
SCP/18/5
ПРИЛОЖЕНИЕ I

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

I. ВОИС1

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Патенты и здравоохранение С мая
2011 года

Нижеследующие документы были представлены и обсуждены ПКПП на его
шестнадцатой и семнадцатой сессиях:

- Предложение, представленное Южной Африкой от имени Африканской
группы и Группы Повестки дня в области развития (SCP/16/7);

- Деятельность ВОИС в области патентов и здравоохранения (SCP/17/4)
- Предложение делегации Соединенных Штатов Америки (SCP/17/11)
- Комментарии, полученные от государств-членов и наблюдателей в ПКПП

(SCP/17/INF/3)

04
февраля
2009 года

Документ «Исключения из патентоспособных объектов и исключения и ограничения
в отношении патентных прав» (документ SCP/13/3) был представлен тринадцатой
сессии ПКПП и обсуждался на тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой сессиях.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17448

ПКПП2

Исключения и ограничения в
отношении патентных прав

02
сентября
2010 года

Документ «Экспертное исследование, посвященное исключениям из
патентоспособных объектов и исключениям и ограничениям в отношении прав»
(документ SCP/15/3), представленный пятнадцатой сессии ПКПП: 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

Профессор Лайонель Бентли, Центр права интеллектуальной собственности и
информационного права, Кембриджский университет, Соединенное Королевство,
выступил с сообщением относительно экспертного исследования и ответил на
вопросы на пятнадцатой сессии ПКПП.

1 Дальнейшая подробная информация о деятельности ВОИС в области патентов и здравоохранения содержится в документе SCP/17/4.
2 ВОЗ и ВТО являются наблюдателями в ПКПП.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

С июня
2011 года

Вопросник об исключениях и ограничениях в отношении патентных прав был
направлен государствам-членам и в региональные отделения, и получено 63
ответа.

«Ответы на вопросник об исключениях и ограничениях в отношении патентных
прав» (документ SCP/17/3) был представлен и обсужден на семнадцатой сессии
ПКПП. http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22209

Матрица, облегчающая доступ к ответам, будет иметься на электронном форуме
ПКПП [http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/].

Новый документ, в котором ответы будут представлены в пересмотренном
формате, будет представлен восемнадцатой сессии ПКПП (документ SCP/18/3).

Повестка дня в
области
развития и
проекты КРИС3

Август
2011 года Патентный ландшафт антиретровирусного препарата «Ритонавир» подготовлен

в сотрудничестве с Патентным пулом лекарственных средств и помещен на веб-
сайте ВОИС.
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ritonavir.html

Был создан специальный веб-сайт, содержащий информацию о текущей работе и
ссылки на отчеты о патентных ландшафтах, составленные другими учреждениями и
опубликованные в Интернете.

2011 год
Патентный ландшафт антиретровирусного препарата «Атаназавир» завершен
(в сотрудничестве с Патентным пулом лекарственных средств).

2011-2012
годы

Патентный ландшафт производства вакцин завершен (в сотрудничестве с ВОЗ).

2012 год Патентный ландшафт диагностики ВИЧ в процессе обсуждения с ЮНИТЭЙД.

Проект КРИС
DA_19_30_31_01
«Разработка инструментов
для доступа к патентной
информации»

2012 год Патентный ландшафт забытых болезней готовится (в сотрудничестве с DNDi).

3 ВОЗ и ВТО являются наблюдателями в КРИС.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

18 августа
2010 года

Документ «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней
нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и
региональном уровнях» (документ CDIP/5/4), представленный пятой сессии КРИС,
был пересмотрен (документ CDIP/5/4 Rev.) и обсужден на шестой и седьмой
сессиях.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19688

18 марта
2011 года

Документ «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней
нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и
региональном уровнях - часть II» (документ CDIP/7/3) был представлен и обсужден
на седьмой сессии КРИС.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22102

29-31
марта
2011 года

«Региональный семинар по вопросу об эффективном осуществлении и
использовании нескольких связанных с патентами гибких возможностей» был
организован в Бангкоке, Таиланд. Семинар способствовал обмену практическим
опытом между государствами-членами в деле реализации гибких возможностей, в
том числе тех, которые касаются связанных со здравоохранением патентов.

Рекомендация 14 Повестки
дня в области развития
(гибкие возможности)

Февраль
2012 года

«Региональный семинар по вопросу об эффективном осуществлении и
использовании нескольких связанных с патентами гибких возможностей» был
организован в Боготе, Колумбия. Семинар способствовал обмену практическим
опытом между государствами-членами в деле реализации гибких возможностей, в
том числе тех, которые касаются связанных со здравоохранением патентов.
Представители ВТО и ВОЗ участвовали в семинаре в качестве докладчиков.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Конференции/
семинары/
практикумы в
Женеве4

Симпозиум в области наук о
жизни «ИС и биоэтика»

04
сентября
2007 года

Эксперты проанализировали последствия прав интеллектуальной собственности и
их этические последствия. Между участниками произошел обмен мнениями,
информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_bioethics/

Был распространен проблемный документ, озаглавленный «Интеллектуальная
собственность и биоэтика: общий обзор» (см. приложение II).

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Симпозиум в области наук о
жизни «Текущие проблемы в
области интеллектуальной
собственности и
общественного
здравоохранения»

19
сентября
2007 года

В ходе продолжавшегося полдня мероприятия представители государств-членов
ВОИС (Таиланда, Франции, Чили), ВОЗ, ВТО, Международной федерации
фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) и организации «Врачи
без границ» (Médecins sans frontières) (MSF) обсудили текущие проблемы в
отношении ИС и общественного здравоохранения. Между участниками произошел
обмен мнениями, информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_health/

Проблемный документ, озаглавленный «Здоровье человека и система ИС:
инновации, доступ и общественное благосостояние – Рабочий проект, общий обзор
проблем» (см. приложение II), был распространен в качестве справочного ресурса
для оказания содействия в разъяснении, классификации и картировании нынешних
проблем в области общественного здравоохранения и ИС.

Конференции/
семинары/
практикумы в
Женеве5

Симпозиум в области наук о
жизни «Интеллектуальная
собственность и
регулирование наук о жизни»

06 ноября
2007 года

На этом симпозиуме, организованном ВОИС в сотрудничестве со Стокгольмской
сетью, был обсужден связанный с ИС аспект защиты регулирующих данных,
относящихся к фармацевтической и сельскохозяйственной продукции. На нем были
рассмотрены исключения из патентных прав для целей процессов регулирования,
вопрос о предоставлении продлений срока действия патента для компенсирования
регулятивных требований и проблема регулирования новых технологий, а также
биологическая фармация и различные подходы к увязыванию патентной защиты с
разрешением контрольно-надзорных органов. Между участниками произошел

4 Налажено постоянное сотрудничество в плане участия представителей ВОЗ и ВТО в этих конференциях, семинарах и практикумах.
5 Налажено постоянное сотрудничество в плане участия представителей ВОЗ и ВТО в этих конференциях, семинарах и практикумах.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

обмен мнениями, информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_regulation/

Симпозиум в области наук о
жизни «Разработка
государственной политики на
основе патентных
ландшафтов в науках о
жизни»

07-08
апреля
2008 года

Эксперты обсудили и выступили с сообщениями по вопросам составления
патентных ландшафтов в сфере общественного здравоохранения в сельском
хозяйстве. Между участниками произошел обмен мнениями, информацией и
опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/patent_landscaping/

Симпозиум в области наук о
жизни «Управление
интеллектуальной
собственностью
государственного сектора»

15
декабря
2008 года

На этом симпозиуме были рассмотрены различные общенациональные подходы,
институциональная политика и партнерские отношения между государственным и
частным секторами в деле управления ИС государственного сектора в области наук
о жизни. В нем приняли участие докладчики из государств-членов ВОИС (Германии,
Кубы, США, Южной Африки), Международного центра генной инженерии и
биотехнологии (ICGEB), ВОЗ, Предприятия «Лекарства для малярии» (MMV) и
Инициативы «Лекарства для лечения забытых болезней» (DNDi).
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/ip_lss3_ge/

Симпозиум в области наук о
жизни «Симпозиум о
будущих проблемах
международного права: путь
вперед в патентовании
биотехнологии»

25 ноября
2009 года

На этом симпозиуме, организованном в сотрудничестве с Бернским университетом
и Всемирным торговым институтом (WTI), была рассмотрена взаимосвязь между
биотехнологией, правами ИС и международной торговлей, а также
проанализированы варианты международной патентной системы после Дохинского
раунда ВТО. В рамках программы были представлены аспекты человеческих
генетических ресурсов, вопросы прав человека, этики и практических исследований,
которые имеют особую значимость также для прений по вопросам общественого
здравоохранения и связанных со здравоохранением биотехнологических
исследований.
http://www.wipo.int/meetings/en/2009/wipo_ls_biot_ge_09/index.html

Симпозиум в области наук о
жизни «Эволюция
нормативной базы по
фармацевтическим опытным
данным»

08
февраля
2010 года

На этом симпозиуме главное внимание было уделено правовой практике и опыту в
деле защиты данных касательно опытов в фармацевтической промышленности.
Между участниками произошел обмен мнениями, информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_ip_lss1_ge_10/
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Международный семинар по
интеллектуальной
собственности и развитию

02-03 мая
2005 года

Эксперты выступили с сообщениями на тему «Общественное здравоохранение».
Между участниками произошел обмен мнениями, информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7523

Открытый форум по проекту
Договора, регулирующего
материальные нормы
патентного права

01-03
марта
2006 года

Эксперты выступили с сообщениями на тему «Патенты и общественное
здравоохранение, включая патенты на вторичное использование». Между
участниками произошел обмен мнениями, информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/

Конференция по
интеллектуальной
сосбтвенности и вопросам
государственной политики

13-14
июля 2009
года

Эксперты выступили с сообщениями на темы «Укрепление многостороннего
сотрудничества в области ИС и общественного здравоохранения», «Инновационные
модели для решения задач, связанных с забытыми болезнями» и «Содействие
доступу к лекарствам посредством установления баланса между патентными
правами и обязанностями». Между участниками произошел обмен мнениями,
информацией и опытом.
http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/index.html

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Курс обучения для патентных
экспертов в области
фармацевтической
технологии, Токио, Япония

20-22
ноября
2006 года

Участники из Азиатско-Тихоокеанского региона укрепили свои профессиональные
способности посредством ознакомления с нынешними тенденциями и
современными методами в проведении экспертизы патентов, относящихся к
фармацевтическим препаратам; практические знания и представления о
методологиях патентной экспертизы; и обменялись мнениями по вопросам
патентной экспертизы.

Техническое
сотрудничество6

Курс обучения для патентных
экспертов в области
фармацевтической
технологии (биотехнология),
Токио, Япония

6-9
февраля
2007 года

Участники из Азиатско-Тихоокеанского региона укрепили свои профессиональные
способности посредством ознакомления с нынешними тенденциями и
современными методами в проведении экспертизы патентов, относящихся к
биотехнологии в фармацевтических препаратах; практические знания и
представления о методологиях патентной экспертизы; и обменялись мнениями по

6 Налажено постоянное сотрудничество в плане участия представителей ВОЗ и ВТО в этих конференциях, семинарах и практикумах.
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Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

вопросам патентной экспертизы.
Курс обучения для патентных
экспертов в области
фармацевтической
технологии, Токио, Япония

10-14
декабря
2007 года

Участники из Азиатско-Тихоокеанского региона укрепили свои профессиональные
способности посредством ознакомления с нынешними тенденциями и
современными методами в проведении экспертизы патентов, относящихся к
фармацевтическим препаратам; практические знания и представления о
методологиях патентной экспертизы; и обменялись мнениями по вопросам
патентной экспертизы.

Миссия экспертов по
патентоспособности
фармацевтических
изобретений, Ханой, Вьетнам

6-7 мая
2008 года

Семинар дал информацию и повысил осведомленность по всему диапазону
вопросов патентоспособности в области фармацевтических изобретений, включая,
в частности, вопрос о патентовании вторичного использования известных
фармацевтических составов. В нем участвовало около 50 заинтересованных
сторон из числа правительственных ведомств и частного сектора во Вьетнаме.

Семинар ВОИС для
определенных арабских
стран по вопросу о
содействии доступу к
инновационным
фармацевтическим
препаратам посредством
творческого осуществления
международных
обязательств в области
интеллекутальной
собственности, Мускат, Оман

11-13 мая
2009 года

Был обсужден вопрос о воздействии интеллектуальной собственности на
национальную государственную политику, имеющую отношение к содействию
доступу к фармацевтическим препаратам, а именно стимулирование создания
местной промышленности по производству родовых препаратов без подрыва
стимулирующего влияния на компании, занимающиеся исследованиям (организован
в сотрудничестве с министерством здравоохранения Султаната Оман).

Практикум по вопросам
деловых стратегий в сфере
интеллектуальной
собственности в
фармацевтической
промышленности и
подготовки инструкторов по
вопросам деловых стратегий
в сфере ИС, Рио-де-
Жанейров, Бразилия

18 -22 мая
2009 года

Практикум стал реализацией инициативы, стимулировавшей обмен передовыми
методами коммерциализации результатов в области ИС (организован в
сотрудничестве с Национальным институтом промышленной собственности
Бразилии и Фондом Освальдо Круза).
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Курс обучения по стратегиям
интеллектуальной
собственности в секторе
здравоохранения и
фармации, Гавана, Куба

8-12 июня
2009 года

Этот курс обучения стал реализацией инициативы, стимулирующей обмен
передовыми методами коммерциализации результатов в области ИС в секторе
здравоохранения и фармации.

Курс обучения для патентных
экспертов в области
фармацевтической
технологии (биотехнология),
Токио, Япония

16-23
февраля
2010 года

Участники из Азиатско-Тихоокеанского региона укрепили свои профессиональные
способности посредством ознакомления с нынешними тенденциями и
современными методами в проведении экспертизы патентов, относящихся к
биотехнологии в фармацевтических препаратах; практические знания и
представления о методологиях патентной экспертизы; и обменялись мнениями по
вопросам патентной экспертизы.

Национальный семинар
ВОИС, посвященный роли
патентов и прав
интеллектуальной
собственности (ПИС) в
медицинской и
фармацевтической науке,
передаче технологии и
коммерциализации, Тегеран,
Исламская Республика Иран

26-28
апреля
2010 года

Семинар дал информацию и повысил осведомленность преподавателей, студентов
и исследователей в области медицинских и фармацевтических наук,
соответствующих должностных лиц и экспертов по вопросам основных принципов
прав интеллектуальной собственности, передачи технологии и коммерциализации в
медицинской и фармацевтической науке.

Региональный семинар
ВОИС по вопросам
интеллектуальной
собственности, программного
обеспечения и электронного
здравоохранения:
тенденции, проблемы,
перспективы, Кигали, Руанда

3-4 июня
2010 года

В контексте электронного здравоохранения участники семинара рассмотрели
вопросы интеллектуальной собственности в связи с программным обеспечением,
включая патентоспособность программно-реализованных изобретений.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Техническое
сотрудничество

Практикум ВОИС по
вопросам учета ИС в планах
развития: концепция

6-7 июля
2010 года

В рамках нескольких обсужденных тем были охвачены вопросы, касающиеся
патентов и здравоохранения.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

повестки дня в области
развития ВОИС, Амман,
Иордания
Субрегиональный практикум
ВОИС для стран
Центральной Америки и
Доминиканской Республики
по вопросу о правовых
последствиях зон свободной
торговли для законов,
касающихся промышленной
собственности, Панама

15-16
декабря
2010 года

Участники практикума проанализировали вопросы воздействия региональных зон
свободной торговли на национальное право стран Центральной Америки, а также
вопрос о проведении консультаций с этими странами относительно будущего
пересмотра их нормативно-правовых рамок.

Практикум ВОИС по
вопросам учета ИС в планах
развития: концепция
повестки дня в области
развития ВОИС, Манама,
Бахрейн

16-17
февраля
2011 года

В рамках нескольких обсужденных тем были охвачены вопросы, касающиеся
патентов и здравоохранения.

Национальный практикум
ВОИС по вопросам
интеллектуальной
собственности, Соглашения
ТРИПС и гибких
возможностей, Дамаск,
Сирийская Арабская
Республика

5-7
апреля
2011 года

Программа охватывала, в частности, многосторонние нормативно-правовые рамки и
гибкие возможности в патентном праве, такие как патентоспособные объекты,
исключения и ограничения и переходный период.

Курс обучения для патентных
экспертов в области
фармацевтической
технологии, Токио

23
февраля –
1 марта
2012 года

Участники, главным образом из Азиатско-Тихоокеанского региона, укрепили свои
профессиональные способности посредством ознакомления с нынешними
тенденциями и современными методами в проведении экспертизы патентов,
относящихся к фармацевтическим препаратам; практические знания и
представления о методологиях патентной экспертизы; и обменялись мнениями по
вопросам патентной экспертизы.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Международная
конференция по ИС и
развитию, Алжир, Алжир

17-19
октября
2010 года

В рамках нескольких обсужденных тем были охвачены вопросы, касающиеся
патентов и здравоохранения.

Конференция

Региональные форумы
ВОИС по вопросу об
использовании
интеллектуальной
собственности для целей
развития для
англоговорящих наименее
развитых стран (НРС)
Африки, для франкоязычных
НРС Африки, для
португалоговорящих НРС и
для азиатско-тихоокеанских
НРС

декабрь
2009 года
– ноябрь
2010 года

В рамках нескольких обсужденных тем были охвачены вопросы, касающиеся
патентов и здравоохранения.

Магистр права (LLM) в
области интеллектуальной
собственности, Турин,
Италия

В курсе обучения на степень магистра участвуют 40 молодых специалистов.
Учебная программа включает тему патентов и здравоохранения.

Магистр права в области
интеллектуальной
собственности, Мутаре,
Зимбабве

В курсе обучения на степень магистра участвуют 29 молодых специалистов из
учебных и научно-исследовательских заведений. Учебный план включает модуль,
посвященный интеллектуальной собственности и здравоохранению, который был
разработан и преподается ВОЗ.

Магистр права в области
интеллектуальной
собственности, Яунде,
Камерун

В курсе обучения на степень магистра участвуют 29 преподавателей и
специалистов-практиков в области ИС и молодых специалистов из научно-
исследовательских заведений. Учебная программа включает тему патентов и
здравоохранения.

Курсы
Академии
ВОИС7

Летние школы ВОИС по
вопросам интеллектуальной
собственности (Женева,

В летних школах участвуют учащиеся старших курсов и молодые специалисты
любого профиля. Учебная программа включает тему патентов и здравоохранения.

7 Представители ВОЗ и ВТО регулярно участвуют в ряде из этих курсов.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Дубровник, Тэджон, Одесса,
Санкт-Петербург, Вашингтон,
округ Колумбия, Мехико, Сан-
Паулу, Кейптаун, Сува)
Организуемый ВОИС-
Швецией курс повышения
квалификации по вопросам
промышленной
собственности в глобальной
экономике, Стокгольм,
Швеция

В учебном курсе участвуют правительственные должностные лица из
развивающихся стран. Программа курса обучения включает тему патентов и
здравоохранения.

Виды
деятельности

Мероприятия и
проекты ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Законодательные
консультации

ВОИС дает
законодательные и
политические
консультации в
отношении
национальных
патентных законов и
постановлений.

Июнь 2009
года – декабрь
2011 года

- Законодательные и политические консультации, часто имевшие отношение к
политике в сфере здравоохранения, были предоставлены по заявке руководящих
органов 23 стран.
- Разработка 26 комментариев по проектам законов, подготовленным
государствами-членами и представленным ВОИС для комментариев.
- Семь законопроектов были подготовлены ВОИС и направлены на рассмотрение
властей.
- Десять краткосрочных миссий по вопросам законодательных консультаций в
целях проведения консультаций в столицах с компетентными властями и
заинтересованными сторонами.
- Две консультативных встречи с представителями властей в штаб-квартире ВОИС
в Женеве.
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Виды
деятельности

Мероприятия и
проекты ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Предоставление
информации о правовом
статусе в
сотрудничестве с
соответствующими
национальными и
региональными
ведомствами

С 2010 года Информация о правовом статусе ряда патентов, имеющих отношение к
антиретровирусным лекарственным препаратом в пределах национальной
юрисдикции некоторых развивающихся стран, была предоставлена Патентному
пулу лекарственных средств (MPP) и регулярно обновляется.
http://www.medicinespatentpool.org/LICENSING/Patent-Status-of-ARVs

Предоставление
информации о правовом
статусе в
сотрудничестве с
соответствующими
национальными и
региональными
ведомствами

2011 год Патентная информация в отношении моксифлоксацина - антибиотика,
используемого в случае мультирезистентного туберкулеза (MDR TB), - была
предоставлена Партнерству «Остановить туберкулез» через посредство ВОЗ.

Отчеты о поиске по
уровню техники WPIS

2012 год Отчеты о поиске по уровню техники по пяти разрабатываемым соединениям будут
добавлены в имеющийся в MPP перечень важнейших лекарственных средств
против ВИЧ.

Предоставление
патентной
информации

Межсетевой интерфейс
WPIS для связанных со
здравоохранением услуг
в области патентной
информации

2012 год В сотрудничестве с ВОЗ разрабатывается веб-интерфейс Службы патентной
информации ВОИС (WPIS), который будет обеспечивать самые современные
отчеты о поиске и исследования относительно правового статуса патентов для
отдельных медицинских учреждений в развивающихся странах,
межправительственных организаций и неправительственных организаций, как это
было опробовано на экспериментальной основе в сотрудничестве с MPP.

Технологическая
платформа

Проект ВОИС Re:Search 2011 год Проект ВОИС Re:Search обеспечивает доступ к интеллектуальной собственности в
отношении фармацевтических соединений, технологий, «ноу-хау» и имеющихся
данных для целей научных исследований и опытно-конструкторских разработок в
связи с забытыми тропическими болезнями, туберкулезом и малярией. Он создает
доступную для поиска, открытую базу данных относительно имеющихся активов и
ресурсов интеллектуальной собственности для содействия налаживанию новых
партнерских связей в целях разработки методов лечения забытых тропических
болезней, туберкулеза и малярии.
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Виды
деятельности

Мероприятия и
проекты ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

http://www.wipo.int/research/en/

WIPO Essential (рабочее
название)

ВОИС изучает возможную потребность в - и варианты - базирующейся на Интернет-
технологиях конфигурации для извлечения патентных данных, обеспечивающей
доступ к патентной информации, связанной с важнейшими, имеющими отношение к
здравоохранению технологиями на основе каждой конкретной юрисдикции, с
рабочим названием “WIPO Essential”.

2008 –
создание
Патентного
пула
лекарственных
средств

Участие ВОИС в качестве наблюдателя в совещаниях ЮНИТЭЙД, связанных с
инициативой создания Патентного пула лекарственных средств, и вклад в
обсуждения по различным связанным с интеллектуальной собственностью аспектам
создания Патентного пула, таким как общая информация о системе
интеллектуальной собственности, конкретная информация о функционировании
патентной системы, патентная информация, лицензионная практика и арбитраж и
посредничество.

Сотрудничество с
ЮНИТЭЙД

Инициатива создания
Патентного пула
лекарственных средств
ЮНИТЭЙД и
учреждение Патентного
пула лекарственных
средств

Сентябрь 2010
года

В ВОИС собралась группа экспертов для обсуждения и оказания помощи в
определении конкретных положений касательно лицензирования и продажи прав на
регистрацию в других странах в поддержку ЮНИТЭЙД в порядке подготовки к
созданию Патентного пула лекарственных средств.

Сотрудничество с
Африканским
союзом

Разработанный
Африканским союзом
(АС) план производства
фармацевтических
препаратов для Африки

Октябрь 2007
года
Февраль 2008
года

ВОИС участвовала в первом и втором совещаниях Технического комитета по плану
производства фармацевтических препаратов для Африки и вносила вклад в их
работу.

Сотрудничество с
Африканской
сетью содействия
инновациям в
области
лекарственных
средств и

ВОИС оказала
поддержку инициативе
Специальной
программы
исследований и учебной
подготовки по
тропическим болезням

ВОИС участвовала в работе целевой группы по ANDI и в совещаниях
заинтересованных сторон и оказывала помощь, при наличии просьбы, например, в
составлении ANDI ландшафта научных исследований и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР) на Африканском континенте и подготовке стратегии ANDI в
области ИС.
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Виды
деятельности

Мероприятия и
проекты ВОИС

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

диагностики
(ANDI)

(TDR), направленной на
создание Африканской
сети содействия
инновациям в области
лекарственных средств
и диагностики (ANDI).

Сотрудничество с
Альянсом
лидеров
африканских
государств по
борьбе с
малярией (ALMA)

Конференция ALMA по
местному производству
в Африке, Найроби,
Кения

26-31 мая 2011
года

ВОИС участвовала в Конференции ALMA по местному производству в Африке.
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II. ВОЗ

Более подробную информацию о деятельности ВОЗ в области общественного здравоохранения и интеллектуальной собственности можно найти
в ежегодных сообщениях в адрес ВТО о программах технического сотрудничества ВОЗ, касающихся осуществления Соглашения ТРИПС (см.:
http://www.who.int/phi/wto_communications/en/index.html).

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОЗ

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Трехстороннее
сотрудничество с ВОИС и
ВТО по осуществлению
соответствующих
мероприятий GSPA-PHI

Осуществляется См. раздел IV, касающийся совместных мероприятий

Разработка
инструментария оценки
для экспериментального
опробования в странах

Осуществляется Инструментарий позволит провести анализ пробелов с целью выявления
конкретных потребностей в технической помощи и возмжной разработке
национальных планов осуществления. В сотрудничестве с некоторыми
государствами-членами, которые уже предпринимают действия на
национальном уровне, будут разработаны национальные тематические
исследования.

Осуществление
Глобальной
стратегии и плана
действий в
области
здравоохранения,
инноваций и
интеллектуальной
собственности
(GSPA-PHI)

Региональная
консультация стран Юго-
Восточной Азии по
разработке региональных
рамок для GSPA-PHI

6-7 апреля 2011
года

В ходе этой консультации была рассмотрена взаимосвязь между ИС,
инновациями и общественным здравоохранением и вопрос об использовании
интеллектуальной собственности в качестве инструмента развития с
уделением особого внимания приоритетам региона Юго-Восточной Азии. Были
определены конкретные действия по 25 подэлементам плана действий,
касающимся интеллектуальной собственности, инноваций, торговли и
общественного здравоохранения.

Техническая и
политическая
поддержка

Техническая и
политическая поддержка
государств-членов

Осуществляется По просьбе и во взаимодействии с соответствующими международными
организациями штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро оказывают
техническую и политическую поддержку в разработке национальной политики,
законов и постановлений для содействия применению и управлению
интеллектуальной собственность так, чтобы максимально увеличить связанные
со здравоохранением инновации и способствовать доступу к изделиям
медицинского назначения.

Поддержка
Патентного пула

Техническая поддержка
ЮНИТЭЙД в создании

Осуществляется ВОЗ оказала техническую поддержку ЮНИТЭЙД в создании Фонда Патентного
пула лекарственных средств и продолжает предоставлять технические
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лекарственных
средств

Фонда Патентного пула
лекарственных средств

консультации, в том числе по выявлению приоритетных продуктов и
потрребностей.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты ВОЗ Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Разработка
рамочной
программы по
обеспечению
готовности к
пандемии
гриппа

Обеспечение готовности к
пандемическому гриппу (PIP):
обмен вирусами гриппа и доступ
к вакцинам и другим
преимуществам

2007-2011
годы

Принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2011 году, рамочная
программа по обеспечению готовности к пандемии гриппа повышает уровень
готовности к пандемии гриппа и улучшает реагирование на нее посредством
укрепления глобальной системы ВОЗ по наблюдению за гриппом и реагированию на
него. ВОИС и ВТО участвовали и вносили вклад в этот процесс в качестве
наблюдателей.

При разработке этой рамочной программы ВОИС, по просьбе ВОЗ, подготовила
экспертный документ (см. приложение II, раздел «ВОИС»), который стал основой
для доклада ВОЗ под названием «Патентные вопросы, касающиеся вирусов гриппа
и их генов» (документ A/PIP/IGM/3). Документ был представлен
Межправительственному совещанию ВОЗ по теме «Обеспечение готовности
к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим
преимуществам», которое проходило с 20 по 23 ноября 2007 года в Женеве.
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/

В 2011 году по просьбе созданной в ВОЗ «Рабочей группы открытого состава
государств-членов по обеспечению готовности к пандемии гриппа: обмен вирусами
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам» (РГОС) ВОИС подготовила
доклад о патентах, касающихся готовности к пандемическому гриппу (см.
приложение II, раздел «ВОИС»), и представила его совещанию РГОС в апреле 2011
года.
http://www.who.int/csr/disease/influenza/Influenza_FullReport_01Apr2011.pdf
http://www.wipo.int/globalchallenges

Техническое
руководство,
укрепление
потенциала,
подготовка

Региональный учебный курс по
ИС и общественному
здравоохранению совместно с
Региональным бюро ВОЗ для
стран Африки (AFRO), ПРООН и

Декабрь
2009 года

Региональный учебный курс по общественному здравоохранению и
интеллектуальной собственности для франкоязычных стран (Ифран, Марокко).
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местными университетамикадров
Консультативная встреча по
оценке Бангийского соглашения,
организованная AFRO, ПРООН,
Ассоциацией по содействию
интеллектуальной
собственности в Африке (APPIA)
и Третьей всемирной сетью

Сентябрь
2009 года

Участники встречи рассмотрели Бангийское соглашение 1999 года, приведшее к
созданию Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС), с
точки зрения последствий для общественного здравоохранения. Участники встречи
провели оценку того, обеспечивает ли соглашение эффективное использование
пространства для маневра в политике, имеющегося на основании Соглашения
ТРИПС, для учета потребностей общественного здравоохранения. Участники
встречи предложили поправки к Бангийскому соглашению, дабы лучше отражать
потребности общественного здравоохранения (Яунде, Камерун).

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты ВОЗ Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Регинальный учебный курс по
фармацевтическрй патентной
экспертизе совместно с
Региональным бюро ВОЗ для
стран Юго-Восточной Азии
(SEARO)

Июль
2009 года

Региональный учебный курс для патентных экспертов и экспертов в области
интеллектуальной собственности по вопросам разработки концепции общественного
здравоохранения в отношении экспертизы фармацевтических патентов (Джакарта,
Индонезия).

Курс для руководящих
работников по вопросам ИС и
общественного
здравоохранения совместно с
SEARO, ПРООН и
Национальной школой права
Индийского университета в
Бангалоре8

Июль
2009 года

Цели курса для руководящих работников включали повышение уровня
осведомленности относительно важности применения законов и политики в области
интеллектуальной собственности так, чтобы это согласовывалось с целями
общественного здравоохранения и правами пациентов; совершенствование знаний
относительно международных и национальных законов и политики, имеющих
отношение к интеллектуальной собственности; и укрепление национального
потенциала по разработке и осуществлению политики в области интеллектуальной
собственности, согласующейся с потребностями общественного здравоохранения
(Бангалор, Индия).

Региональный учебный курс по
ИС и общественному
здравоохранению совместно с
AFRO, ПРООН и местными
университетами

Июнь
2009 года

Региональный учебный курс по общественному здравоохранению и
интеллектуальной собственности для англоговорящих стран (Кейптаун, Южная
Африка).

Техническое
руководство,
укрепление
потенциала,
подготовка
кадров

Регинальный учебный курс по
фармацевтическрй патентной
экспертизе совместно с

Апрель
2009 года

Региональный учебный курс для патентных экспертов и экспертов в области
интеллектуальной собственности по вопросам разработки концепции общественного
здравоохранения в отношении экспертизы фармацевтических патентов (Каир,

8 Представители ВТО и ВОИС участвовали в этом мероприятии.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты ВОЗ Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональным бюро ВОЗ для
стран Восточного
Средиземноморья (EMRO) и
ПРООН

Египет).

Неофициальная межстрановая
консультация по общественному
здравоохранению и правам
интеллектуальной
собственности для отдельных
островных стран Тихого океана

Март 2009
года

Консультация облегчила взаимосвязь между различными секторами, особенно
здравоохранением и торговлей, которые скрещиваются при разработке
«дружественных для общественного здравоохранения» законов в области
интеллектуальной собственности посредством совместного использования и обмена
опытом в деле осуществления Соглашения ТРИПС и разработки или модификации
национальных патентных законов (Нади, Фиджи).

Центральноамериканское
региональное учебное занятие
по фармацевтической патентной
экспертизе совместно с ПРООН

Декабрь
2008 года

Региональный учебный курс для патентных экспертов и экспертов в области
интеллектуальной собственности по вопросам разработки концепции общественного
здравоохранения в отношении экспертизы фармацевтических патентов (Панама,
Панама).

Пакистанское национальное
учебное занятие по
фармацевтической патентной
экспертизе

Ноябрь
2008 года

Национальный учебный курс для патентных экспертов и экспертов в области
интеллектуальной собственности по вопросам разработки концепции общественного
здравоохранения в отношении экспертизы фармацевтических патентов (Карачи,
Пакистан)

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОЗ

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональная учебная
фармацевтическая
патентная экспертиза
совместно с AFRO, ПРООН
и Кейптаунским
университетом

Октябрь 2008
года

Региональный учебный курс для патентных экспертов и экспертов в области
интеллектуальной собственности по вопросам разработки концепции
общественного здравоохранения в отношении экспертизы фармацевтических
патентов (Кейптаун, Южная Африка).

Техническое
руководство,
укрепление
потенциала,
подготовка
кадров

Курс для руководящих
работников по вопросам ИС
и общественного
здравоохранения
совместно с ПАОЗ,
ПРООН, министерством
здравоохранения
Аргентины и Университетом

Март 2008 года
и март 2007 года

Цели курса для руководящих работников включали повышение уровня
осведомленности относительно важности применения законов и политики в
области интеллектуальной собственности так, чтобы это согласовывалось с
целями общественного здравоохранения и правами пациентов;
совершенствование знаний относительно международных и национальных
законов и политики, имеющих отношение к интеллектуальной собственности; и
укрепление национального потенциала по разработке и осуществлению
политики в области интеллектуальной собственности, согласующейся с
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Буэнос-Айреса потребностями общественного здравоохранения (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Встреча по вопросам
законодательства и доступа
к важнейшим лекарствам в
Западной Африке
совместно с ПРООН,
Экономическим
сообществом
западноафриканских
государств (ЭКОВАС) и
Западноафриканской
организацией
здравоохранения (ЗАОЗ)

Июль 2007 года Эта встреча для представителей патентных ведомств, органов, регулирующих
производство лекарств, и производителей непатентованных лекарств имела
целью рассмотрение различных имеющихся политических и законодательных
инструментов для снижения цен на важнейшие лекарства и использование
гибких возможностей Соглашения ТРИПС, в том числе посредством оценки
существующего в регионе потенциала по непатентованному производству
лекарств. Во встрече приняли участие представителеи государств-членов
ЭКОВАС (Аккра, Гана).

Встреча экспертов по
закупкам по вопросу о
ТРИПС и доступе к
лекарственным средствам
совместно с AFRO, ПРООН
и Сообществом по
вопросам развития стран
Юга Африки (САДК)

Май 2007 года Эта встреча была организована для того, чтобы проинформировать экспертов
по закупкам и представителей регулятивных органов в 14 государствах-членах
САДК по вопросам интеллектуальной собственности, торговых соглашений и
доступа к лекарствам (Лилонгве, Малави).

Передача
технологии и
местное
производство

Осуществление
Глобального плана
действий против
пандемического гриппа,
принятого ВОЗ в 2006 году

Осуществляется Передача адъювантной технологии с использованием информации,
изложенной в патентах на адъюванты, для разработки производственных
процессов в развивающихся странах, в которых заявки на выдачу патентов не
подаются и патенты не предоставляются. Адъювантная технология для
производственных процессов в связи с пандемическим гриппом была передана
Индонезии, а сейчас ведется передача технологии Вьетнаму.

Для облегчения доступа путем производства высокоэффективных и дешевых
вакцин ВОЗ от имени производителей вакцин из развивающихся стран провела
переговоры о переуступаемой неисключительной лицензии на технологию
живой аттенуированной противогриппозной вакцины (LAIV). Подлицензии на
эту технологию предоставлены трем производителям вакцин из
развивающихся стран.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВОЗ

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Передача
технологии и
местное
производство

Проект ВОЗ при поддержке
со стороны ЕС, ЮНКТАД и
Международного центра по
торговле и устойчивому
развитию (МЦТУР):
Улучшение доступа к
предметам медицинского
назначения в
развивающихся странах
посредством наращивания
потенциала для целей
местного производства и
передачи соответствующей
технологии

Этап II
осуществляется
Этап I завершен
в 2011 году

На этапе I были выявлены главные проблемы и препятствия на пути местного
производства и передачи соответствующей технологии в развивающихся и
наименее развитых странах (НРС) в том, что касается медицинских технологий.
Выработанные в результате этого рамки для местного производства будут
использоваться для руководства действиями в поддержку местного
производства в развивающихся и наименее развитых странах.

На этапе II, среди других мероприятий в поддержку наращивания потенциала
внутри стран, будет проведено конкретное исследование о роли
интеллектуальной собственности в местном производстве. Кроме того, в
четыре страновых исследования будет включена оценка местной базы
интеллектуальной собственности.
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III. ВТО

Просьба учесть, что более подробную информацию о связанной с общественным здравоохранением деятельности можно найти в ежегодных
докладах Секретариата ВТО о деятельности по техническому сотрудничеству в связи с Соглашением ТРИПС (самый последний доклад см. в
документе ВТО IP/C/W/557).

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Совет по
ТРИПС 9

Ежегодный обзор на
основании пункта 8
решения об
осуществлении пункта 6
Дохинской декларации
относительно
Соглашения ТРИПС и
общественного
здравоохранения

Ежегодное
мероприятие
(проводится
на последнем
заседании
Совета
каждый год с
2004 года)

Обзор функционирования системы, предусмотренный в решении об осуществлении
пункта 6 Дохинской декларации относительно Соглашения ТРИПС и общественного
здравоохранения, в целях обеспечения ее оперативной деятельности. Обзор дает
фактологическую информацию относительно реализации и использования системы,
обсуждений касательно ее функционирования, а также принятия Протокола 2005
года о внесении изменений в Соглашение ТРИПС.

Ежегодные доклады Генеральному совету см. в перечне документов.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Техническое
сотрудничество:
Практикумы,
проводимые в
Женеве10

Практикум ВТО по
интеллектуальной
собственности и
общественному
здравоохранению

Ежегодное
мероприятие (с
2005 года)

Этот практикум организуется и проводится Секретариатом ВТО для 25 выбранных
участников из развивающихся стран в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ВОИС. Он
является частью сотрудничества между этими тремя международными
организациями и обеспечивает углубленную информацию о взаимосвязи между
правами интеллектуальной собственности и общественным здравоохранением.
Цель заключается в том, чтобы обеспечить всеобъемлющий обзор ключевых
вопросов, сказывающихся на содействии инновациям и доступу к лекарственным
средствам, включая гибкие возможности в Соглашении ТРИПС, которые позволяют
странам адаптировать охрану интеллектуальной собственности для достижения
целей общественного здравоохранения и других целей.

Что касается краткого отчета об итогах, см. информационное сообщение по адресу:
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/heal_13oct11_e.htm

9 ВОИС и ВОЗ являются наблюдателями в Совете по ТРИПС.
10 Представители ВОЗ и ВОИС регулярно учатвовали в этих проводимых в Женеве практикумах.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональный курс ВТО
по торговой политике (и
продвинутый
региональный курс по
торговой политике),
Женева, Швейцария

Ежеквартальное
мероприятие

Определенные модули этого мероприятия регулярно посвящаются вопросам
патентов и общественного здравоохранения, включая практические занятия и обмен
мнениями между участниками. К числу охватываемых вопросов относятся
соответствующие положения Соглашения ТРИПС в их увязке с общественным
здравоохранением, гибкие возможности ТРИПС, работа в Совете по ТРИПС и опыт
стран.

Национальный семинар
ВТО по Соглашению
ТРИПС, Анкара, Турция

17-18 января
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный практикум
ВТО для Индонезии
относительно прогресса в
реализации Повестки дня
в области развития,
принятой в Дохе, и
Соглашения ТРИПС,
Джакарта и Джокьякарта,
Индонезия

21-22 февраля
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Техническое
сотрудничество:
национальные
практикумы 11

Национальный практикум
ВТО по Соглашению
ТРИПС и определенным
актуальным вопросам в
отношении
интеллектуальной
собственности,
Монтевидео, Уругвай

30-31 мая 2007
года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Техническое Национальный практикум 13-14 Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и

11 Представители ВОЗ и ВОИС участвовали в ряде из этих региональных практикумов.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

ВТО по интеллектуальной
собственности, Ниамея,
Нигер

июня 2007
года

общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный практикум
ВТО по интеллектуальной
собственности,
Антананариво, Мадагаскар

18-19
июня 2007
года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный семинар ВТО
по интеллектуальной
собственности и
общественному
здравоохранению, Лусака,
Замбия

22-24
августа
2007 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный практикум
ВТО по ТРИПС и
общественному
здравоохранению, Аддис-
Абеба, Эфиопия

10-11
октября
2007 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и общественному
здравоохранению, Сантьяго,
Чили

30-31
октября
2007 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный практикум
ВТО по интеллектуальной
собственности и
конкурентной политике,
Луанда, Ангола

14-15
февраля
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены конкретно рассмотрению
взаимосвязи между конкурентной политикой и ПИС в области общественного
здравоохранения.

сотрудничество:
национальные
практикумы

Национальный семинар ВТО
по Соглашению ТРИПС,

24-25
апреля

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Сингапур 2008 года

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Национальный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и общественному
здравоохранению, Пекин,
Китай

10-11
июня 2008
года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный семинар ВТО
по торговле и
общественному
здравоохранению, Банги,
Центральноафриканская
Республика

7-11 июля
2008 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и определенным актуальным
вопросам в отношении
интеллектуальной
собственности, Дакка,
Бангладеш

11-13
ноября
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и общественному
здравоохранению, Тунис,
Тунис

27-28
ноября
2008 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Техническое
сотрудничество:
национальные
практикумы

Национальный практикум
ВТО по определенным

27-28
ноября

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

актуальным аспектам
Соглашения ТРИПС, Лусака,
Замбия

2008 года положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и общественному
здравоохранению, Мапуту,
Мозамбик

2-3
декабря
2008 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Национальный практикум
ВТО по ТРИПС и
общественному
здравоохранению, Найроби,
Кения

17-18
февраля
2009 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный семинар ВТО
по интеллектуальной
собственности, Рабат,
Марокко

5-7 мая
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный семинар ВТО
по интеллектуальной
собственности, Бамако, Мали

27-28 мая
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Национальный семинар ВТО
по интеллектуальной
собственности,
Антананариво, Мадагаскар

24-25
сентября
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Техническое
сотрудничество:
национальные
практикумы

Национальный семинар ВТО
по Соглашению ТРИПС,
Апиа, Самоа

13-14
октября
2010 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

участниками.
Национальный семинар ВТО
по ТРИПС и общественному
здравоохранению, Порт-оф-
Спейн, Тринидад и Тобаго

27-28
января
2011 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Национальный семинар ВТО
по ТРИПС, Иерусалим,
Израиль

21-22
февраля
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Техническое
сотрудничество:
национальные
практикумы

Национальный практикум
ВТО по ТРИПС,
интеллектуальной
собственности и
государственной политике,
Кито, Эквадор

11-13
июля 2011
года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Прдвинутый учебный курс
ВТО для Карибских стран,
Кингстон, Ямайка

5 марта
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Техническое
сотрудничество:
региональные
практикумы 12

Региональный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и определенным актуальным
вопросам в отношении
интеллектуальной
собственности для
франкоязычных стран
Африки, Тунис, Тунис

2-4 мая
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

12 Представители ВОЗ и ВОИС участвовали в ряде из этих региональных практикумов.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Азиатско-Тихоокеанский
региональный курс ВТО по
торговой политике, Сингапур

7-8 мая
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Региональный курс ВТО/BID
по торговой политике для
франкоязычных стран,
Либревиль, Габон

8 июня
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Региональный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и определенным актуальным
вопросам в отношении
интеллектуальной
собственности для
англоговорящих стран
Африки, Кейптаун, Южная
Африка

3-5 июля
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Региональный курс ВТО по
торговой политике для
англоговорящих стран
Африки, Виндхук, Намибия

9-11 июля
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Региональный курс ВТО по
торговой политике для
франкоязычных стран
Африки, Яунде, Камерун

17-18
июля 2007
года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональный практикум
ВТО/ЭСКАТО ООН по
Соглашению ТРИПС и
общественному
здравоохранению для
Азиатско-Тихоокеанского
региона, Макао, Китай

25-27
июля 2007
года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Техническое
сотрудничество:
региональные
практикумы

Продвинутая учебная 24-28 Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

программа ВТО/ЭСКАТО
ООН по вопросам
переговоров относительно
Повестки дня в области
развития, принятой в Дохе,
для старших
правительственных
служащих из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона,
Денпасар, Индонезия

сентября
2007 года

общественного здравоохранения.

Пятый курс ВТО/АфБР/ЭКА
по торговой политике, Дар-
эс-Салам, Танзания

31
октября
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Курс Исламского банка
развития по торговой
политике, Куала-Лумпур,
Малайзия

28 января
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Курс ВТО по торговой
политике для Карибских
стран, Кингстон, Ямайка

25-27
марта
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Региональный практикум
ВТО по определенным
актуальным вопросам в
отношении интеллектуальной
собственности для азиатско-
тихоокеанских стран, Дели,
Индия

1-3
апреля
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Курс ВТО по торговой
политике для азиатско-
тихоокеанских стран,
Сингапур

22-23
апреля
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения.

Региональный практикум
ВТО по определенным
актуальным вопросам в

24-26
июня 2008
года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

отношении интеллектуальной
собственности для стран
Центральной и Восточной
Европы и Центральной Азии,
Стамбул, Турция

участниками.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональный практикум
ВТО по Соглашению ТРИПС
и общественному
здравоохранению для стран
Латинской Америки и
Карибского бассейна, Кито,
Эквадор

17-19
сентября
2008 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.

Региональный практикум
ВТО по определенным
актуальным вопросам в
отношении интеллектуальной
собственности для Латинской
Америки, Панама

18-20
октября
2008 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками .

Региональный практикум
ВТО по определенным
актуальным вопросам в
отношении интеллектуальной
собственности для арабских
стран и стран Ближнего
Востока, Мускат, Оман

2-4
февраля
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Техническое
сотрудничество:
региональные
практикумы

Практикум ВТО по
Соглашению ТРИПС и
общественному
здравоохранению для членов
ВТО и наблюдателей в Юго-
Восточной Азии и
Тихоокеанском регионе,

2-6
февраля
2009 года

Главное внимание в ходе этого мероприятия было уделено вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
всеобъемлющий обзор ключевых вопросов, сказывающихся на содействии
инновациям и доступу к лекарственным средствам, включая гибкие возможности в
Соглашении ТРИПС, которые позволяют странам адаптировать охрану
интеллектуальной собственности для достижения целей общественного
здравоохранения и других целей.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Сингапур
Практикум Постоянного
секретариата Общего
договора о
центральноамериканской
экономической интеграции
(SIECA)-ВТО по
интеллектуальной
собственности для стран
Центральной Америки,
Гватемала

31 марта
– 2 апреля
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Региональный практикум
ВТО по определенным
актуальным вопросам в
отношении интеллектуальной
собственности для
Карибского бассейна,
Бриджтаун, Барбадос

15-17
сентября
2009 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Краткий курс ВТО по
торговой политике для Союза
по авторскому праву стран
Центральной и Восточной
Европы (CEECA), Стамбул,
Турция

13-14
октября
2010 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Региональный курс ВТО по
торговой политике для
англоговорящих стран
Африки, Манзини, Свазиленд

15-16
ноября
2010 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Техническое
сотрудничество:
региональные
практикумы

Региональный курс ВТО по
торговой политике для
франкоязычных стран
Африки, Котону, Бенин

15-17
ноября
2010 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Краткий курс ВТО по
торговой политике для
членов Латиноамериканской
ассоциации интеграции
(АЛАДИ), Монтевидео,
Уругвай

26 ноября
2010 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Региональный практикум
ВТО по интеллектуальной
собственности и
государственной политике
для CEECA, Вена, Австрия

26-28
января
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Региональный курс ВТО по
торговой политике для
Латинской Америки, Богота,
Колумбия

22-24
марта
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Краткий курс ВТО по
торговой политике для
арабских стран и стран
Ближнего Востока, Абу-Даби,
Объединенные Арабские
Эмираты

11-12 мая
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Краткий курс ВТО по
торговой политике для
CEECA, Стамбул, Турция

20-21
сентября
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.
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Виды
деятельности

Мероприятия и проекты
ВТО

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

Техническое
сотрудничество:
субрегиональные
практикумы

Краткий курс Исламского
банка развития/ВТО по
торговой политике для
арабоязычных государств-
членов, Касабланка, Марокко

24-25
января
2007 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.

Сотрудничество с
ЮНКТАД и
ЮНИДО

Международная
конференция по вопросу о
местном фармацевтическом
производстве в Африке,
Кейптаун, Южная Африка

4-6
апреля
2011 года

Секретариат ВТО устроил две презентации на темы «ПИС и общественное
здравоохранение: извлеченные уроки, нынешние проблемы и путь вперед» и
«Учебные курсы ВТО по ТРИПС». Этот вклад помог изложить ход развития событий
в области ТРИПС и здравоохранения, включая гибкие возможности в Соглашении,
достижения в период после принятия Дохинской декларации, в том числе пункт 6
Системы, и более широкий контекст других соответствующих ключевых факторов,
включая извлеченные уроки и элементы, необходимые для дальнейшего улучшения
доступа к лекарственным средствам.

Техническое
сотрудничество:
научные круги

Четвертая летняя программа
ВТО, Шанхай, Китай

6-10 июля
2011 года

Некоторые модули этого мероприятия были посвящены вопросам патентов и
общественного здравоохранения. Они обеспечили общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками.
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IV. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОИС, ВОЗ И ВТО

Секретариаты ВОИС, ВОЗ и ВТО сотрудничают в целях содействия лучшему пониманию взаимосвязи между общественным здравоохранением,
интеллектуальной собственностью и торговой политикой и активизации взаимоподдерживающего осуществления такой политики. Это включает
тесное взаимодействие в области подготовки кадров и наращивания потенциала. В рамках их трехстороннего сотрудничества эти три
организации приступили к осуществлению серии совместных мероприятий, которые, в частности, предназначены для содействия осуществлению
Глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в области здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. Эти мероприятия
основываются на конкретных мандатах и программной деятельности трех организаций.13

Организации Мероприятия и проекты Сроки Ход осуществления, итоги и документы

ВОЗ
ВОИС
ВТО

Совместный технический
симпозиум по вопросам
доступа к лекарствам:
практика ценообразования и
закупок

16 июля
2010 года

На этом симпозиуме был представлен опыт международных и региональных
учреждений в сфере ценообразования и закупок лекарственных средств в качестве
важных детерминантов доступа.
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html

ВОЗ
ВОИС
ВТО

Практикум по патентным
поискам и свободе действий

17
февраля
2011 года

Практикум ознакомил участников с базовыми концепциями касательно того, как
осуществлять патентные поиски и анализ свободы действий.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342

ВОЗ
ВОИС
ВТО

Совместный технический
симпозиум по вопросам
доступа к лекарствам,
патентной информации и
свободы действий

18
февраля
2011 года

На симпозиуме было рассмотрено растущее значение патентной информации для
общественного здравоохранения в том, что касается стратегий свободы действий,
закупки лекарств, передачи технологии и установления приоритетов и стратегий в
области исследований.
http://www.wipo.int//meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html

13 Более подробную информацию о трехстороннем сотрудничестве ВОЗ-ВОИС-ВТО см. также в пунктах 41 и 42 документа SCP/17/4.



SCP/18/5
Приложение I, стр. 34

Организации Мероприятия и
проекты

Сроки Ход осуществления, итоги и документы

ВОЗ
ВОИС
ВТО

Трехстороннее
исследование на тему
«Поощрение доступа и
медицинские инновации:
пересечение
общественного
здравоохранения,
интеллектуальной
собственности и
торговли»

Осуществляется Исследование, находящееся в стадии подготовки, будет поддерживать
техническое сотрудничество и диалог по вопросам, касающимся общественного
здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли и взаимосвязи
между ними с доступом к медицинским технологиям и инновациям в этой сфере.
В нем будет использоваться различный практический опыт, политические
воззрения и источники эмпирических данных в единых доступных границах.
Набросок имеется по адресу:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilat_outline_nov11_e.pdf

ВОИС
ВТО

Совместные
мероприятия по
подготовке кадров и
наращиванию
потенциала

- Национальный семинар ВТО-ВОИС по ТРИПС, 12 и 13 января 2010 года,
Дакар, Сенегал

- Национальный практикум ВТО-ВОИС по ТРИПС, 23 и 24 февраля 2010
года, Кампала, Уганда

- Региональный практикум ВТО-ВОИС по стандартам ТРИПС и вариантам
государственной политики, 25-29 января 2010 года, Сингапур

Представители ВОЗ участвовали в семинаре в Дакаре и в практикуме в
Сингапуре.

ВОИС
ВТО

Коллоквиум для
преподавателей
интеллектуальной
собственности, Женева,
Швейцария

Ежегодное
мероприятие

С 2005 года секретариаты ВОИС и ВТО организуют это совместное мероприятие,
отчасти посвященное вопросам патентов и общественного здравоохранения.
Соответствующие совещания обеспечивают общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками. Секретариат ВОЗ также выступал с презентациями.

ВОИС
ВИО

Прдвинутый курс по
интеллектуальной
собственности для
правительственных
должностных лиц,
Женева, Швейцария

Ежегодное
мероприятие

С 2009 года секретариаты ВОИС и ВТО организуют это совместное мероприятие,
отчасти посвященное вопросам патентов и общественного здравоохранения.
Соответствующие совещания обеспечивают общий обзор соответствующих
положений и гибких возможностей ТРИПС, а также занятия и обмен мнениями с
участниками. Секретариат ВОЗ также выступал с презентациями.
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[Приложение II следует]


