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В настоящее время ВОЗ непосредственно участвует в проведении целе-
направленных научных исследований

9
 которые, среди прочего, приводят ко 

многим патентоспособным изобретениям. При должном использовании патенты 
на изобретения, сделанные в результате сотрудничества между ВОЗ и научно-
исследовательскими учреждениями или промышленными предприятиями, могут 
оказаться полезными при достижении цели широкого и недорогого практичес-
кого применения в интересах населения полезных достижений в области ме-
дико — биологических исследований и в области изучения служб эдравоохране-

данной области,на современном этапе проводятся некоторые сравнения и на-
мечаются альтернативы в области патентной политики, которые могут быть 
представлены на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения при 
утверждении рационального подхода ВОЗ к вопросу о патентах. Членам Ис-
полкома предлагается высказать свое мнение в отношении политики ЮЗ в 
области патентов; возможные альтернативы представлены в разделе 4. 

Одна из основных обязанностей ВОЗ заключается в разработке средств, которые позволят ее 
государствам-членам достичь цели здоровья для всех к 2000 г. Среди средств, используемых Ор-
ганизацией для достижения этой всеобъемлющей цели, имеются конкретные целенаправленные програм-
мы, такие, как Программа действия в области основных лекарственных средств (DAP), Расширенная 
программа иммунизации (EPI), Специальная программа научных исследований, разработок и подготов-
ки научных кадров в области воспроизводства населения (HRP) и Специальная программа научных ис-
следовании и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDH)• Многие из этих программ, 
помимо осуществления других мероприятий, занимаются разработкой конкретных новых ресурсов в об-
ласти медико-санитарного об служивания• В целях развития этих ресурсов ВОЗ заключает контрак-
ты с официальными организациями (как отдельными, так и объединенными)
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 имеющими необходимый 

опыт и возможности. Признано, что отношения ВОЗ с промышленными предприятиями относятся к 
сфере деятельности ВОЗ. Например, Исполнительный комитет в резолюции EB61.R17 (январь 1978г.) 
в отношении Программы действия в области основных лекарственных средств специально подчеркнул 
особое значение диалога и сотрудничества с частными и государственными фармацевтическими ком-
паниями в целях обеспечения на выгодных условиях наименее развитых из развиваннцихся стран ос-
новными лекарственными средствами исключительно для использования в секторе общественного здра-
воохранения • Таким же образом со времени своего создания HRP стала использовать опыт и воз-
можности не только фармацевтических компаний, но также и промышленных компаний, производящих 
различные системы для выработки препаратов, perулируницих фертилъность. Именно благодаря таким 
связям с промышленными предприятиями ВОЗ будет иметь возможность предоставить ресурсы для ме-
дико -санитарного обслуживания тем государствам-членам, которые в них нуждаются и хотят их 

В данном документе в обобщенном виде излагается практика ВОЗ в 

ВСТУПЛЕНИЕ 

иметь, но которых в настоящее время у них не 
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Разработка новых ресурсов для медико-санитарного обслуживания почти постоянно сопровожда-

ется появлением патентоспособных изобретений. Защита интересов общественного сектора является 

основной целью любой политики в области патентов, которой до сих пор следовала ВОЗ и которой 

она, возможно, будет придерживаться в будущем, т.е. эта цель состоит в том, чтобы добиться 

того, чтобы любое новое изобретение, имеющее отношение к здравоохранению _ продукты, процессы, 

соответствующая технология и т.д., на которое ВОЗ в результате ее участия в научных исследова-

ниях может иметь какие-либо права, стало наиболее доступным для широких слоев населения при 

наименьших возможных расходах. Задача данного документа заключается в том, чтобы найти один 

из путей достижения этой цели. Более детальное изучение этого вопроса с учетом мнений членов 

Исполкома будет представлено Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1982 г. 

Поскольку предмет данного документа связан с правовыми концепциями
 9
 с которыми некоторые 

члены Исполкома̂ возможно, не знакомы, в Приложении 1 дается краткий глоссарий отдельных терми-
нов (с определениями, соответствуницшш используемым в документе). 

2. ПРАКТИКА ВОЗ НА СОВРЕМЕНН(Ж ЭТАПЕ 

2.1 Руководство ВОЗ 

В руководстве ВОЗ излагается политика Организации в отношении изобретений, сделанных со-
трудниками в ходе выполнения их служебных обязанностей• Соответствующие положения данного 
руководства приводятся в Приложении 2. В данном руководстве не рассматриваются вопросы, свя-
занные с патентньиш праваэш на изобретения, сделанные в результате осуществления программы 
научных исследований, в которых принимают участие организации, независимые от ЮЗ. 

2.2 Соглашения 

В настоящее время практика заключения соглашений ВОЗ в отношении предоставления субсидий 

на научные исследования и в отношении программ по проведению совместных клинических научных 

исследований основывается на двух основных типах соглашений. 

В тех случаях, когда другой подрядчик должен провести конкретное четко определенное науч-

ное исследование
 9
 обычно используют соглашение о техническом обслуживании (СТО). В статье 

"патентные права" соглашения СТО (приведена в Приложении 3) предусматривается, что учреждение 

или отдельный изобретатель может обратиться с просьбой о выдаче патента на все виды изобрете-

ний, сделанных в результате научного исследования или других видой исследований, финансируемых 

частично или полностью ВОЗ, но что информация о предмете таких патентов, а также ноу-хау, ле-

жащая в основе изобретений, поступают в распоряжение правительств государств - членов ВОЗ и 

некоммерческих организаций• Также в соответствии с соглашением СТО, если другая сторона не 

выражает желания получить патенты, а в общественных интересах было бы лучше, если бы патенты 

были в собственности ВОЗ, тогда ВОЗ может обратиться с просьбой о передаче ей прав на данное 

изобретение, с тем чтобы она могла получить на него патенты. 

В тех случаях, когда целью определенного соглашения является более широкое сотрудничество 

с промышленными предприятиями, ВОЗ обычно пользовалась "письмом-соглашением
11

 • Данное письмо 

является соглашением, предназначенным для защиты общественных интересов и в то же время стре-

мится дать промышленному партнеру определенный стимул для сотрудничества• Даже в случае при-

влечения ресурсов ВОЗ изобретения, сделанные подрядчиком в процессе сотрудничества, остаются 

исключительно собственностью подрядчика, но ВОЗ получает лицензию на изобретения, которые из-

готовлялись ,изготавливаются, используются и/или продаются в связи с распределением продуктов 

через общественный сектор• Вклад ВОЗ также выражается в снижении цен на продукты, что проис-
ходит в результате осуществления совместных программ, когда продукты продаются правительствам 

и некоммерческим организациям, составляющим "общественный сектор распределения" для населения. 

В соответствии с письмом-соглашением коммерческое предприятие обязано совершать поставки обще-

ственному сектору по цене, согласованной с ВОЗ или при невозможности или нежелании сделать этс̂ 

предоставлять необходимые патентные лицензии, технические "ноу-хау", а также обучать кадры, 

необходимые третьей стороне для производства и/или распределения данного продукта. В Прило-

жении 4 приводится статья из такого соглашения о "патентах, лицензиях и лицензионных платежах". 
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Тогда как стандартные тексты соглашения СТО и письма-соглашения различаются в деталях,оба 

предусматривают, что первоначальные права на патент передаются другой стороне при условии, что 

ВОЗ, исходя из общественных интересов, продолжает сохранять некоторые остаточные патентные права. 

2.3 Современное положение в области патентов 

Чтобы указать на необходимость срочного вынесения решения о политике в области патентов, 

которой ВОЗ должна следовать, нужно отметить, что ВОЗ уже располагает несколькими патентами и 

имеет несколько заявок на выдачу патентов• Заявки на выдачу патентов были зарегистрированы 

для того, чтобы обеспечить ВОЗ соответствующий выбор действий, поскольку можно легко потерять 

права на патент после разработки лежащего в основе патента изобретения, если заявка на выдачу 

патента не будет зарегистрирована в надлежащие сроки. Однако обладание патентами само по се-

бе не является политикой в области патентов. Необходимо принять решение именно о том, как 

следует использовать патенты. 

3. ПОДХОДЫ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Следует рассмотреть подходы к политике в области патентов организаций иных, чем ВОЗ. 

Однако, поскольку их деятельность и программы редко соответствуют деятельности и программам 

ВОЗ, соотнесенность их подходов в данной области является ограниченной• 

3.1 Система Организации Объединенных Наций 

3.1.1 Организация Объединенных Наций 

Основные руководящие принципы Организации Объединенных Наций в отношении финансируемой ею 

работы заключаются в сохранении за ней прав собственности на плоды данной работы, включая право на 

получение любого патента на изобретение, сделанное в процессе этой работы• Однако, согласно 

основным руководящим принципам, Организация Объединенных Наций обычно не получает патентов. 

Вместо этого она публикует или иным путем раскрывает содержание данной работы, что служит пере-

даче конкретных сведений о том, что публикуется, и о возможных вариантах работы в сферу обще-

ственного достояния. В своих руководящих принципах Организация Объединенных Наций в особенно-

сти признает, что могут возникнуть такие случаи, когда необходимо или целесообразно передать 

постороннему учреждению или лицу право на получение патента на выполненную под эгидой Организа-

ции Объединенных Наций работу,например, тогда, когда требуется материальное поощрение других 

сторон, с тем чтобы способствовать развитию или использованию результатов какого-либо вида ра-

боты. 

Организация ООН по промышленному развитию (ШИДО) 

ЕНИДО признает необходимым проявлять гибкость при заключении соответствующих соглашений в 

тех случаях, когда вклад ООН является частью совместного мероприятия или программы научных ис-

следований и развития, требующих значительных ресурсов государственного или частного сектора 

вне системы ООН. В соглашении по проекту,для осуществления которого требуется проведение зна-

чительных мероприятий вне системы ООН, ННИДО может санкционировать любую приемлемую статью, 

согласно которой правительство той страны, в которой осуществляется деятельность̂ или участвую-

щее в деятельности предприятие в этой стране приобретает патентные права на изобретения и усо-

вершенствования в случае значительного вклада данного правительства или предприятия в совмест-

ную деятельность в области научных исследований и развития. 

Программа развития ООН (ПРООН) 

Вопрос о патентных правах возникал лишь изредка, обычно в связи с проектами, финансируемы-

ми ПРООН и осуществляемыми Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). 

Подход ФАО и ПРООН в принципе заключается в том, что использование изобретения не следует огра-

ничивать патентами, но следует обеспечить их доступность посредством публикации. Однако в не-

которых случаях, руководствуясь общими интересами, следует охранять патентные права. В одном 

таком случае ФАО и ВОЗ сочли желательным запатентовать процесс производства одного типа вакцины 

с тем, чтобы этот процесс использовался только теми фирмами
f
 которые могут обеспечить высокий 

уровень качества вакцины. 
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3.1.2 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

МАГАТЭ проводит патентную политику, которая соответствует исключительному характеру пред-

мета, с которым оно имеет дело. Изобретения в области атомной энергии, хотя они и могут иметь 

некоторую коммерческую ценность, находятся под строгим правительственным контролем. С тем что-

бы в какой-то мере воспрепятствовать патентованию в будущем экономически невыгодных изобретений, 

МАГАТЭ придерживается политики содействия их быстрой и широкой публикации. Что касается изо-

бретений, которые, по всей вероятности, имеют большое финансовое значение, агентство или его 

подрядчик может взять патенты на эти изобретения в этой области, но при условии, что владелец 

патента даст обязательство не препятствовать повсеместному использованию этого изобретения. 

Таким образом, патентная политика МАГАТЭ носит исключительно защитный характер; 

она направлена на то, чтобы в силу своих возможностей ослабить роль патентов в превра-

щении атомной энергии в источник прибыли. 

3.2 Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) 

CERN рассмотрела две основные альтернативы в отношении патентов： 

a) проведение активной патентной политики, чреватой по следующими осложнениями и расхода-

ми и опасностью появления проблем морального характера, а также отклонением от программы 

научных исследований и возникновением возможных затруднений для CERN при решении вопросов, 

связанных с патентами*, 

b ) обычную публикацию любых изобретений с сопутствующей опасностью получения преимущест-

венного права на патенты и возможным злоупотреблением изобретениями другими сторонами
0 

Совет CERN пришел к заключению, что вторая альтернатива больше отвечает сущности и пели 

CERN и принял решение, что на изобретения, сделанные в лабораториях CERN, как правило, не будут 

испрашиваться патенты. Напротивс тем чтобы обеспечить повсеместную доступность изобретений 

CERN для науки и промышленности̂они публикуются. Однако в исключительных случаях, имеющих 

большое экономическое значение, Совет CERN оставляет за собой право при необходимости принимать 

надлежащие меры, в том числе прибегать к патентной защите изобретений• 

3.3 Совет по народонаселению 

Совет по народонаселению (некоммерческое частное учреждение Соединенных Штатов) в качест-

ве одного из видов своей деятельности проводит научные исследования в области воспроизводства 

населения• В своей политике он признает общеизвестный факт, что в обмен на предоставленный 

капитал и другую поддержку для развития и разработки исследований, необходимых для выпуска фар-

мацевтических товаров на рынок, фармацевтические компании могут потребовать выдачи им исклю-

чительных лицензий по патентам, с тем чтобы увеличить вероятность возмещения их капиталовложе-

ний. Совет по народонаселению совместно с финансируемыми им организациями и различными фар-

мацевтическими фирмами разработал довольно сложный подход к рассмотрению данного аспекта патен-

тов в соответствии с практикой выделения субсидий для осуществления научных исследований• 

На стадии, когда предоставляются средства на проведение исследований̂получатель средств (обыч-

но больница или университет) и ведущий исследователь заключают с Советом по народонаселению 

патентное соглашение, по которому это учреждение или исследователь получит патенты на изобрете-

ния. Он может свободно предоставить неисключительные лицензии по любым патентам, но необходи-

мо иметь согласие Совета по народонаселению на выдачу исключительной лицензии (по патенту) 

учреждением или исследователем• Совет по народонаселению, заключая соглашения с фармацевти-

ческими фирмами, также предпринимает усилия, с тем чтобы обеспечить возможность для обществен-

ного сектора закупать новые продукты по более низкой цене, чем та, которая устанавливается ком— 

паниями для частного сектора. При заключении таких соглашений основными вопросами являются 

определение "общественного сектора", ценообразование и гарантии поставок государственному сек-

тору. Поскольку потенциально существует не менее четырех сторон с различными интересами (Со-

вет ,больница или университет, изобретатель и фармацевтическая фирма), заключение подобных со-

глашений может быть весьма сложным делом и требует много времени, и расходы, связанные с реше-

нием юридических вопросов, могут быть значительными. 
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3.4 Научные исследования, финансируемые правительством 

Во многих странах государственная патентная политика в отношении изобретений, сделанных 

в результате осуществления финансируемых правительством проектов, строится на основе обычно 

доминирующей позиции правительства при заключении контрактов, связанных с государственным фи-

нансированием • 

3.4.1 Сенат Соединенных Штатов 

Однако подход, недавно предложенный Сенатом США, отражает патентную политику правительст-

ва, целью которой является обеспечение дополнительной финансовой заинтересованности подрядчи-

ков ,пользующихся наибольшим благоприятствованием (в данном случае некоммерческих организации 

и "мелкого бизнеса"), и в то же время обеспечение того, чтобы патенты, полученные в соответст-

вии с этой политикой, использовались только в общественных интересах. Основными являются 

следующие положения• 

1) Подрядчик в собственных интересах может предпочесть получить патенты на любое изобре-

тение ,сделанное в результате финансируемой правительством работы, но правительство повсе-

местно будет иметь безотзывную лицензию без лицензионного платежа по любым таким патентам, 

и правительство также может получить дополнительные права на выдачу сублицензий любому 

другому правительству и/или любой международной организации по любым таким патентам• 

2) Если подрядчик получает такие патентные права и своевременно не применяет изобретение 

на практике, выбираемые правительством заинтересованные третьи стороны должны получить 

лицензию по патентным правам о 

3) Правительство должно получить долю валового дохода от различных видов коммерческой 

реализации изобретений, сделанных в результате финансируемой правительством работы. 

4) Лицензии на использование изобретений, сделанных в результате финансируемой правитель-

ством работы, могут быть предоставлены только тогда, когда продукт этого изобретения бу-

дет производиться на территории данного правительства, если это возможно по коммерческим 

соображениям. 

3.4.2 Национальная корпорация развития научных ис следований (НКРНИ) 

В Великобритании НКРНИ является государственной организацией, в функции которой входят ох-
рана и внедрение в интересах общества изобретении, которые делаются в результате научных иссле-
дований ,получающих поддержку из общественных средств. У нее имеются постоянные соглашения с 
такими национальными органами, как Совет медицинских научных исследований, по которым ей пере-
даются изобретения, сделанные национальными научно-исследователъсктси кадрами. Корпорация 
проводит активную патентную политику и требует выплату вознаграждений за использование ее па-
тентов • Например,- эта корпорация смогла получить значительные средства для своих программ 
благодаря продаже лицензий по патентам на производство цефалоспорина• 

3.4.3 Национальные институты здравоохранения (НИЗ) 

НИЗ, учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Соединенных Штатов, 

придерживаются политики министерства в отношении раз граничения патентных прав, прямого и кос-

венного производства и распределения продуктов, разработанных в результате успешных научных 

исследований, и возмещения расходов на научные исследования
0 

До вступления в силу нового закона 1 июля 1981 г. министерство обычно отказывалось от па-

тентных прав на изобретения, сделанные в результате научных исследований, проводимых на основе 

субсидий и контрактов, в пользу некоммерческих получателей средств и подрядчиков в том случае, 

если при этом изобретение разрабатывалось быстрее и лучше для самого широкого применения• В 

случае коммерческих подрядчиков патентные права сохранялись за правительством, но подрядчик 

мог получить ограниченную исключительную лицензию в качестве стимула для разработки и продажи 

изобретения. В соответствии с новым законом субсидируемые организации и мелкие коммерческие 

подрядчики имеют преимущественное право закрепить за собой права собственности на изобретения, 
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сделанные при осуществлении работы на субсидии и по контрактам НИЗ; при этом правительство со-

храняет лицензию для использования ее в собственных целях. Новый закон не распространяется 

на политику в отношении крупных коммерческих подрядчиков； в этой области придерживаются ранее 

принятой политики. Основная часть научных исследований, субсидируемых Национальными институ-

тами здравоохранения (НИЗ), проводится за счет дотаций, предоставляемых университетам и неком-

мерческим научно-исследовательским учреждениям. Поскольку эти учреждения не располагают воз-

можностями для производства и сбыта, они должны поддерживать контакт с частными промышленными 

предприятиями для обеспечения разработки и сбыта изобретений. Политика, проводимая министер-

ством в области патентов, направлена на то, чтобы дать возможность финансируемым организациям 

дать стимул промышленности для привлечения частного капитала без гарантии прибыли, необходимого 

для разработки и продажи изобретений. Политика министерства заключалась в том, чтобы не стре-

миться к возмещению средств, израсходованных на научные исследования, в форме долевого отчисле-

ния от сумм за патентные права, полученных некоммерческими учреждениями - получателями средств. 

В тех случаях, когда эти организации сохраняют за собой патентные права на изобретения, сделан-

ные в результате субсидируемых НИЗ научных исследований, им необходимо использовать все доходы 

за счет выплат за право пользования патентами в области образования и научных исследований• 

В тех случаях, когда патентными правами владеет министерство, оно может выдавать лицензии 

на изобретения обычно без лицензионного платежа̂ как исключительные, так и неисключительные. 

Министерство в редких случаях принимает непосредственное участие в коммерческой разработке и 

сбыте изобретений, сделанных в процессе субсидируемых им научных исследований. В Национальном 

институте рака, однако, одна из программ осуществляется по соглашению с фармацевтическими ком-

паниями, о производстве и сбыте новых противораковых препаратов на основе совместного покры-

тия расходов• Это делается в тех случаях, когда определено, что такие соглашения необходимы 

из-за высокой стоимости разработки и ограниченной возможности сбыта продуктов для того, чтобы 

выпустить новые лекарственные средства на рынок• 

4. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ 

В силу целенаправленных программ ВОЗ, осуществляемых в основном в интересах общественного 

сектора в развивающихся странах, в силу необходимости использования существующего опыта и ре-

сурсов частного сектора промышленности при осуществлении программ, неизбежного влияния нацио-

нального патентного законодательства на результат работы по осуществлению программ, в силу про-

блемы передачи технологии и потенциальной финансовой выгоды, получаемой частным сектором в ре-

зультате деятельности, финансируемой из общественных фондов̂ ВОЗ приходится сотрудничать с про— 

мьшленностью и обеспечивать средства для осуществления деятельности в интересах общественного 

сектора в развивающихся странах. В данном разделе рассматриваются возможные подходы, которы-

ми, вероятно, воспользуется ЮЗ. 

Два предварительных конкретных примера могут помочь более четко определить возможности, а 

также возможные области проблемы. 

а) В рамках Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных 

кадров в области воспроизводства населения (HRP) была разработана система для регулирова-

ния фертильности, в которой использован принцип высвобождения чрезвычайно малых доз гор-

мона в течение длительного периода времени. Предварительные испытания дали удовлетвори-

тельные результаты, и в настоящее время Программа в сотрудничестве с промышленным концер-

ном разрабатывает оборудование для массового производства этого продукта, чтобы провести 

широкие испытания и впоследствии организовать его массовое распределение. В контракте, 

заключенном ВОЗ с промышленным предприятием, содержатся определенные положения, в соответ-

ствии с которыми должны быть обеспечены соответствующие требованиям и низкие по ценам по-

ставки продукта общественному сектору, а также при необходимости передача технологии про-

изводства развивающимся странам. Между тем третья сторона 一 частное предприятие, связан-

ное с этим концерном, которое ранее не проявило заинтересованности в сотрудничестве с Про-

граммой в производстве таких продуктов, начала самостоятельно разрабатывать свой собствен-

ный, отличный от первого, продукт. Устройство, разработанное Программой в соответствии 

с расчетами：, можно будет предложить населению на два года раньше. Третья сторона согла-

силась оказать помощь Программе в сравнении эффективности этих двух устройств. Если 

"конкурирующее" устройство окажется гораздо более эффективным,Программа, несомненно, пре-

кратит дальнейшие работы над своим устройством. Если, однако, оба устройства, как пред-

полагают ,окажутся более или менее равноценными, каким образом ВОЗ следует решить данный 

вопрос? 
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b ) В настоящее время в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки спе-

циалистов по тропическим болезням (TDR), в числе других проблем разрабатывается вакцина 

против малярии. В данной работе используется генетическая инженерия (непротиворечащая). 

Биологические системы, используемые в работе в рамках Программы (TDR)， включают клеточные 

штаммы, обозначенные как
 п

гибридомы, продуцирующие моноклональные антитела". Недавно 

один частный концерн обратился к ВОЗ с прособой о закупке для себя некоторых моноклональ-

ных гибридом, созданных в рамках Программы. Может ли ЮЗ продать эти системй для научных 

исследований частному сектору промышленности? Если ВОЗ (TDR) продаст эти системы, то как 

она распорядится полученными средствами? Какую юридическую и моральную ответственность 

будет нести ВОЗ за использование, возможно, неправильное использование и непредвиденные по-

бочные действия при использовании моноклональных гибридом? 

Одним из подходов к вопросу о патентах, который вначале некоторым может показаться заслу-

живающим внимания, является стремление избежать, по возможности, вообще каких-либо дел, связан-

ных с патентами• Этот подход позволил бы ВОЗ избежать расходов на приобретение патентов, их 

охрану и использование. Однако даже при осуществлении программы публикации в целях предостав-

ления результатов деятельности, субсидируемой ВОЗ̂  общественности данный подход чреват серьез-

ными трудностямио В тех случаях, когда в опубликованных результатах научных исследований ука-

зывается какой-либо фармацевтический продукт, имеющий коммерческий потенциал, коммерческие пред-

приятия будут иметь полную свободу действий в использовании в своих целях результатов научных 

исследований, финансируемых ЮЗ. Более того, опубликованные таким образом материалы будут не-

редко иметь общий характер, например, они могут быть описанием новой группы химических соедине-

ний, которые могут оказаться полезными для достижения какой-либо желаемой цели. Готовясь вый-

ти на рынок сбыта, коммерческий концерн скорее всего выберет одно соединение из этой группы, 

наиболее отвечающее намеченной цели, и, по всей вероятности, сможет добиться патентной защиты 

этого одного продукта, имеющего коммерческое значение. Без патента на всю группу в целом ВОЗ 

не сможет воспрепятствовать коммерческой эксплуатации продукта• Действительно, если ВОЗ или 

любое из ее государств-членов захотят использовать это лучшее соединение в какой-либо стране, 

где действует патент коммерческого предприятия, они смогут сделать это, лишь получив лицензию, 

за которую могут взиматься лицензионные платежи. В тех случаях, когда опубликованный материал 

является конкретным и действительно представляет возможность общественности использовать наи-

лучший компонент, известные промышленники, выпускающие продукцию высокого качества, неохотно 

вкладывают свои средства в разработку продукта до стадии, когда его можно использовать для ле-

чения людей, поскольку они не будут располагать средствами, гарантирующими возмещение расходов. 

Отказ ВОЗ от патентов или запрет патентования (по крайней мере в промышленных странах с высоким 

уровнем развития) изобретений в области здравоохранения, явившихся результатом субсидируемых 

ВОЗ научных исследований, даже при наличии публикации, будет скорее препятствовать, чем способ-

ствовать доступности материальных воплощений (в противоположность письменному описанию) подоб-

ных изобретений для широких слоев населения. 

Для того чтобы наилучшим образом защитить интересы государственного сектора в сфере изобре-

тений в области здравоохранения, являющихся результатом субсидируемых ВОЗ научных исследований 

и развития, ВОЗ и научно-исследовательские учреждения, а также коммерческие предприятия, кото-

рые решают патентные вопросы, должны пользоваться патентными системами, которые имеются в раз-

личных государствах-членах. ВОЗ должна, когда это возможно, сама получать патенты на изобре-

тения в области здравоохранения. В качестве владельца патентов ВОЗ окажется в идеальном поло-

жении при выборе предпринимателя для внедрения изобретения в области здравоохранения, что при-

даст ей, таким образом, максимальный вес в решении таких вопросов, как доступность, цены и пе-

редача технологии. Во многих случаях, однако, другая сторона будет предоставлять большую 

часть ресурсов (наличными или натурой) и таким образом будет иметь право на приобретение и вла-

дение патентами, В подобных случаях интересы государственного сектора могут быть наилучшим 

образом защищены путем предоставления ВОЗ по договору лицензии, прав на выдачу сублицензий об-

щественному сектору, прав требовать от владельца патента выдачи лицензий третьим сторонам, ес-

ли он не использует изобретения, патент на которое он имеет, а также доли валового дохода, ко-

торый может быть получен за счет субсидированного (частично) ЮЗ изобретения. 

Следует рассмотреть все за и против владения ВОЗ патентами или ее заинтересованности в них. 

Следует рассмотреть две отрицательные области! правовую ответственность и утрату хорошей репу-

тации. Владение патентом или получение лицензии по патенту, а также просто выдача лицензии 

по патенту, которым кто-то владеет, не влечет за собой правовой ответственности. Если бы в 
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действительности оказалось, что изобретение в области здравоохранения обладает непредвиденными 

вредными побочными действиями, то юридическая ответственность, если вообще она будет иметь ме-

сто ,будет касаться не каких-либо патентных аспектов вопроса, а нарушений норм в практике ис-

пользования этого изобретения• До тех пор пока ВОЗ будет придерживаться наилучшей имеющейся 

научной и медицинской практики и делать все возможное, чтобы стороны, с которыми она сотрудни-

чает ,следовали ее примеру, в юридическом смысле она не будет нести ответственности за непра-

вильное использование изобретения. Репутация ВОЗ, однако, зависит не от того, что ВОЗ факти-

чески делает, а скорее, от того, какое о ней складывается мнение• Некоторые могут сказать, 

что получение ВОЗ патента на изобретение означает, что ВОЗ официально одобряет данное изобрете-

ние . Такая точка зрения свидетельствует об отсутствии понимания концепции, согласно которой 

патент указывает лишь на то, как изготовить и использовать изобретение； заниматься же исследо-

ванием и оценкой эффективности и безопасности изобретений должны специальные контролирующие 

органы. Что касается практической стороны вопроса, заявки на патенты должны подаваться на са-

мой ранней стадии разработки изобретения до того, как будет решен вопрос о степени подлинной 

жизнеспособности изобретения. Некоторые могут считать, что экономическая заинтересованность 

ВОЗ в каком-либо изобретении может привести к тому, что Секретариату трудно будет не отдать 

предпочтения данному изобретению, возможно, в ущерб равноценным или даже более конкурентоспособным 

изобретениям.Однако решения ЮЗ основываются на строго технических соображениях. Более того, 

данная опасность особенно минимальна для ВОЗ, так как отдельный член Секретариата ВОЗ не имеет 

никакой личной материальной заинтересованности в каких-либо патентах ВОЗ. Можно было бы также 

сказать, что установление вознаграждения за разработку патента могло бы направить научные иссле 

дования на разработку изобретений, имеющих коммерческое значение. Ответ на данный 

вопрос содержится в предыдущих замечаниях. В любом случае практика создания независимых кон-

сультативных групп в большой степени освобождает Секретариат ВОЗ от необходимого принятия соот-

ветствующих решений• 

Отрицательные моменты такого порядка не идут в сравнение с той пользой, которую может по-

стоянно получать ВОЗ посредством осуществления программ, предусматривающих использование па-

тентных прав. ВОЗ получит максимальную возможность предоставить патенты в распоряжение обще-

ства для самого широкого и дешевого использования. ВОЗ добьется, насколько это возможно̂того, 

что практическая разработка изобретений в области здравоохранения станет привлекательным делом 

благодаря предоставлению патентных лицензий• ВОЗ, взимая платежи за пользование своими патен-

тами наличными или натурой, сможет увеличить свои фонды для научных исследований, в результате 

чего будут расширены научные исследования и больше средств будет выделено на удовлетворение 

нужд здравоохранения в общественном секторе• 

Генеральный директор предлагает членам Исполнительного комитета представить свои мнения 

по данному вопросу. В свете замечаний и предложений членов Исполкома Генеральный директор 

сформулирует соответствующие рекомендации о политике в данной области в более детальном докла-

де ,который будет представлен на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГЛОССАРИЙ 

распределение через государственный сектор 一 предоставление медико-санитарного обслуживания 

конечному потребителю через правительственные или некоммерческие организации. 

ноу-хау - способность произвести продукт или применить процесс таким образом, чтобы данный 

продукт отвечал определенным критериям или в результате применения данного процесса были про-

изведены определенные продукты. Ноу-хау разрабатывается на основе широкого опыта, обычно 

связанного с многочисленными испытаниями и ошибками. Ноу-хау необходим для практического 

производства или применения продуктов и процессов, описание которых может содержаться в патен-

тах или других публикациях. 

лицензия - договорное соглашение, согласно которому владелец патента и/или технологии передает 

некоторые (но не все)свои права на патент или технологию другой стране• 

патент 一 право, предоставляемое правительством с целью исключения изготовления, использования 

или продажи определенных продуктов или использования определенного процесса другими сторонами. 

Патент действует только на территории, контролируемой правительством, которое его выдало. 

Патенты имеют ограниченный срок действия, обычно он составляет не более 20 лет со времени 

подачи заявки на выдачу патента. Патенты выдаются правительствами с целью обнародования 

изобретений. Патенты, предоставляя возможность получения платы за их пользование, стимули-

руют изобретателей в предоставлении общественности информации о производстве и/или использо-

вании их изобретенийJ в случае отсутствия подобного стимула изобретатели иногда предпочитают 

сохранять свои изобретения в секрете. 

лицензионная плата - плата, произведенная или предусмотренная по лицензии,за производство, 

использование или продажу запатентованного продукта, процесса и/или технологии и на основе 

производства, использования или продажи запатентования продуктов, процессов и технологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЛОЖЕНИЯ РУКОВОДСТВА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПАТЕНТОВ
1 

« 2 
В соответствии со статьей 120 Правил о персонале право на изобретения, сделанные сотруд 

ником Организации в порядке выполнения его служебных обязанностей, принадлежит Организации. 

Как правило, а также в соответствии с практикой Организации Объединенных Наций патенты 

на изобретения не испрашиваются, такие изобретения становятся общественным достоянием посред-

ством публикации или придания гласности. 

В случае необходимости получения монопольных прав на изобретение в пользу Организации, 

например, в тех случаях, когда требуется материально заинтересовать другие организации с целью 

стимулирования развития или использования какого-либо вида работы, могут подаваться заявки на 

патенты. 

Условия лицензионного соглашения или передача прав третьей стороне должны быть одобрены 

Генеральным директором, а тексты любых таких соглашений должны направляться в Канцелярию Ге-

нерального директора через юридический отдел для предварительного рассмотрения. 

1

Руководство ВОЗ, X.7.1040-1070. 

2 

Статья 120 Правил о персонале: 

"120. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПАТЕНТЫ 

Все права, включая право собственности на издания, авторские права или патенты 

на любую работу или изобретение, выполненные или разработанные сотрудником 

Организации в порядке выполнения его служебных обязанностей, принадлежат 

Организации. Генеральный директор принимает решение относительно использова-

ния этих принадлежащих Организации прав
11

. 
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ПУНКТ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

Контроль и осуществление прав в отношении любого изобретения или патента на изобретение, 

являющегося результатом или разработанного в ходе осуществления финансируемого ВОЗ.проекта, 

направлены на: а) защиту общественных интересов, а также на Ь) наиболее широкое распростра-

нение изобретения без лицензионного платежа• 

В частности, учреждение или изобретатель имеет право за собственный счет подавать заявки 

на выдачу отечественных и зарубежных патентов на все изобретения, сделанные, предполагаемые или 

разработанные прямо или косвенно в ходе или в результате научных исследований или других видов деятель 

ности, частично или целшсоц финансируемых ВОЗ. Учреждение или изобретатель незамедлительно 

оповещает ВОЗ обо всех таких зарегистрированных заявках или выданных патентах. Технология 

изготовления и технические ноу-хау, а также неисключительные без лицензионного платежа лицен-

зии на изготовление, использование и продажу, информация о предмете данных патентов, представ-

ляются по требованию ВОЗ правительствам государств - членов ВОЗ и некоммерческим организациям 

или заключаются другие соглашения, обеспечивающие такую же защиту общественных интересов. 

Если, по мнению ВОЗ, защита интересов (обязанностей) ВОЗ лучше всего будет обеспечена 

путем получения патентов, а учреждение или изобретатель не проявляет интереса к получению 

патента, ВОЗ в таком случае может предложить передать ей право на данное изобретение в целях защиты 

интересов Организации. 

В отношении технической информации и/или патентов, касающихся подготовки и/или использо-

вания технических методов, оборудования или процессов, информация о которых представляется ВОЗ 

организацией, осуществляющей проекты, для реализации которых ВОЗ предоставила данному учрежде-

нию лекарства или оборудование, предоставленные ВОЗ в соответствии с соглашением, заключенным 

между ВОЗ и третьей стороной, являющейся владельцем патентов или ее цессионариями, ВОЗ может 

потребовать выдачи данным учреждением такой третьей стороне неисключительной лицензии в отно-

шении такой технической информации и/или патентов, разработанных им. Данная лицензия выда-

ется без лицензионного платежа или в случае взимания лицензионного платежа по приемлемым и 

недифференцированным расценкам в соответствии с отдельным соглашением по данному вопросу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР СТАТЬИ ИЗ ПИСЬМА-СОГЛАШЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПАТЕНТОВ, ЛИЦЕНЗИЙ И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Любые изобретения или усовершенствования, имеющие отношение к продукту, произведенному 

сотрудниками, консультантами и исследователями ВОЗ, являются собственностью ВОЗ. В случае 

если ВОЗ (или третья сторона, выполняющая работу для ВОЗ) получает какие-либо патенты на 

данные изобретения или усовершенствования, ВОЗ или по ее требованию любая такая третья сторона 

предоставляет фирме неисключительную лицензию на повсеместное производство, использование и 

реализацию данных изобретений или усовершенствований, относящихся к данному продукту. Такая 

лицензия не будет облагаться лицензионным платежом в случае ее распространения через государ-

ственный сектор и будет облагаться умеренным лицензионным платежом в случае ее распространения 

через частный сектор. Выплаты, причитающиеся ВОЗ, могут, по ее усмотрению, поступать в ВОЗ 

или использоваться в целях снижения цен для организации и учреждений государственного сектора, 

указанных Организацией. 


