентификации приоритетных областей для действий; распределения необходимых 

исследовательских усилий между различными компетентными учреждениями и 

финансирования НИОКР. 

16. Глобальные исследования в области здравоохранения, а также координацию 

инноваций и механизм финансирования следует создать при поддержке различных 

источников, включая добровольные взносы, взносы деловых кругов, правительств и 

потребителей, в том числе взносы, которые могут быть получены в результате 
деятельности, указанной в пункте 8 рекомендованных действий ниже с целью: 

(a) ориентировать НИОКР на новые лекарства, вакцины, диагностические средства 
и стратегии вмешательств против приоритетных состояний здоровья бедных; 

(b) оказать поддержку различным областям исследований, имеющим важное 
значение для улучшения здоровья, включая исследования политики и систем 

здравоохранения; 

(c) усилить инновационный потенциал и условия в странах с низким и средним 

уровнями доходов; 

(d) разработать и создать обсерваторию исследований здравоохранения с 
региональным участием для мониторинга болезней и регулярного прослеживания 
ресурсов НИОКР. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

17. В настоящее время обсуждаются или уже осуществлены более 90 предложений. 

Почти половина из них - это предложения, касающиеся чисто финансирования; еще почти 

половина вообще не относятся к финансированию.  Они включают предлагаемые 
структуры для централизации, управления и расходования средств на НИОКР в целях 

здоровья (если такие средства поступят), но не имеют механизмов для сбора таких средств. 

                                                 

1  На своей Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 г. Исполнительный комитет рассмотрел 

проект стратегии ВОЗ по исследованиям  в области здравоохранения и в резолюции EB124.R12 

рекомендовал Ассамблее здравоохранения одобрить эту стратегию.  В мае 2009 г. Шестьдесят вторая 
сессия Всемирной ассамблее здравоохранения решила отложить обсуждение этого вопроса и 

предложила включить его в предварительную повестку дня Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, которая  будет проведена в мае 2010 года..  
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Несколько предложений касаются как сбора, так и распределения средств.  Каждое 
предложение было оценено на соответствие заявленной в нем болезни и конечному 
результату, а также на способность стимулировать разработчиков к началу или 

расширению их деятельности по НИОКР. 

18. Учитывая аспекты, связанные с несправедливостью в отношении здоровья, важно 

отметить, что сумма финансирования, необходимого для любой деятельности по НИОКР, 

связанным со здоровьем, зависит от ряда ключевых факторов: 

• Имеет ли решение проблемы здоровья существенный рынок/некоторый рынок/ не 
имеет рынка? 

• Имеет ли решение проблемы здоровья научно-техническую базу?  

• Какой вид НИОКР необходим? 

• Насколько хорошо предложение удовлетворяет потребностям целевой группы? 

19. Для каждого из этих факторов имеются весьма отличные структуры стоимости, 

бизнес-модели и потребности.  В результате этих различий маловероятно или вообще 
невозможно, чтобы одно предложение о распределении ресурсов могло эффективно 
решить все проблемы болезней и удовлетворить потребности в продукте и требованиям 

всех соответствующих групп по развитию. 

20. Был отобран ряд предложений, охватывающих НИОКР от базисных исследований до 
распределения;  наиболее подходящих для доведения до максимума деятельности по 

НИОКР всеми потенциальными целевыми группами и обеспечивающих максимальную 

отдачу любых конкретных инвестиций для общественного здравоохранения.  Тремя 
основными критериями для анализа были воздействие в развивающихся странах, 

финансовые аспекты и оперативная эффективность.  На этой основе был составлен 

следующий краткий список: 

• три предложения в отношении механизмов финансирования, которые более чем 

удвоят имеющиеся средства для НИОКР в области забытых болезней 

развивающихся стран; 

• пять предложений в отношении механизмов распределения финансирования, 
которые оптимально распределяют как имеющиеся, так и новые средства, 
полученные с помощью предложенных механизмов финансирования; 

• два эффективных предложения, направленные на сокращение всех без 
исключения расходов на НИОКР. 
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Предложения о финансировании 

21. Рассмотрев широкий диапазон предложений, РГЭ сделала следующие предложения о 
сборе средств, основанные на возможности стабильно  получать новые средства на НИОКР 

в целях здоровья: 

(a) новый косвенный налог (потребительский налог); 

(b) добровольные взносы деловых кругов и потребителей; 

(c) новые донорские фонды для НИОКР в целях здоровья. 

(a) Новый косвенный налог 

22. Косвенные налоги включают небольшой налог, взимаемый на указанные продукты 

или сделки, и могут потенциально собрать весьма значительные суммы.  Приведенные 
примеры включают следующие: 

• 10% налог на рынок торговли оружием, который может составлять 
5 млрд. долл. США в год; 

• "цифровой" или "битовый" налог:  трафик в Интернете является огромным и 

может быстро увеличиться; этот налог может дать десятки миллиардов долларов 
США от огромного числа пользователей; 

• бразильский налог на финансовые операции - Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira (CPMF): налог на операции по банковским счетам, установленный в 
размере 0,38%, взимаемый с оплаты счетов и снятия со счетов в онлайновом 

режиме, собирал приблизительно 20 млрд. долл. США в год и финансировал 

около 87% основной правительственной программы социальной защиты (Bolsa 

Família), прежде чем  был отвергнут голосованием; 

• Налог ЮНИТЭЙД с авиабилетов после его принятия в сентябре 2006 г. собрал 

около 1 млрд. долл. США;  13 стран уже приняли необходимое законодательство и 

несколько других находятся в процессе принятия такого законодательства. 
ЮНИТЭЙД подтверждает тот факт, что незначительные сборы в духе 
международной солидарности хорошо принимаются обществом и не вызывают 
никаких экономических отклонений.   

23. Используя налог с авиабилетов в качестве руководящего принципа, можно признать, 
что внедрение косвенного налога (например, очень низкого "цифрового" налога) соберет 
несколько миллиардов долларов. Внедрение нового налога или расширение 
существующего может потребовать для обеспечения его соблюдения законодательных 

изменений как в национальных, так и в международных масштабах, в зависимости от 
налога и существующего регулирования.  Так же как и в случае внедрения любого налога, 
требуются определенные уступки.  Например, прогнозы в отношении доходов имеют 
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довольно умеренную уверенность, так как фактические доходы будут зависеть от 
готовности провайдеров и потребителей пожертвовать свои средства на увеличения, 
связанные с таким налогом и охватом такого налога.   

(b) Добровольные взносы деловых кругов и потребителей 

24. Добровольные взносы потребителей - это пожертвования, сделанные 
индивидуальными потребителями, которые получаются тремя различными способами:  

(i) добровольная увязка пожертвования с оплатой услуги (например, с оплатой 

счета за пользование мобильным телефоном или с уплатой подоходного налога); 

(ii) автоматическое пожертвование непосредственно конкретному получателю 

(например, постоянные выплаты по банковскому поручению в "Оксфам"); 

(iii) добровольные, но не автоматические пожертвования (например, кампании по 
сбору средств и пожертвований среди частных лиц).  Пожертвование в связи с 
подоходным налогом позволяет отдельному человеку сделать взнос из своего дохода, 
который правительство включит в подоходный налог, подлежащий уплате.  

25. Добровольные взносы являются менее гарантированным потоком средств, чем налог, 
но после того как они организуются, они являются в разумной степени прогнозируемыми. 

Величина собранных доходов является различной: 

• ожидается, что добровольные взносы с авиабилетов в целях солидарности 

увеличатся приблизительно до 980 млн. долл. США, хотя эти прогнозы уже были 

пересмотрены в сторону понижения1;  

• согласно Фонду тысячелетия, добровольные взносы с пользования мобильными 

телефонами в целях солидарности увеличатся с 200 млн. евро до 1,3 млрд. евро; 

• взносы с кредитных карточек;  

• снятие с налога ("De-Tax") может увеличиться до 2,2 млрд. долл. США из расчета 
участия 26 стран и присоединения 5% деловых кругов1

.  

26. Используя в качестве руководства инициативу по сбору денег для оказания помощи 

жертвам СПИДа (инициативу "Product Red"), можно ожидать, что получение и 

использование добровольных взносов делового сектора увеличатся до порядка 
40 млн. дол. США в год.  Используя добровольные взносы с авиабилетов в целях 

солидарности в качестве основы для оценки добровольных потребительских взносов, 
можно предположить, что они увеличатся до приблизительно 1 млрд. долл. США в год.  

Объединенная оценка обоих видов дает приблизительно 1 млрд. долл. США в год или 

более.  Внедрение схем добровольных взносов, таких как добровольные взносы с 

                                                 

1  http://www.internationalhealthpartnership.net/CMS_files/userfiles/FS_DeTax_raffaella%20final%20fin

al.pdf 
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авиабилетов в целях солидарности, как предполагается, не встретит никаких юридических 

препятствий и не потребует внесения поправок в международные правовые документы. 

Однако другие механизмы, такие как "De-Tax", потребуют изменения законов. 

(c) Новые донорские фонды для НИОКР в целях здоровья 

27. Этот механизм учитывает три основные источника финансирования: 

• дополнительное финансирование от новых, нетрадиционных доноров, не 
входящих в настоящее время в Комитет по оказанию помощи в целях развития 
(КОПР) ОЭСР, таких как Китай, Индия и Венесуэла; 

• дополнительное финансирование от существующих доноров КОПР (например, 

выделение доли ВВП на НИОКР в целях здоровья); 

• дополнительное финансирование от благотворительных организаций. 

28. Это не является отвлечением существующих ресурсов, так как основано на 
прогнозируемом увеличении полученных средств, которое может быть распределено на 
цели здоровья в будущем.  Оценки Целевой группы высокого уровня по инновационному 
международному финансированию для систем здравоохранения свидетельствуют о том, 

что дополнительное финансирование для здоровья от традиционных доноров к 2015 г. 
может увеличиться до приблизительно 7,4 млрд. долл. США в год1 (согласно 

оптимистическим предположениям и если доноры выполнят свои обязательства по 
оказанию помощи) и что взносы развивающихся стран могут составлять порядка 
9,5-12,1 млрд. долл. США в год.  Однако до этого времени будет существовать разрыв в 
имеющихся дополнительных средствах, так как дополнительные ресурсы должны 

увеличиться с 2,8 млрд. долл. США в 2009 г. до 7,4 млрд. долл. США в 2015 году. 
Используя эти оценки и сделав поправку на возможный двойной счет косвенного налога2, 

а также предположив, что на НИИР для целей здоровья можно выделить 10%, новые 
донорские средства к 2015 г. могут составить приблизительно 440 млн. долл. США в год. 

Выделение некоторой части этого нового потока финансирования на НИИР в целях 

здоровья возможно, так как некоторые страны уже выделяют часть своего бюджета 
помощи здравоохранению на НИИР для развивающихся стран.  Однако направление этих 

ресурсов таким образом может быть достигнуто только в случае наличия политической 

воли сделать это и убедительных доводов для этого.  Эти средства не включают 
дополнительные взносы ни от благотворительных организаций, ни от самих 

инновационных развивающихся стран, поэтому сами по себе оценки являются 
консервативными. 

29. Предлагаемый набор механизмов обеспечивает баланс между: 

                                                 

1  Целевая группа по инновационному международному финансированию для систем 

здравоохранения, 2009 г. - препятствия для увеличения масштабов и расходов, доклад Рабочей группы 1.  

2  Приблизительно 3 млрд. долл. США. 
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• взносами развивающихся и развитых стран; 

• взносами потребителей, правительств и фармацевтической промышленности; 

• добровольными взносами и обязательными взносами (т.е. налогами); 

• новыми донорскими средствами и налогами, которые потребуют управления ими 

и стабильной политической приверженности, тогда как другие этого не требуют 
(добровольные взносы потребителей и деловых кругов); 

• взносами, которые требуют усилий для их внедрения (новые налоги), и взносами с 
меньшими операционными требованиями (добровольные взносы). 

Налоги, после их введения, обеспечивают большую определенность, чем 

добровольные взносы. 

30. Возможные оценки средств, собранных в результате этих взносов, составляют 
порядка 4,6 млрд. долл. США (к 2015 г.).  Все эти альтернативы финансирования в 
конечном счете остаются на усмотрение национальных правительств и отдельных 

благотворительных организаций. 

Предложения о распределении финансирования 

31. Следующие пять предложений обеспечивают распределение финансирования по 

большинству этапов НИОКР и разработчикам таким образом, чтобы лучше всего довести 

до максимума отдачу для общественного здравоохранения в развивающихся странах: 

(a) финансирование через партнерства по разработке продуктов; 

(b) прямые гранты небольшим и средним предприятиям и гранты для испытаний в 
развивающихся странах; 

(c) промежуточные премии; 

(d) конечные премии (наличными); 

(e) соглашения о приобретении или закупке. 

(a) Финансирование через партнерства по разработке продуктов 

32. Партнерства по разработке продуктов функционируют на некоммерческой основе как 
"квазифонды венчурного капитала" в области здравоохранения развивающихся стран.  Они 

собирают средства из самых разнообразных государственных и благотворительных 

источников, отбирают проекты, которые могут обеспечить наивысшую отдачу инвестиций 

для здоровья, и внимательно контролируют и корректируют прогресс деятельности по 

портфелю продуктов, в который они инвестировали средства.  Они располагают крупным 

портфелем продуктов по многим областям болезней Типов II и III (но лишь 
незначительным в области болезней Типа I) и в настоящее время управляют почти 30% 
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глобального финансирования с помощью грантов на НИОКР для забытых болезней в 
2007 г.; и приблизительно половиной глобального финансирования с помощью грантов, 
если исключить Национальные институты здоровья в Соединенных Штатах Америки.  

В результате этого они действуют как главная сила, объединяющая государственное 
финансирование, инвестиционный риск и глобальную координацию НИОКР в своей 

конкретной области.  Эти партнерства инвестируют, главным образом, в открытие и 

разработку продукта.  В настоящее время у них нет надежного потока поступлений, так как 
они полностью зависят от ежегодного донорского финансирования. Поэтому 
рассматриваются три предложения для надежного, долгосрочного финансирования 
партнерств по разработке продукта, а также для автоматизации или централизации 

решений о большем или меньшем финансировании в рамках портфеля партнерств по 
разработке продукта.  Ими являются:  

• Фонд для НИОКР в области забытых болезней; 

• Фонд содействия промышленным НИОКР; 

• Механизм финансирования партнерств по разработке продукта. 

33. Предлагаемые механизмы финансирования партнерств по разработке продуктов 
функционируют различным образом в отношении влияния в развивающихся странах, 

оперативной эффективности и осуществимости.  В целом партнерства по разработке 
продуктов являются очень эффективными в оказании влияния в развивающихся странах в 
связи с их сосредоточением на разработке доступных и подходящих продуктов для 
использования в развивающихся странах; их регулярной практикой работы с 
исследователями и разработчиками в развивающихся странах и, в различной степени, в 
связи с их усилиями по созданию потенциала в развивающихся странах.  Доноры все 
больше благоприятствуют партнерствам по разработке продуктов в качестве наиболее 
подходящего средства для выделения финансирования на забытые болезни, тогда как 
более мелкие доноры могут выделять практически все свое финансирование таким образом 

(что, вероятно, отражает способность партнерств по разработке продуктов свести к 
минимуму потребность в управлении донорами). 

34. Вариант партнерств по разработке продуктов обеспечивает сильное воздействие на 
здоровье в развивающихся странах и оперативную эффективность и является 
единственным механизмом, который успешно стимулирует раннее и постоянное участие 
мультинациональных корпораций.  Однако необходим механизм для оказания помощи 

донорам в распределении финансирования партнерств по разработке продуктов гораздо 

более простым способом, чем в настоящее время.  Партнерства по разработке продуктов не 
охватывают все необходимые области болезней Типов II и III и все они не являются 
одинаково эффективными. 

(b) Прямые гранты небольшим и средним предприятиям и гранты для 

испытаний в развивающихся странах   

35. Многие страны и некоторые благотворительные организации предоставляют прямые 
гранты или контракты небольшим и средним предприятиям в областях, имеющих значение 
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для общественного здравоохранения, в которых венчурный капитал может либо быть ниже 
оптимального, либо полностью отсутствовать.  Прямые гранты имеют жизненно важное 
значение для небольших фирм с ограниченными денежными средствами, которым для 
проведения НИОКР необходимо стимулирующее финансирование. Схемы 

финансирования для небольших и средних предприятий делятся на две категории: гранты 

или контракты компаниям развитых стран для проведения НИОКР, относящихся к 
развивающимся странам; и гранты внутри развивающихся стран (особенно 
инновационным развивающимся странам) для проведения НИОКР, имеющим местное 
прикладное значение. 

36. Типичные схемы, известные Рабочей группе экспертов или представленные ей, 

включают: 

Схемы грантов/контрактов в развитых странах для небольших и средних 

предприятий 

• Программа инновационных исследований для небольших предприятий 

финансируется через Национальные институты здоровья Правительства 
Соединенных Штатов Америки для обеспечения раннего финансирования 
небольших инновационных предприятий с целью предоставления технологий на 
рынок 

• Исследовательская инициатива для небольших предприятий в Соединенном 

Королевстве: программа, предоставляющая инновационные решения для 
конкретных вопросов, определенных государственным сектором, посредством 

привлечения широкого спектра компаний, конкурирующих за идеи, которые 
приводят к краткосрочным контрактам в области развития; 

Схемы грантов развивающихся стран/инновационных развивающихся стран 

• Projeto Inovar (Проектные новшества) является стратегической деятельностью 

Financiadora de Estudos e Projetos - агентства Бразильского федерального 
министерства по делам науки и техники, занимающегося развитием небольших и 

средних предприятий 

• В Индии Инициатива по инновационным исследованиям небольших предприятий, 

начатая Департаментом по биотехнологии, содействует предварительным опытно-
экспериментальным исследованиям высокого риска и разработкам на конечном 

этапе, которые проводят небольшие и средние предприятия. 

37. С точки зрения воздействия на здоровье в развивающихся странах схемы, 

основанные на развитых странах, работают менее успешно, так как они четко и конкретно 
не ориентируются на потребности развивающихся стран и не ставят задачу получения 
результатов, относящихся к развивающимся странам. Небольшие разработчики 

(небольшие и средние предприятия, инновационные развивающиеся страны и 

диагностические фирмы) единодушно поддерживают программы прямых грантов, считая 
их одним из двух стимулов, которые наиболее вероятно стимулируют их начинать или 
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расширять программы НИОКР для развивающихся стран.  Крупные компании реагируют 
менее охотно, хотя они и признают, что программы выделения грантов могут быть весьма 
желательной поддержкой для субсидирования расходов на крупномасштабные 
клинические испытания в развивающихся странах.  Такие схемы выделения грантов 
ценятся очень высоко всеми донорами, общественностью и благотворительными 

учреждениями, а также развитыми и развивающимися странами. 

38. Схемы предоставления грантов развитых и развивающихся стран придают четкий 

приоритет поощрению широкого участия небольших и средних предприятий в НИОКР, 

относящихся к развивающимся странам, среди которых особенно обещающими являются 
схемы, основанные на развивающихся странах. 

(c) Промежуточные премии 

39. Промежуточные премии - это денежные премии, которые присуждаются в процессе 
разработки за достижение промежуточных этапов и которые лучше всего подходят для 
решения базисных научно-технических вопросов, но вряд ли являются полезными для 
клинических разработок. РГЭ было представлено всего одно чисто премиальное 
предложение.  Однако некоторые более комплексные предложения включают элемент 
промежуточной премии. 

40. Например, "InnoCentive" является исключительно премией.  Она функционирует на 
онлайновой платформе, на которую "соискатели" (государственные, частные и 

благотворительные) могут подавать заявки.  Награду выплачивают тому соискателю, 

который лучше всех удовлетворяет требованиям решения, и затем с соискателем 

обсуждается коммерческое соглашение.  "InnoCentive" функционировала особенно хорошо 
в отношении создания потенциала в развивающихся странах, так как более одной трети 

соискателей на премию "InnoCentive" находились в развивающихся странах. 

41. Промежуточные премии являются легкими для создания, установления размеров и не 
имеют административных или юридических препятствий.  Поэтому их оперативная 
эффективность и осуществимость являются высокими и, вероятно, были бы еще выше, 
если бы не существовали пробелы в данных. Система промежуточной премии 

"InnoCentive" является также поразительно эффективной с точки зрения затрат:  в среднем 

в год предлагается 300 проблем (и приблизительно 130 решаются) при ежегодной 

стоимости 6-9 млн. долл. США.  Промежуточные премии, подобные "InnoCentive", 

являются высокоэффективным с точки зрения затрат способом поощрения небольших 

фирм генерировать инновационные решения для базисных  научно-исследовательских 

вопросов и технических проблем до этапа клинической разработки.  Однако 
максимального участия частного сектора, вероятно, можно добиться посредством 

управления премиями в рамках системы интеллектуальной собственности.  Структура 
премии имеет решающее значение для стимулирования высокого воздействия в 
развивающихся странах. 
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(d) Конечные премии (наличными) 

42. Конечные премии наличными предлагают выплачивать крупные единовременные 
суммы в конце процесса разработки в качестве вознаграждения за разработку продукта. 
Такая премия может присуждаться в качестве чистого вознаграждения за инновацию, 

предоставляя обладателю права интеллектуальной собственности возможность сохранить 
такие права на свой продукт, или же в качестве "платы" за приобретение прав 
интеллектуальной собственности у разработчика для получения возможности бесплатного 
использования организатором премии.  Хотя понятие конечных премий наличными 

обсуждается довольно широко, РГЭ было представлено всего одно такое предложение - 
премиальный фонд за разработку дешевого и быстрого диагностического теста на 
туберкулез. 

43. Конечные премии, вероятно, являются подходящими только для разработки 

диагностических средств, при которой премии, достаточно крупные для вознаграждения 
разработчиков, находятся в пределах возможностей государственных доноров. 
Воздействие этой премии на здоровье в развивающихся странах будет оптимизировано с 
помощью скорее премий для приобретения прав интеллектуальной собственности, чем 

премий, присуждаемых исключительно как вознаграждение за инновацию. 

(e) Соглашения о приобретении или закупке 

44. Соглашения о приобретении или закупке - это контракты между покупателем 

(зачастую, правительством, региональной или многосторонней группой) и разработчиками 

продукта, которые устанавливают цену, за которую будет приобретен продукт и/или 

определенный объем предоставленного продукта.  Большинство соглашений применяются 
к генерическим продуктам и предназначены для получения скидок с оптовой цены и 

гарантии поставки, но они не стимулируют НИОКР.  Более недавней инновацией являются 
соглашения о приобретении ранее неизвестных продуктов или  продуктов, находящихся в 
процессе разработки.  Примеры таких соглашений включают: 

• гарантию минимального объема 

• гарантию минимального объема ранее неизвестного продукта 

• механизм доступных лекарственных средств - малярия 

• авансовое рыночное обязательство, с помощью которого доноры берут 
обязательства по контракту с компаниями о цене и объеме приобретения еще не 
разработанных вакцин, удовлетворяющих требованиям общественного 

здравоохранения. 

45. Эффективность соглашений о приобретении ранее неизвестных продуктов 
значительно варьируется в зависимости от структуры каждого соглашения.  Авансовое 
рыночное обязательство является менее всего эффективным из-за того, что ему не удается 
преференциально стимулировать недорогостоящие продукты и тем самым понижать цены, 

а также из-за слабого стимула к передаче технологии; оно также является сложным с 
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оперативной точки зрения и слабо осуществимым с политической, так как его крайне 
трудно расширить для широкого использования.  

46. Механизм доступных лекарственных средств против малярии получил из всех самую 

высокую оценку, так как он использует массовые закупки для обеспечения самой низкой 

цены, а также требует от участвующих стран обеспечить доступ даже для самых бедных 

групп населения в качестве части их национальных планов предоставления продуктов. 

47. Все обязательства в отношении приобретения ранее неизвестных продуктов для 
развивающихся стран стремятся получить финансирование, причем доноры и получатели 

всегда были согласны долго ждать, чтобы получить более дешевые генерические 
варианты.  Разработчики отдают предпочтение обязательствам о приобретении, которые 
являются наилучшими из всех рассмотренных предложений, и которым единодушно 

присвоен наивысший ранг крупными и небольшими компаниями, инновационными 

фирмами развивающихся стран, компаниями по разработке диагностических средств и 

партнерствами по разработке продуктов.  Все разработчики считают, что обязательства о 

приобретении или скорее продемонстрированная правительством готовность приобрести 

продукты являются наилучшим предварительным сигналом спроса на них и будут их 

стимулировать к проведению НИОКР. 

48. Фонды для закупки ранее неизвестных продуктов являются жизненно важным 

фактором для стимулирования расширения НИОКР и предоставления широкомасштабного 
доступа к новым продуктам; они также хорошо подходят для ориентации существующих 

программ на потребности развивающихся стран, например программ НИОКР для болезней 

Типа I, которые в противном случае сосредоточились бы на характеристиках продукта для 
развитых стран и на производственных мощностях для удовлетворения потребностей 

развитых стран.  Однако соглашения о приобретении не имеют механизма для уменьшения 
цены на новые продукты, особенно в условиях ограниченной конкуренции со стороны 

аналогичных продуктов или отсутствия такой конкуренции.  Лучших результатов можно 

добиться с помощью объединенного в пулы обсуждения цен или посредством ранних 

сигналов разработчикам в отношении желательности получить такие характеристики 

конечного продукта, которые будут подходить для развивающихся стран (и с точки зрения 
цен для развивающихся стран). 

Предложения в отношении эффективности  

49. Следующие два предложения сокращают расходы НИОКР во всех случаях и, 

следовательно, уменьшают общие потребности в расходах на НИОКР в будущем и 

ускоряют доступ развивающихся стран к новым продуктам: 

(a) гармонизация регулирования (сосредоточенная на развивающихся странах); 

(b) доконкурентные платформы НИОКР. 

(а) Гармонизация регулирования (сосредоточенная на развивающихся 

странах) 
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50. Значительная доля расходов на разработку и маркетинг новых продуктов относится к 
нормативным требованиям в отношении создания такого продукта, который является 
безопасным, эффективным и высококачественным, прежде чем он будет предоставлен 

пациентам в больших количествах.  Дополнительная "квазирегулирующая " стадия введена 
в соответствии с процедурами ВОЗ, направленными на оценку зарегистрированных 

продуктов на их пригодность для использования в развивающихся странах.  Гармонизация 
регулирования в развивающихся странах в некоторых регионах уже началась, но прогресс 
является медленным.  Гармонизация регулирования в развивающихся странах, вероятно, 

оказывает очень сильное воздействие на развивающиеся страны, поскольку сами действия 
по гармонизации способствуют более быстрой регистрации многих продуктов (как 

генерических, так и фирменных) во многих странах и могут привести к регистрации 

продукта в тех странах, которые в противном случае вообще не имели бы доступа к этому 
продукту. 

51. Гармонизация является возможной.  Однако ее оперативная осуществимость является 
средней.  Серьезным препятствием являются различные национальные законодательные 
рамки.  Страны могут не иметь достаточно высоких уровней доверия к продвижению в 
сторону гармонизированной на региональном уровне системы (Европейскому 
медицинскому агентству для этого потребовалось почти 40 лет);  могут возникнуть 
вопросы национального суверенитета; и потеря доходов от сборов, связанных с 
нормативным регулированием, может создать проблемы для стран со слабыми ресурсами. 

Разработчики продуктов неизменно придают эффективности нормативного регулирования 
самый высокий приоритет.  

52. Политическая воля для продвижения к гармонизации и интеграции регулирования 
развивающихся стран могла бы дать экономию расходов и значительно увеличить доступ 

развивающихся стран к качественным продуктам. 

(b) Доконкурентные платформы НИОКР 

53. Разработка доконкурентных платформ НИОКР, которые являются  инструментом 

повышения эффективности НИОКР для многих продуктов и обладают высокой 

эффективностью, требует начальных инвестиций.  Примеры исследований 

доконкурентных платформ включают: 

• Инициативу по инновационным лекарственным средствам Европейской комиссии, 

совместно финансируемую Европейским союзом и Европейской федерацией 

ассоциаций фармацевтической промышленности, которая присуждает 
исследовательские гранты европейским частно-государственным партнерствам, 

работающим над усовершенствованием платформ; 

• некоммерческую организацию PATH - партнерство по разработке продуктов, 
базирующееся в Соединенных Штатах Америки, которое разрабатывает 
расширяющие возможности и основанные на платформах технологии, которые 
предоставляются всем компаниям, производящим соответствующие продукты для 
его программ; 
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• Национальные институты здоровья США, которые имеют ряд механизмов по 
разработке и распространению исследовательских платформ для НИОКР в 
области забытых болезней, таких как животные модели, уникальные материалы и 

базы данных последовательностей геномов. Несколько организаций, например 
Институты здоровья и Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирный 

банк/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов в области тропических 

болезней, также предоставляют бесплатное доклиническое компонентное 
тестирование для ученых из академических и промышленных учреждений. 

54. Как компании, так и партнерства по разработке продуктов считают инвестиции в 
доконкурентные платформы самым высоким приоритетом, отмечая, например, что 
"способы сокращения расходов на НИОКР и упрощения НИОКР являются реальным 

пробелом" и что "работа над суррогатными маркерами является невероятно важной для 
ускорения НИОКР ". 

55. Инвестиции в доконкурентные платформы НИОКР, ориентированные на продукты 

для развивающихся стран, могут обеспечить существенную экономию расходов для всех 

программ по разработке в этой области болезней, но они имеют тенденцию к получению 

слабой поддержки из-за вопросов общественного блага/бесплатного получения благ. 
Значительных результатов в этой области может дать политическая воля. 

Другие предложения 

56. Были проанализированы несколько обещающих предложений, включая: открытый 

источник;  патентные пулы (модель ЮНИТЭЙД);  Фонд воздействия на здоровье; схему 
приоритетного рассмотрения  ваучеров;  и законодательство в отношении лекарств для 
редких болезней. 

Комментарий 

57. Предложенные механизмы распределения и эффективности обеспечивают 
действенный охват болезней Типов II и III и хорошо подходят для доведения до максимума 
деятельности  разработчиков.  Если упомянутые оговорки будут приняты во внимание, 
они, как ожидается, также обеспечат хорошие результаты в областях общественного 
здравоохранения и создания потенциала в развивающихся странах.  Некоторые из 
рекомендованных подходов уже реализованы, или же есть общий подход, который состоит 
в функционировании в качестве рамок, хоста или модели для конкретно относящейся к 
развивающимся странам версии механизма (например, партнерства по разработке 
продуктов; системы грантов; промежуточные премии; фонды для приобретения, 
базирующиеся в Альянсе ГАВИ, Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией;  и в других;  инициативы по гармонизации и интеграции регулирования;  и 

изолированные инициативы по доконкурентным платформам в отдельных организациях).  

Другие предложения потребуют осуществления, в том числе механизмы для 
финансирования партнерств по разработке продуктов и конечных премий наличными. 

58. В отличие от многих менее эффективных предложений, которые были исключены, ни 

один из рекомендованных механизмов не обеспечивает поток доходов и все они 
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полагаются на донорские взносы и благотворительность.  Однако, предложенные в 
докладе механизмы финансирования являются достаточно подходящими для преодоления 
этих дефицитов финансирования.  

59. Продукты для болезней Типа I занимают не столь хорошее положение. 
Рекомендованные механизмы охватывают достаточно хорошо приспособленные варианты 

продуктов для болезней Типа I, относящихся к развивающимся странам, но являются 
менее эффективными для обеспечения их низких цен.  Однако, как отмечается выше, нет 
эффективных предложений для преодоления разрыва в доступе развивающихся стран к 
патентованным продуктам для болезней Типа I.  

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 

60. ВОЗ следует предпринять действия, описанные ниже, включая, в случае 
целесообразности, их увязку с осуществлением Глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, с 
тем чтобы содействовать достижению целей Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций: 

(1) разработать и распространить информацию об основах создания стимулов с 
целью получения базовых знаний, используемых при разработке средств, 
необходимых для решения проблем общественного здравоохранения в 
развивающихся странах, включая исследования систем здравоохранения, в качестве 
важной поддержки создания справедливых и всеобщих служб здравоохранения; 

(2) учитывать связь между исследованиями и распределением средств и бременем 

болезней и рисками для здоровья, которые диспропорционально влияют на 
развивающиеся страны, в контексте уменьшения несправедливости в отношении 

здоровья; 

(3) поддерживать усилия по слежению за ресурсами, которые необходимы для 
понимания распределения и координации финансирования НИОКР; 

(4) содействовать созданию механизма глобальных исследований в области 

здравоохранения, координации инноваций и финансирования при поддержке со 

стороны различных источников, включая добровольные взносы, взносы деловых 

кругов, правительств и потребителей, а также взносы, которые могут быть получены 

от тех, которые перечислены ниже в пункте 7 рекомендованных действий, с тем 

чтобы: 

(a) ориентировать НИОКР на новые лекарства, вакцины, диагностические 
средства и стратегии вмешательств против приоритетных состояний здоровья 
бедных; 
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(b) оказывать поддержку широкому диапазону областей исследований, 

важных для улучшения здоровья, включая исследования политики 

здравоохранения и систем здравоохранения; 

(c) усиливать инновационный потенциал и условия для инноваций в странах 

с низким и средним уровнем доходов; 

(d) обеспечить функционирование обсерватории по исследованиям в области 

здравоохранения с региональной составляющей и участием для мониторинга 
болезней и регулярного слежения за ресурсами для НИОКР; 

(5) создавать условия и содействовать в странах  принятию подходящих к местным 

условиям вариантов общественной политики для объединения технических 

возможностей государственного и частного секторов, с тем чтобы получить 
недостающие знания и создать структуры для стимулирования НИОКР в области 

соответствующих технологий, представляющих интерес для развивающихся стран; 

(6) содействовать региональным подходам к сотрудничеству и финансированию 

исследований в развивающихся странах, полностью используя потенциал 

инновационных развивающихся стран, чтобы находить новые пути для 
сотрудничества в области исследований, создания потенциала, включая подготовку 
по клиническим и прикладным исследованиям, в целях облегчения установления 
партнерских связей с другими исследовательскими учреждениями, сотрудниками 

частных отраслей и партнерствами по разработке продуктов;  

(7) продолжать работу Рабочей группы экспертов и:  

(a) провести углубленный обзор предложений с соответствующими группами 

в рамках как рекомендованных, так и перспективных подходов; 

(b) мобилизовать соответствующие группы с адекватной представленностью 

развивающихся стран и включая международные финансовые учреждения для 
проверки приемлемости некоторых или всех окончательных предложений для 
осуществления; 

(c) начать согласование потоков доходов с механизмами распределения и 

привлечь доноров к формальным процессам для проведения этого 

мероприятия; 

(d) начать обсуждение механизма координации средств, выделенных в 
соответствии предложениями, помимо модели партнерств по разработке 
продуктов; 

(e) определить, какие механизмы лучше всего подходят к конкретным 

областям проблем здравоохранения, и приоритезировать их осуществление по 
болезням и продуктам; 
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(f) подробно изучить доступ развивающихся стран к продуктам, которые 
предназначены для борьбы с болезнями Типов I, II и III и которые могут 
потребовать различных комбинаций решений в дополнение к НИОКР; 

(8) содействовать следующему комплексу подходов: 

(a) предложения о финансировании: 

(i) косвенный потребительский налог; 

(ii) добровольные взносы и индивидуальные взносы представителей 

деловых кругов; 

(iii) новые донорские фонды для НИОКР в целях здоровья; 

(b) подходы к распределению финансирования 

(i) финансирование, связанное с партнерствами по разработке 
продуктов; 

(ii) чисто премиальные предложения, для поощрения небольших фирм 

к генерированию инновационных решений в ответ на вопросы базисных 

исследований и технические проблемы до момента клинической 

разработки; а также конечные премии, достаточно крупные для 
вознаграждения разработчиков за разработку диагностических средств; 

(iii) фонды приобретения, которые являются важным фактором для 
стимулирования все больших НИОКР и для обеспечения 
крупномасштабного доступа к новым продуктам; 

(iv) "гармонизация и интеграция регулирования" развивающихся стран, 

с тем чтобы содействовать быстрой регистрации продуктов в интересах 

экономии расходов, значительно способствуя тем самым доступу 
развивающихся стран к качественным продуктам; 

(v) инвестиции в доконкурентные платформы НИОКР, 

ориентированные на продукты для развивающихся стран, которые могут 
обеспечить существенную экономию расходов для всех программ 

разработки в соответствующих областях болезней; 

(vi) схемы предоставления грантов развивающимся странам с целью 

содействия прямым грантам для поощрения широкого участия небольших 
и средних предприятий в НИОКР, относящихся к развивающимся 
странам; 

(9) следует предпринять усилия для изучения других перспективных предложений 

в их местных условиях, таких как открытый источник; патентные пулы; Фонд 

воздействия на здоровье; схема приоритетного рассмотрения ваучеров; и 

законодательство в отношении лекарств для редких болезней.  

 

=     =     = 


