
ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
ВОИС, ВОЗ И ВТО 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

I. ВОИС 

(i) «Деятельность ВОИС в области патентов и здравоохранения» (документ 
SCP/17/4), 20 октября 2011 года 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186517

(ii) «Исключения из патентоспособных объектов и исключения и ограничения в
отношении патентных прав» (документ SCP/13/3), 4 февраля 2009 года 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17448

(iii) «Экспертное исследование, посвященное исключениям из патентоспособных 
объектов и исключениям и ограничениям в отношении прав» (документ SCP/15/3), 2
сентября 2010 года [см., в частности, приложение IV «Патентные исключения,
содействующие общественному здравоохранению» (Шамнад Башир, Шашват Пурохит 
и Прашант Редди) и приложение V «Патентные исключения и ограничения в контексте 
здравоохранения» (Конраад Виссер)] 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19684

(iv) «Ответы на вопросник об исключениях и ограничениях в отношении патентных 
прав» (документ SCP/17/3), 5 ноября 2011 года 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22209

(v) «Патентный ландшафт антиретровирусного препарата «Ритонавир»»  
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ritonavir.html

(vi) «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной 
базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном 
уровнях» (документ CDIP/5/4 Rev.), 18 августа 2010 года 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19688

(vii) «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной 
базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном 
уровнях - часть II» (документ CDIP/7/3), 18 марта 2011 года 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22102

(viii) «Здоровье человека и система ИС: инновации, доступ и общественное 
благосостояние – Рабочий проект, общий обзор проблем», сентябрь 2007 года 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/public_health_ip.pdf

(ix) «Интеллектуальная собственность и биоэтика – консультативный проект»
(публикация ВОИС № B932/IPB(E) 
http://www.wipo.int/freepublications/en/life_sciences/932/wipo_pub_b932ipb.pdf

(x) «Предварительные комментарии ВОИС в адрес Комиссии ВОЗ по правам 
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению»,
2004 год 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/who_comments.pdf.

(xi) «Последующие инновации и интеллектуальная собственность», 2005 год 



http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/who_wipo.pdf.

(xii) «Патентные вопросы, касающиеся вирусов гриппа и их генов» (экспертный 
доклад, подготовленный по заказу ВОЗ), ноябрь 2007 года 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf

(xiii) Приложение к рабочему документу «Патентные вопросы, касающиеся вирусов 
гриппа и их генов: патентный ландшафт по вирусу H5» (содержит «Патентный 
ландшафт по вирусу H5»), ноябрь 2007 года 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/

(xiv) «Доклад о патентах, касающихся обеспечения готовности 
к пандемическому гриппу», апрель 2011 года 
http://www.wipo.int/globalchallenges

II. ВОЗ 

(i) «Использование гибких возможностей ТРИПС для улучшения доступа к
методам лечения ВИЧ». Аналитическая записка, ЮНЭЙДС, ВОЗ, ПРООН, 2011 год 
http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf

(ii) Мохаммед К., Эль-Саид. «Положения ТРИПС-плюс, имеющие отношение к
общественному здравоохранению, в двухсторонних торговых соглашениях:
Руководство по вопросам политики для переговорщиков и реализаторов в регионе 
Восточного Средиземноморья ВОЗ». ВОЗ,Региональное бюро для Восточного 
Средиземноморья, МЦТУР, 2010 год.
http://www.emro.who.int/dsaf/dsa1081.pdf

(iii) «Местное производство в целях обеспечения доступа к изделиям медицинского 
назначения: разработка рамок для совершенствования общественного 
здравоохранения». ВОЗ, ЮНКТАД, МЦТУР, Европейский союз, 2011 год.
http://www.who.int/phi/publications/Local_Production_Policy_Framework.pdf

(iv) «Как проводить патентные поиски в отношении лекарственных средств – 
Пошаговое руководство». ВОЗ, регион Юго-Восточной Азии и регион западной части 
Тихого океана, 2010 год.
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/64B77C12-49F2-4FB2-8551-
03A787068282/0/Howtoconductpatentsearchesonmedicines.pdf

(v) «Международная торговля и здравоохранение – Справочник». ВОЗ - регион 
Юго-Восточной Азии и регион западной части Тихого океана, 2009 год.
http://www.searo.who.int/LinkFiles/IPT_ITH.pdf

(vi) «Глобальная стратегия и план действий в области здравоохранения, инноваций 
и интеллектуальной собственности». ВОЗ, 2008 год.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf

(vii) «Рабочий документ: Патентные вопросы, касающиеся вирусов гриппа и их 
генов». Подготовлен по заказу ВОЗ, ВОИС, 2007 год 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf

(viii) «Руководство по экспертизе фармацевтических патентов: развитие концепции 
общественного здравоохранения». МЦТУР, ЮНКТАД, ВОЗ, 2006 год 
http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf



(ix) «Общественное здравоохранение, инновации и права интеллектуальной 
собственности». Доклад Комиссии по правам интеллектуальной собственности,
инновациям и общественному здравоохранению, ВОЗ, 2006 год.
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf

Ряд исследований, документов, представлений и других материалов, подготовленных 
совместно с Комиссией по правам интеллектуальной собственности, инновациям и
общественному здравоохранению (CIPIH), можно найти по адресу:
http://www.who.int/intellectualproperty/en/

(x) «Руководящие принципы вознаграждения за недобровольное использование
патента на медицинские технологии в рамках экономики здравоохранения и
лекарственных препаратов». Серия TCM№ 18, ВОЗ, ПРООН, 2005 год
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14100e/s14100e.pdf

(xi) «Определение патентного статуса важнейших лекарств в развивающихся
странах, экономики здравоохранения и лекарств». Серия EDM№ 17, ВОЗ, ЮНЭЙДС,
Кампания за доступ к важнейшим лекарствам, 2004 год
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14154e/s14154e.pdf

(xii) «Осуществление решения Генерального совета ВТО по пункту 6 Дохинской
декларации относительно Соглашения ТРИПС, экономики здравоохранения и
лекарственных препаратов». Серия EDM№ 16, ВОЗ, 2004 год
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6159e/s6159e.pdf

(xiii) «Важнейшие лекарства в записке № 013 - 2004: Решение ВТО об
осуществлении пункта 6 Дохинской декларации относительно Соглашения ТРИПС и
общественного здравоохранения». ВОЗ, 2004 год
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf

(xiv) Б.К Кеайла. «Обзор патентного законодательства в Индии, Индонезии, Шри-
Ланке и Таиланде – Меры по охране общественного здравоохранения». ВОЗ – регион
Юго-Восточной Азии, 2004 год
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf

(xv) «Последствия Дохинской декларации для Соглашения ТРИПС и общественного
здравоохранения, экономики здравоохранения и лекарственных препаратов». Серия
EDM№ 12, ВОЗ, 2002 год
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf

III. ВТО 

(i) Специальная веб-страница, посвященная ТРИПС и общественному 
здравоохраненю. Включает регулярно обновляемую информацию о главных 
мероприятиях и трехстороннем сотрудничестве, материалы брифингов и другую 
справочную информацию, а также увязки со всеми соответствующими документами 
ВТО 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm

(ii) Доклады Генеральному совету о ежегодном обзоре решения об осуществлении 
пункта 6 Дохинской декларации относительно Соглашения ТРИПС и общественного 
здравоохранения, 2007-2011 годы (IP/C/46, IP/C/49, IP/C/49.Corr.1, IP/C/53, IP/C/57,
IP/C/57.Corr.1 и IP/C/61)



http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm

(iii) Как принять Протокол о внесении изменений в Соглашение ТРИПС (справочная 
информация для членов ВТО относительно составления их документов о принятии в
ответ на часто задаваемые вопросы о процедуре принятия и с предоставлением 
типового документа о принятии)
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/accept_e.htm

(iv) Типовые уведомления об использовании Системы согласно пункту 6 (обзор 
уведомлений в рамках использования Системы согласно пункту 6 и типовые 
уведомления для иллюстрации ее практического функционирования)
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6_modelnotifs_e.pdf

(v) Обзор соответствующих изменений в отношении внутреннего законодательства 
государств-членов в целях реализации Системы согласно пункту 6
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6laws_e.htm

IV. Совместные публикации 

(i) Резюме совместного технического симпозиума ВОЗ-ВОИС-ВТО по вопросу 
«Доступ к лекарствам: практика ценообразования и закупок», июль 2010 года 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/techsymp_july10_e/trip_16july10_summary_e.pdf

(ii) Резюме совместного технического симпозиума ВОЗ-ВОИС-ВТО по вопросу 
«Доступ к лекарствам, патентная информация и свобода действий», февраль 2011
года 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/trip_18feb11_summary_e.pdf

(iii) Соглашения ВТО и общественное здравоохранение – Совместное 
исследование ВОЗ и Секретариата ВТО (2002 год)
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf

(iv) Отчет о практикуме по вопросу о дифференцированном ценообразовании и
финансировании важнейших лекарств (проводился в Осбьоре, Норвегия) –
подготовлен секретариатами ВОЗ и ВТО (2001 год)
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/hosbjor_report_e.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2951e/

[Конец приложения II и документа]


