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������� � �������� ����������: ������� � ����

��������
�� ����� ����������� ����ии, ������������ 5 – 10 ������� 2011 ���� � ������,
1.
���������� ���и��� �� ���������� ����� (����) ���и�, ��� ��������и�� ����и�и� ����
и���������и� �����и������ ��������� � ��������и ��и����� и ���������и� ���
�������и ��������ии (SCP/14/4 Rev.2) �� ������ �����и����и� ��и����� и �����и�������
����� (��. ����� 25(e)(ii) ��������� SCP/17/12). � ��������� ��������� ������и���
����������� и�������и�.
�����и����и� ��и����, ��������и��� � ��������� ���������, �� ��������
2.
�����������и�и, и ��и �� и���� ����� �����и�� � ������ ���� ��������� � ��������и
��и���� и ���������и� ��� �������и ��������ии. ����� ����, ��и�������� � ���������
��������� ��и���� �� ������������ и �� ������������� ������и� ��������и��� �
�����и �������и, ����������и��и и�и ���������и��и, ��������и�и�� � ��� и�и �� �
�������������� ����и���и��, � ������� ��и���и��� ��и ��и����.
������������ ������� � ����
A.

�������, ���������� � ���� ������ ���� «IP ADVANTAGE»

���� ������ ���� «IP Advantage», и�������� �� ���-����� ����,1 ����и�
3.
������ ��� ������ �� �����и����и� и���������и�, ����������и� ���� и������������,
1
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����������, ������и�и������� и и������������� �� ����� �и�� � ������и
и��������������� ������������и (��). �����и����и� и���������и� ���� �����������и�
� ���, ��� �� �������� � �������� �и�� и ��� �� �������� и����������и� �����
�������������� ����и�и�. � �и���������и� ������� �����и������ ������
�����и����и� и���������и�, ��������� � ��������� ��������������� ��������ии.
��������и� ������и������� �����и������ ����2
������������ �и� ������и������� �����и������ ���� – �����и������ ����������
4.
���и�� �� ���� («Shark POD») – ���� ������� и��������� � 1990-� ���� ������� ��
������ ����и��ии �������-����� (���), ������� ����������� ����� ����� �� ��������
���и��� и и���������и� �� ����� ��������� ����� ���и�и. ���������� «Shark POD»
и���� ��и ������� ����������: �������� ����� � ���������� 12-��������� ��������,
��и� ��������, ��и���������� � �и���������� ������� �������и��, и ��� ��и�
��������, ��и���������� � ������ �������и��. ��и ��� ��������� ��������и
������и������ ���� ������ �������и��, ������� �����и���� ����, �������и��� и�
��������� и ������-�������� �и�����. ��� �����и����� ���� ��������� «Shark POD»
����� ���� �����и������ �� �����и����� ������ии �и��� «Shark POD Holdings Ltd.» �
1996 ����. ���� ��� ��������и� и���� �������� ������и�� �����и������� ��и�����и�,
���������� «Shark POD» ���и �����и�и, �������и и �����и�и, и и� �������
������и���� � 2001 ����.
��������� ������и�� ���� ��������ии, �������и���и� ��������и�� и
5.
������и�и������ �-� ���� �������-���� ������и� и�����и������� �����и�����
�и����и����� ������� � ��� �� ���������� ���������� ���������� «Shark POD». �-�
�������-���� ��������� ������� ������и� «Sea Change Technology Holdings» («Sea
Change») � �������ии, и, ������� ������ � ����и�и ��������и����и�и ���������и,
������и� «Sea Change» ������и�� � 2002 ���� ����� ���������� ��� ������и�� “Shark
SHIELD”, ������� ���� ���������� и ������� ��� �����, ���и����и��� ���������
������и�� � ����� ���������и�. ����������ии ������и� «Sea Change» ������
���и�������� �и������ �и������� ����� ������� ���и�� �� ���� �и���� �и��� ���� и
и����и�� ���� ������и� �� «Shark Shield Pty Ltd.».
��� �������� ��������, ��, �������� �����и���� ���� и��������и�, ��� �������
6.
���� ������ �� ��������и� «Shark POD» ������ии, ������� � �� ����� и����������
«Shark POD Holdings Ltd» и � ������� ��� ��� ���и������. � ���� ������� «Shark POD
Holdings» ���� ������ �� ���� �� ������ии «Sea Change Technologies» � �����
���������и ������ и����и� ��� �������и���. ������и� «Sea Change» ����и��
������и� �� «Shark Shield», и �������и��и���и� и��������и� ������������ �������и
������и. ���, ������, �� �и� ��� �������и���� ������ ������� �� ����� ��, и �����
������и� и������и� и ���������� ������и�� ���� ����� ������� �����и�������
��и�����и� ���������� «Shark SHIELD». ������и� ����� ������и и ����� ��и�и�
���������� ������ и��������и�, � 2002 ���� ������и� «Shark Shield» ������ � ���������
и��������������� ������������и �������ии («�� �������и�») ������ �� ������ �������
�� �� ���������� �� �����и���и� ����. � ����� ����� ����� �������ии �� ����� �и��
������и� ������ ����� ������������� ��������� ������ � ����������ии � ��������� �
��������� ��������ии (PCT).
���������� � ����и���ии ������ ����� �� ����� ����� ��������ии, �����
7.
�������и� ��� ������ ���������и�и ������ �� ��� ������и�и������ � ����� �и���и��
и����и�. ����� 17 000 ������������ ��������� «Shark SHIELD» �������и���� ���и��
���и����� ������и� � ������, и ��� ��������и� и����������� ����� �������и и
�������и ��������� ������ ���� �����.
2
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��������� ��� ���и�����ии ���� � и����������и�� �������и��������� и������и�3
�-� ���� ����и�, �и�и� и��и������ ���и�������и�, ��и����и� � ��и���� ��������
8.
������ ��и���и ���� � ����и����и��� ������� ����� ������и «����������� ������» �
1993 ���� �� ������ ���ии. �� ������� ����и ����� ���������и ���������и������
����, ������� ��� �� �����и��������, ������и����, ������� и �������������и�.
����������� �������и��������� (��) и������и� ��и���� ������ии и �и���� и�������
������ � ������ 1900-� �����. ������ ���������� ��� ��������и ���� � и����������и��
��-и������и� �� ���� ������� ���������� �� �-�� ����и�� ��������и� ������
��������� � ������, ��������и �������и� � ��� и �����и� ����������и����� ������. �
1996 ���� �-� ����и� и������ ��и�и������� ���������� ��� ���и�����ии ���� ���
������и�� «UV Waterworks (UVW)» («��-������и��и������� �����и�»), ������� ���и��
�������� ����������� ������и���и� ����� ��� ������������ ���� и ��и�������и�
����и�и����� ���������� ��� �и���и� и�����и��� и������и�. ��и���, �������������
�-��� ����и���, ��������� ������������ ��и����� 15 �и���� ���� � �и����. ������
���������� ����� �������и���� ���������� �и������ ����� ������� � 2000 �и�����
������ ��� �� 2 ����. ��� и� ������� �� �������� � ���, ������� �����и�и��������
���и������� �������.
������������� �-� ����и� ����� � ���, ����� ������и�� ���� и��������и� �
9.
���������, ���� ��� ����и ������������ и� ���������. ������ ����������� ��
�������� �������и ��������ии ��� ���и������ – ��и����и����
���и����ии/���и�������� ���������ии и�. �������� � �����и (��/����) – ����и� ��� �
���и�������� ����������и�. �� �����, ���, ���� ���и �� �� ����� и������ ��и���� и�
������ и��������и�, ����������и� ���������и� �� ����� и������������ �����������,
������� ����� �� ����� �����и��������и, ������� ����и���� и����и�. ��
����������ии ��������� ���������� и� ���� ���� ������ ������ PCT � ����� ������
и��������и� ������и���. � ����������ии � �����и��и �������� ����� �-�� ����и��
��/���� �������� ���������и ������и �� UVW.
�����и��и�����и� �и����� UVW и �� ��и�������� ��� �����и�������
10.
и����������и� �����и�и ����� ������� ������и� �����и���� � ��/����, ��и��� ������
����и�� � ������������ии �� и�����и������� �и����ии. ������ ��������и�
���������� ��������и� ����������, ��������и� �� �������� ��������ии ��/����
������� �����и���и� «WaterHealth International (WHI)» � �������� �и����и��� �
�������и �и����� UVW. ����и �и���� UVW и����������� ������ �� ����� �и��
��и����� � 15 �������, ������� ���и�, ����и�� и �и�и��и��. ��������� �и�����,
��������������� WHI, �������� �������и, ��и ����� и������������� ����и���� �����,
����и��� ��� ���и���� �и����� �����������и� � ���������� ��������, ��� ����������
��� ��������и� ������� ����, ��� ������и� �и����� �и�� ��� �����������и� �����и�
и�и ����.
���������-������и���� ������ (���)4
� �-�� ���и ����, и�������-�����������и�� � ��и����и���� ������ ��
11.
����и��и���и�� � ������и ���и�������� �����ии, ����и��� и��� и������и�� �������
����� ���������и�� и� ���и��������� ����� � ���и�и���и и�����и�����и ��������и,
�������и ��� ������������. ������ ��� ����� �� ���������� �������, ��������� ������
������ ����и����� и ���������, ����� ����������� ����������� ���� ������������
�����������. ����� �� �����, ��� ��и ��������ии ���������� ������� ��и������ �
���������� ���������ии, ������ � ���и� ����и��и���� �� �������� �� ������ ����и�
����� �����������. ����������� ���� ��, ��� ������ �������� ����������. ���������
��������и� и������и�� ������и� «TechnoCarbon Technologies (TechnoCarbon)»
3
4
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����������� ���������-������и���� ������ (���), �������и� и� ������� ���� ����и�� �
������ ���и�и�������� ������� и� ����������� � ����� и� ������ и�и � ���и� ������.
��� �������� �����и����, �����и� и ����и�, �������� ������� ������и���� ����������
и ����� ����� �������������� � ������� ������� ������� и и�����������
������������������� �������������и.
����� �����и ���и�������� ��������� �����и � ���������� ��������� ��
12.
�������� и �������� ������ (DPMA), ���� �������и�� ������ ����� и��������и� ��
������������� ������, � 1995 ���� �-� ���� ����� ������������� ��������� ������ �
����������ии � PCT �� ��� ������ ��������и�, ���и�������� �� ���: ����и�������������и���� ����������� ���������и��. � ����� ��������и � и��� 2010 ���� ����
������ 12 ������ PCT. ������и� «TechnoCarbon» ���и��, ��� �и����и�����и� ��
��������ии �������� ��и����и� ����� ��� �� ����� и ��� ������ ��� ����� ��������
�и��� ������и�����. ��������� ��� ����� и������������� � ������и������� ����и����
�������� �������������и, � ������� ������и� «TechnoCarbon» ���� �� и���� ���и��и�� ����и� и �����, �и����и�����и� ��������������� ��������ии, � ����� �������,
�������и���� �и����и����� ���������и� ��� «TechnoCarbon», �, � ������, ���������
������� �и����и��� ������������� �����и� ����� ��и�����и� ��������ии ��� � �����
������и, и����� и� ��� ���������� ����и������ ����и�.
�����и� ���������и� ����и � ������и������������ �����и���и�� (���)
13.
«Granidus», ���и�������� ��� ����и���, «TechnoCarbon» и������ ����� ����������и
�������и ��������ии. ��� ����и���� ���������� ��и���� �� ����������и�
�и����и����� ������ �� ���и ����и�и�����и� �������и ��� ����и����и��� ������� и
и������ �����и��� ������������� �и����и�����и� � ��������и����и�и ������и��и �
����и����и��� �������. ��� «TechnoCarbon» и «Granidus» и�������� ������ �����и� �
���, ����� ��и���и������ ������ии � ��и� ������� � ���������� ���и� �����������
����� ������� ��и�����и� ��� � ������ ������� ������������ и �������� и� �
����������ии.
��������и� ����и�������� «����������»5
�-� ����� ���и�и (1936-2008 ��.) ��� ���и��������, �������������� и
14.
и������������ ��������ии ����и�������� «����������». ������� �и�����и� ���и –
�����-���и� XIII ���� – � �������и ����и��������, ������и и� ������� ��и������������
���и�������, � �������и �� ��������и��� �� ����� ������ ���и������� ���������и� ��
�����и��� �� ����� ���и�� – ��������� �������и�� ����, - и ����������� ����и�������
��������и�� и «���-���», �� ���������� ��������и� «����������» – ��� ����� и�������
��� �и����� �����������, – � ������� и����������� ���и ����������� ������ ������,
������� ������������ ��и����� и ������������� ��и� �� ������. ����и �������
�������� ������� ����������, ������� �������������� ��������и�. ��� �������и�
����и������и ����и �������� ��������и (��������и� и� �и��и�� ��������� ����и и�и
�и��и�� и� �������� ��и��) ����������� �� ���� и����������и� �������, и��������� и�и
�и������ ������ии. �������� ��������� �������� ������� и ������и��� � ��������и��,
�������, �������� и �����������и��, �������и���� �����и�����и� и ����� ������
����������� ����и���и, ����и���и и ��������� и ����������и.
����� ������������� ���� и��� � �и��������и� ������, �-� ���и�и �����и��� �
15.
���и��������� ��������и� �� ��������и�� и и���������и� ����и������� ������������
(����) � ����и������ ������ ����и�и �� ���������� � ������и �����. ���� ����
��и����������� � ������ии �������, �� �������� �и�и� �� ���� и �� �����. � 1986
���� �-� ���и�и �������и� ���� ������-и���������������� и ������-���������������
������ ����������� ��������и� ����� «Geltaftan», ���� �������� ����������� �
����и�������� �������� �����и����и� �����. � 1991 ���� ������и�и������ �����и�
5

http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2716.
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���� � ����� �������������� и ���������и������� �����и���и� – ���и����и���и�
и���и��� ������� и�������� и ���и������� (California Institute of Earth Art and Architecture
(Cal-Earth)), – � ������� �� ������ ��������ии ����и�������� «����������», ����������
�� �и�����ии ���и. ������и�� �������� «����������» ���и ��������� и �������
����������, и ��и ������������и ������������ ����и������� ������ ���
���и����ии (���и���, и��������� ���и�и �����������и��и). ��������� ��������и�
«����������» ����� и����������� � ����и�������� и ��������� ��� �������� �������� и
������������ ���������� и ������, ���и� ��������и и����������� � ����и����и���
������� и � �������� ����и����� �����, �������� ��� �����, ������������
�����и����и и�и ��и�и����и ������и��.
�������� ������и�� ������ и��������и� � ����и ����и� ������и� �����и ������
16.
и ����и��� �� ����� �и��, �-� ���и�и �����и��� ���и�и�� ��� �� ������������
����������ии � �����, ������� ����и �� �������� ������� � ��� ���, ��� � ��� ������
����� ���������. ��������� �� �����, ����� ��� и��������и� ���� �������������
���������������� � ����������и� �������, �� и и������ �� � ����� �������������
�и����и�����и�, � 1998 ���� и����������� �����и���и����� ������ � ��������� ��
�������� и �������� ������ ����и������ ������ (USPTO). ��������
������������и������ «����������» �� ����� �и��, �� �������� ��� ��������и�
����и��� ��� �����������, �� ����� ����� ������������� ������ �� ������ ��������
PCT � 1999 ����. ���и������ ������������ ���� ��������и� ��� ����, ����� ����� ����
�������и�� �� �������������и� и �������и��и���и� �� ����� ������, и ��и ���� ��
�����������и�����, ��� ����������� �и�������� ������������и� �� ��������
��и��������� ��и�и���, �� ������� и����������и ����� �������� �������� ���и
и��������и� ����������� ���� и��������������� ������������и (���).
����������� ���� ������������ �������������������
B.
������������ �� ������� � �������������� �������� ��
������������� ��������
�����и���и� ������и������� �������и������ и ����и�и� (����) ������ �
17.
���������и� ��������� ���������� (���) и ���и���и� ��и����и����� ������и � 2007
���� ����������и� ������и�и���������� �����������и �� ������� � ������������ии
�и����и� �� и����������и� ��������. ������ �� ����������и� ��������и�и 612
���������и� �и�� и 1640 ������и� �и��. ����������и� ���� ��������� ��� �����
����и��и����и� ������ � �������ии �и����и����� ������ � ���и���������� ����и
����и�. ��� ���и ��������и�� � и�����ии и�����и�����и �и����и�����и�
���и�и�������� и �����и�и�������� ������и�, ��� ������ии, ��������и��и�, ���и���
и ���������и�, � �������и �����и������ ������ии, ������и� ������������� �и����ии.
�������� и�������и�, ���������и� и �������������� ����и� ������� �� ����������и�
���и ������� ����и�� � ������� ��������� 2009/5 �� ������� «�����, ��������и� и
��������������» (STI), ������������� “Who licenses out patents and why? Lessons from a
business survey” («��� ������������� �и����ии �� и����������и� ��������? ����и,
и���������� и� ����������и� ������и�и���������� �����������и»), ������� ���
�����и����� ���� (�и�� и�������� «����� �� ����������ии»).6
� ������ �� ����������ии ������ ����� � ���, ��� ����и �и����и� �����
18.
����и��, ��� ��и ����и �� ���� ��и�� ���������и ������и�-���������� ��������
������������� �и����ии �� ����� ������� ���� и� ���������. ���� ����� ��������и��
���� ��� ��������, ��� и ����и������������ �����и�, � ������ �������, ��� ����������
������ ������� и ��������������� �����и����, ������� ����� ������ ������и�� ���и
��������� �����и��� �� ����� ��������, ��� �� ���������. � �и���������и� �������
6

�������� DSTI/DOC(2009)5, и������ �� ������:
http://www.oecd.org/dataoecd/47/16/42477187.pdf.
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и��������� �������� ������ ������ �� ����������ии � ������и�� ������� ��и���и�
��������� � ��������и ��и����� и ���������и�� ��� �������и ��������ии.
�и����и����� ������������ ���������и� и ������и� �и��
������������и� �и����и� �����и�������� ����и������� ������ �и��, и����и�
19.
�������: 35 ��������� �и�� � ������ и 59 ��������� ������и� ������������. ���
�������� ��������� ������������и� �����и�и�������� �������� �и����и� ��
и����������и� ��������, �� 20 ��������� ���������и� �и�� ����и�и, ��� ��и ����
�����и�и�������� �������� �и����ии �� и����������и� ��������, � �� ����� ���
��������������� �и��� ��� ������и� ������и� ������и�� 27 ���������. ���� ��������
��������, �� и����������и� ������� ������ии ������������� �и����ии
�����и�и�������� ���������, �������� ������ �������: ����� �����и��
�������������и� �и����ии ������и� � ������ и ����и ��и и� ������ ������� ������и�
� ����ии ���и �и����ии �� 80 – 100 ��������� ������ ��������.
���и������� ����� �������� �и��� и ������������ ������������и� �и����и�
20.
���� ���������������: ����и� �и��� и ������� �и��� ���и � ������� ��������
����������и ��������������� ������������� �и���и�ии �� и� ���������������
и��������и�. � ������ �� ����������ии ���� ����� ���������� �������и� �������: (i)
����и� ������и�� ����� ��������� ������������ ��������� и ����������и� ��������,
и ������� ��и ���� �и����ии �� ���и и��������и� ������ ����, ����� ���и�
������������ и�и; (ii) ����� ������� �и��� ����� и����� ���� и���������� ��������ии,
��� ����� �������� �и����и����� �����и (������� ������������ �и����и�����и�) ���
�������и� ������� �� ���� ��������и��, �������и��� ��� и� �������ии. ����и�и
��и��������и � ������ �� ����������ии ��������и��и ����� ������� ���и �������
�и��, �������������и� �и����ии �� и� �������, ���и �������� �������и� и
�����и�����и� �������.
��� �������� ���и ���������и����� �и����и�����и� � ����� ������
21.
�и����и�����и�, �� ����и ���������и� �и��, �������������и� �и����ии ��
и����������и� и� ��������, 64 �������� ������������и �и����ии ����� ��� �� 20
��������� и� �������� (����������и� ������� �и����ии) ���������, �������и��� �
����и���� �������. ����и ������и� �и��, ���и����и��� ������������и�� �и����и�, 85
��������� ������������и �и����ии ����� ��� �� 20 ��������� и� �������� и����������
���и�и�������� ������и��.7
������ии, �������������и� �и����ии �� ������� �����и�и��������
22.
������и��, ��� ��������������, ���� и�����и�����и �������� «���-���» (41 �������
������и� ����и�и, ��� ��и �������� �� � ����� ��� 20 ��������� и� ���������� �
������и ���).
�����и������� ���и�� ��� ������������и� �и����и� �� и����������и� ��������
�������� ������ �� ����������ии, ������, ��� ����и� ������и�, �����и�������
23.
���и��� ��� ������������и� �и����и� �� ������� �����и� �������� ���� «�������и�
�������» ��� ��� ���������и�, ��� и ��� ������и� �и��. �и�������� ���и�и����� ����
������� �и����� ��� ����� ����и�, ��� ��� ����� ������� �и�� � ������, � �� �����
��� � ����ии �� ���� ������������ ����и�� ����� ����� ����и�и и ����� �������и
�и����и.

7

� ����������ии ��� �и����и�����и� ������и��� �������� «���������, �������������
������и���», � �� ����� ��� � �������� ����������ии ���� ������ ����и��� �
������������и� �и����и� и���������� ���и�и�������� ������и��.
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������ �����и������� ���и��� ��� ��� ���������и�, ��� и ��� ������и� �и��
24.
���� «��������и� ������ �� ������������ �и����и�����и�», ��� ���� ������� �����
������ ��� ����� �������, ��� ��� ����� ����и� ������и�.
� ������ ����и� �����и������� ���и� ���������� � ���, ����� «�������и��
25.
����и� �� �������и� ���и� ��������» (���� ����� �� ��� ������� � ��������
����������и�), ��� �����и� � ���, ��� ��������������и� и�����и������� �����,
��������и� и� ��������, ��������� �и��� � ������������и� �и����и�. � �����
�������, и ����� ����и� �и��� ��и���и ��� ������ ��������. ���������
�����и������� ���и��� � ������ ���� ����������и� ��������ии и����������� �
�������� ���������.
� ����ии «����������и� ����� ��������ии � �������� ���������» и «��������
26.
���и�������� �� �����и� ������» �����и ������ �����, � �� ����� ��� � ������
�������и� и� ��и� ���� �������� ��� ����� ������ �����и������� ���и���.
���������и� �� ���и ������������и� �и����и� �� и����������и� ��������
�������� ������ �������� ���������и� �и�� ����и�и, ��� � �и� ���� �������, ��
27.
������� ��и �����, �� �� �����, ���������и�� �и����ии (53 �������� �и�� � ����ии).
���� �����������, ��� ���������� ���и�и���� ���и������� ����� ���и����
������������� ������ии �� ������������и� �и����и� и ���и������� ��������, ��
���������и� �������и ������ии ������ ���������и�� �и����ии. � ������ ��
����������ии, ������, ����������, ��� ��и �и��� ������� ��������� ���������,
��������� ��и �������� ������ ����� ����и� ������и������ �и����и����, �� ��
������и������ �и����и����. ���и �и������ ������ ���, �� �и����и����� ������������
�������������� �� �����.
������� ���������и��, � ������� �����и���и�� ������ии, ������� ���������и��
28.
�и����ии �� ���и ��������ии, ����, ��� ����и� ������и�, ��������� � ��������и��
���������. �������� ���� ��������� ���������и� ������и� и 18 ��������� ������и�
������и� ��и���� ��� ����� ������ ��������. ����и� �������, ���и� ��� ���������
���������и� ������� ���������� и �����и� ����������� �� �и� и �������������и�
�������, ������������ и��������и� (��������и� ����������� �� � ����������� ������и
��� ����, ����� ������������� �� ��� �и����и�), �и��и� ����, ������������
������и������и �и����и����и, ��������и���и�� ��� ���������и�и, ��� и ������и�и
�и����и ��� ����� ������������ �����и. � ������ ��� ������� ��и���и�� �����
������и ����� ����и�и ������и��и, ��� ����� �������и ������и��и. � ��������и, 30
��������� ����� ����и� ���������и� �и�� �������и���и ��������� � ���������и��
�������� ��� ������ ������ ���������и� ��� ������������и� �и����и�. � ����и�����
�����, ������и� ����� и �����и� ������и��и� (���) ��������и �� ����� �и���� �������
��������и � ����������и�� ��������, ��� ����� ������� �и��� (13 ��������� и 23
��������, ��������������). � ������ �� ����������ии ���� ��������� �����������и� �
���, ��� ���и�������� ����� и�������ии и ���������и � ������и ������������
������������и (�����), ������и��� ������и� ����и������������ ��������и��, и����
������ ������ ���� � ������������ии ������и� ��� и�������ии и ������ии и�
��������и� � ��������� �и����и�����ии.
�������, ����������� � ���������� ��������, � ��������
C.
����������
����� �и����� �������и������ ����� �и����и � и������и����� ��������
29.
��������и������ ��� ������ ������� ����������� ���и�� и������и�.8 ����� ����,
8

WIPO Intellectual Property Report 2011 – the Changing Face of Innovation
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����� �����и�� ����� и������и� и �������и��и���ии ����������� и���������и�,
�и����и������ �� ���� ��������������� �������, �и����и���� ������ �����и и������
������ � ����� ������и���� ���и��������ии ����� ������� �������� и
��������������� и��������������и� �������� (��и����и���� и ��������������� ������и��������������и� �����и���ии). ����� �������, ������и��� ����������� �����
���������� и���������������� �����������и, ��������� � ���������� ������ии,
���������и� �������и��� � ���������� ������ии �������� ����� ����������
����и����������и� �������, ������������и� �и����ии �� ���� и�и �������и �����
������������и ����� ��������� ������� �����, ���и ����������� и���� ����и����
и������� � ���, ��� �������� и����������и� �������� � ���������� ������ии. ���
����� ���и����и��, ����и���, � ������ ���������� и���������и� ����� �������
��������� и ��������������� ���������, � ����� ����� «��������», ���и��������
�������и и���������и��и �и���� и «�и�����», ���и�������� ���и��������� �и����.
���� ���и�������� ������, ������и��� ����������� ������и�, ��������
30.
������и, ��и������������� ������� ���и������ ��и���� �����и����и� �����и� и
�����и���� � ������ и� �������������и� ���и�������� �������� �и����, ���������
���и�������� ������, ��� ����и��, �������и���� �и������ ��� ������������ �������� �
����� ���и����� ����������и� �����и� � ������ ���������� ������. ����и�и� �
���и�������� �������, ������, ����� ����������� �� ������������� �������и������ �
������-и���������������� ������и, ��������� �� ������� ���и�������� ����и�. �
�и���������и� ������� ��и������� ��и���� ���и�������� ������� и �����и����и�
�����и�, и����и������ � ������ ����и���� ������и���-�������� �и����.
� �������и ������, ��и�������� ������ �и�� ����и� ���������� �����
31.
������������ �� и����������и� и�и �������� и� (���и) ������������ � ����������
������ии ������� �� �������и� � ������� ����������� (����и� ������������):
������ ���������� ���������� �������� �� ���и� и��������и�� ��� ��
(i)
���� ��� ������и� ������� ����������� (����и� ������������). ������ �и ��и� и�
������������ �� ����� ������������� �и����и� �� �������и��� � ����������
������ии ������ и�и ���������� ���� ���� � ����� ������� ��� ������и� ����
����и� ������������. ����и���, ����и� и ����и������ ����������� ��и������
����и�� ������ ����.
������ ���������� ���������� �������� �� ���и� и��������и�� ��� ��
(ii)
���� и ���������� ���� ���� � ����������� � ���������� ������ии ������� ���
������и� ������� ����������� (����и� ������������). ������ �и ��и� и�
������������ �� ����� ������������� �и����и� �� �������и��� � ����������
������ии ������ ��� ������и� ���� ����и� ������������. ������ ���� ����и��
��и��������, ����и���, � ������ии.
������ ���������� ���������� �������� �� ���и� и��������и�� ��� ��
(iii)
����, ������������� �и����и� �� �������и��� � ���������� ������ии ������ и
���������� ���� ���� � ����������� � ���������� ������ии ������� ��� ������и�
������� ����������� (����и� ������������). ����и�� ����� �и�� ��и��������,
����и���, � ����и������ ������ ����и�и.
������ ���������� ���������� �������� �� ���и� и��������и�� �
(iv)
и�������� ������ ����, �� ������ ���и �� �������и���� ��������и��� ���������и�
����и� ������������, ������� ����������� �� �������� � и��������и�� и�и
������� �� ������������и �и����ии. ���и ��и� и� ������������ �����
���������и�� ��и�����и������� �и����и� �����-�� ������� �������, �� �����
������� ��� ��и �����ии ������������и� ��������и��� ���������ии ����и�
������������, ������� ����������� �� �������� � и��������и�� и�и ������� ��
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������������и �и����ии. ������и������� �и����и� �� ������� ������ и�
������������ ����� ���� ������������� ������ � ������и� ���� ������������ и�и
� ��������и� ����. ����� ��и� и� ������������ ����� �������� ���� ����
������������ � ���������� ������ии �������, ����и� ����������� ��������
���и������������ ������ �� ������� ���� ���и. ����и���, �����и� ��и������
����и�� ������ ����.9
� �����, ������������� ����и�� ��и�������� � �����и�� ��������и� �����
������������и ������-�и�� ��������и� �� и���.
���� ����������� ����� ��������� �� ������������� ����и� �����������
32.
��������и� � ���������� ������ии, ��������� �� ������ ������ ����� ������и��
��������и� � ����������� ��������� �����и� ���������� и���������и� �� ������
���������� и���������и�, ����и���� �������� ����� �������� ����и���� ��������.
� ����ии �������, ������и��� ����������� ������и� ��������и, ��������и�� �
33.
����и �� ��и���и�����и�� ���������� ������-и���������������� �����������и
���������������� и �������� �������� � ����� �������и� и������и������ ��������. �
����������ии � ������ ������и� 2008 ���� � ������и и��������������� ������������и
�и����и� ����� �����и�������� ����������и� ������и� ��������� ������ �����и������
и����������и� ��������������� и��������и�, ������и��� и����� ����������
и���������и�, ������и��� ��и����и�����и и ������� ��������, ������� �������
���и���� ���������� ����������и�.10 ����и���� �������, ������������� � �������,
�������� и� ����, ��� ��и����и���� �� и���� ����и� и ����� � �������и��и���ии,
���и�������� и ����� �������ии, ������������� �� ������ ���������� и���������и�,
����������� � �и����и. ��и��������� ������ «и�������и� ������» и� и� ���и ��
����������� � ���, ����� �и�� ������������� �и����и� �����и� ��������, �и��
���������� и� �����. ������, ���и ��и����и���� ����� ��� �������, ��и ������
�����и���� ������и�� и� ��������, ���и ������ �� ���� ��������� �������и�������
��������и� �� ��������. ��и� и� ������� ������������ �������� ���������� � ���,
�������� �и ��������и� � ������ии ������� ����������� ��и ��������ии ��������и� ��
�������� ������и����� и����������и� ��������, �������и��� � ���������� ������ии,
и�и ���.
�������� ��и�������� � ������� ����������� ����������и�, ���������� �и���
34.
�������, ����� ����������-������и� �������� �и����и�����и� и�и �������� ����, ����
���и����� ����������-��и����и���, ���� ������ ������и�������. � �� �� ����� �и���
�������, ����� ����������-��и����и��� �����и��� ���������и�� �и����и� и�и ��������
���� ���� �������, �������������� ����� �������и�. ��������� ��и����и����
�������и, ���, ���и ������и� ������ и����������� �������и��� � ���������� ������ии
������ � ����� ���и�� (����������� и����������и� ���������������� и��������и�
�����и�и ��������и ��� ����, ����� ��� ���� и����������� ���), ��������и� и������ии
� �������ии и��������и�, ����������� ����������� ���������� и���������и�, �����
����������. � ������ �������, ��������� ��и����и���� ��и���� ������и� ��и��и�
�������и�����, ��������� �� ��������� и� ���������и����, ��� �������� ����и�и
������������и и ���� ������������и ����� ���� ������������� �и����и�. ��и�����
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�������� ������� и��������������� ������������и �����ии, L613-29, ����� ����, �����
��и� и� ������������ ����� ���������и�� ��и�����и������� �и����и� ������� �������,
������ �и����и������ ��������и�, �������������� ���������и�� � �������� ���и ��
����������� ����, ������ ���� ������� �� ������и� ����и� ������������. � �����и� ����
������� ����� ������ ���������и� ����� и� ������������ ����� ����������� ����и�
������������и� �и����ии ��и ��� �����ии, ��� �� ��и�������� ���� �����������,
��������� ���������и�� �и����и�.
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/200500all.pdf.
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��и� и� ������ ���и ��и����и����� �����и�, ��� и� ������и� �������и� �����и������
�и����и� ������������ и ����������и ���� ������� ������������.
� ������ ����, ��� �����������-��и����и���� �� ����� �������� и
35.
�������и��и�и������ и��������и� ���и �� ����, � �����������-������ии ����� ������
��� ��� ������и� ������������-��и����и����� � ����������ии � ����и��� ����������
�������и� ��� ���������и�, �� �����и��, ��и������ � ���������� и����������������
�����������и, ��и����и���� �������� �������и�� � ������и��-������и������
��������� ��������и��� �����������и� ������и����и� �����, ������� ����� ��������
и� �����и� ����������� ���������� и���������и�. �������� ����������и�, 60
��������� ��и����и����� ��������� �� �������и� ��������� �������и� ����������
������ ��������и���� �����������и� ����� ����� ��������и�и и ����������и�и
������������и.
� ����и������ �����������, ���� ��и���и������ �������и������ и �����
36.
����и��и ����� ��и����и�����и и ���������������, ������� ������ �������� ��
и��������������� ������������и ��������и�� и�����������и� ��������.11 �� ��������
����� и� ���и �и����� ��������и� � �������и������ � ������и ������� и���������и�
(��� �������) и ������� ��������и� � �������и��� (������и������� �������). �
и�������ии � и�����������и� ����� ������� ������ �������� ����������� и�������, ��
���� ����������и, ����������� ������и�. ���и �����, ����� ������ ����� �������
������и �����-�� ��, ����� ���� ����� �������� � ��и���и���� ������ии �����-�� ��
����� �������� и ������ �� – ������ ��������. ��������������, �и����� ��������и� �
�������и������ � ������и ������� и���������и� ���и������ �и�� �� ������ии ��
����� ��������, �и�� �� ��������� ������ии �� ������ ��������. �и����� ��������и�
� �������и��� A ������и� �������и� � ���������� ������ии (5.4), ������� ��и��������
������ �����, ����� ���������� �������и ����и�и� ����� ������� ������и�������
������ � ��������� ����������� и���������и�. �������и� 5.7 ��������� ����
������������ ���и������ и ������������ ����������� � ���������� ������ии �� ���
���и �� ��и ���и ��и��������� ����������, �� ���и������� ����� ����и�и
������������и �� �����-�и�� ���������� ��и����. ������ �и ��и� и� ������������ ��
����� ������������� �����-�и�� ������� ������� �и���и� �����, �������и� �����
������ ������� ����������� ��������� � ����� ����������� � ���������� ������ии ��
�� ������������ ��������и�.
�� �����ии �и����и������ �� ���� ��������������� ������� ������37.
и��������������и� ������� ����� �������������� �� ������ ���и��������и� ����
�����и���и� и ��и����и�����. ������� ����и��, �����и����и� ���������� ������и�
��������и, ������ �� ����������� �������� ������������ �� �и����и�����и�
����������� ���������� и���������и�. �������� �����и�� ��������и� ��, ���������
����и���-�������� �����и���ии �����и�� ������и�� ������и� � ���и�и����и ��
��и����������и ������ ������� ����������� �������, ��и������� � и��������и�, и
���� и� ������ ���� ��������� ����������, ������������� �� �и����и�����и� ��.
������ � �����и����� ������� ��� ����� ���� ������ ����и�� �������������и,
��������� ������ ������� �� ������ ��������� ���������и���� ������ �������, и �� ���
����и���-�������� �����и���ии и���� ����и��и����, ������� ����� ���и������ �� и
и������и��и � �����.
�� ���� ���� ����������� ����и�������� ��и����и�� � �����������и� �������
38.
�� ������и� ����� ��������� (Société d’accélération du tranfer de technologies (SATT) –
�������� �� �������и� �������и ��������ии (����)), ������ ����� �������� ��
�������� ��������ии ����и���-�������� и��������������и� �����и���и��. ���
�������� ������ и�и�и��и�� ��� ������и�� “Investissements d’avenir” («������и�ии
��������»), ����������� и������и�� �� ������� и ������������� �������� � 35
11

http://www.ipo.uk/whyuse/research/lambert.htm.
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����. ����. ���� ������������ ����� ������� ������ии, �������, ��� ��и������,
������ ���и��������и ������и���и, ����� �������и����и�и, � ��������и, � �������и
��и����и�����и и ���. �� �������и �����и��и ����� ��������� ��������и�
и������и����� ������������� � ������и ��, ����� ��� �и����и�����и�. ��и������, ���
����� 10 ��� ��и ������ �����������и����и�и�� ����������� и� и������и����� �����,
�������и ��������ии и �и����и����� �����, ��������и ������и� ����� ������и� и �.�.
�� ���и�� ����� ���������� ��������и� ���� ������� ���� ����.
�� ��������������� ������ ����������� ���и��и� � ��������� ���ии
39.
������и��и� � ��������� �����������и � ����и � ���������и� и��������������и�
������������� (ERA) ������� ������ ��������� �� �������� и���������������
������������и � ����� �и����и������ �� ���� ��������������� ������� �������
и���������и�. ������,12 ���������� ������� ��������� � 2004 ����, �������� �������
����������� ������и� � ����и � ���������������и и��������������и�и �����и���и��и
(���). � ��� �����������, ���, ���� � ����ии ��� ���������и� ����� ������� ���и
���������� �и��и�и, ����� ����� ���� ������ �������и� � ��������ии �� �������ии
���и����� ������и� ������, �� �����и�� ��и �������и� ���� ����� ������
�������������, ���� ����� ���. ������ �������и�� �������и� ���������и�
��и��и��: (i) и�����и������� и����������и� ���и� и� ������������ ������� ������и�
���� ������, и ��� ������и� ������ ������и������ �и����и�����и ��������и и�и и���
������ ���������ии; (ii) ������� ����������� ������ ���� ��������� и�����������,
����� и�и ��������, ���������� ���, ������� ����� ������������� ��и�����и�������
�и����ии, ��и �����ии, ��� ������ ����������� ������������ �� и�����и������� �����
���������� ������������ ������������; и (iii) � ������, ���и ��и� и� ������������
�������� ����и������� ������и����и� ������ �� и����������и� ��и�����и�������
���, ����и� ������� ������ �������� ��������и��� ���� ���и� �����.
� ����и������ ������ ����и�и, ��������� ����и�� ���������� �������и� ���
40.
���������и� ��������, ��� ������ ���������� �����, � ��и��и��, �������� и ��� ��
���� �������� � и��������и��, �������и��� � ���������� ������ии, �������������
�и����и� �����и� �������� и�и ���������� ���� ���� � ����������� � ����������
������ии �������, и������ �и����� ��и���, �������� ��� ������и�, �������и������ �
����и� ����и��� ����и����������и�, �и����и�����и� и ������и. ����и���, � �и�����
��������ии � �и����и������ ������� и���������и��, �������������� ����������и�
��и����и�����, �����и���, ��� ��������и�, ��������� ��������������� ��и����и�����и�
���������� и ���������� ������������� ��������, ����� �����и���� � ����������
������ии. ����� ����, ������������ ������� ����� ������ и�����и������� �и����и�
�� ��и��������и� ��и����и���� ����� �� ����������� � ���������� ������ии
��������и�. � �и����� ��������ии �����и���, ��� ����� и�����и������� �и����и� (и
����� и��� и�����и������� и�и ��и�����и������� �и����и� � �������ии
��и���������� ��и����и���� ��������ии) �������� � �и�� � ���� ����и���и� ��������и
�������������и и ����и���и� ���������� �и����и������ ��������и�. �� ���-�����
��и����и���� ������������, ���, ��� ����и��, �����и� �и����и������ �� ����� ����
������� ����������� � ��������ии � �и����и������ ������� и���������и��, ���������
(i) ����� ������ ��������и���� �����и� �и����и�����и� � �������ии и��������и�,
������� �� ����������, и (ii) � ����������ии � ��������� �������� и �������и��и
������������и� ���� �� и��������������� �������������, ���������� �� ����
�и����и������ ������� и���������и�, ������� ��� �� ����������, ��������и������ ���
«������� ������и�и���������� и����������и�» ��������, �и����и������ �����������
���и���и�, ��������� �� �������������и�. ���� ������ ��������и� ����� ��� и�и
и��� ��и����и����� и ������������ ��������� ������ ����� ���������������, ����
�������� ��и������� �����и� � ������ ������, �и����� ��������и� ����� ��������
����� ���и�и�� ���������������� ��и����и����.
12
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D.

������ �� �������� ������� ������ ��������� (MVP)13

������ �� ������и� ����и�� ����и� ���и��и��, ������������� � 2001 ����,
41.
������������ ����� ����������� ����� ���������� �� �������������и� ��������и�� �
������и �������������и� (PATH) и ����и���� �����и���и�� �������������и� (���). ��
������ �����и� � �и��и���ии ��и���и������� ���и��и�� – ������и������ и�����ии �����
– � ������� ���и�и � ��� �� ������ ����������� ���������и, ����и�����и�, �������и� и
�и������ ��и���и� ����������� ���и����������� ����и�.
��� ���������и ������� и ������и���� ����и�� MVP ������� ����������и�
42.
��и���и� �� ���и���ии ��� �����и����и� ��������, ������� �����и�и���и �������и�
����� ����и� � ���и��. ����� ����������и� � ���и�����и�и ������и���и
�������������и�, ������� ������и, ���, ���и ���� ����� ���� ����� ��������� 0,50
����. ���, ��� ����� ����и�������, ��� ����и������ ������и��� ���� ����� �������
����������и� �������� �� �����������. MVP �������и�и����� ������� �� ������и�
���и������������ ���������, ���������� ���и������������� �������� и ��и�и������ и
���������и������ ������������ � ����� �и����и�����и� ���и����������� �����������
����и�� A � ���и��. � ������ ������� ���и и������ ��� �������: (i) ����и�и�����и�
���и�������� ����и�� � ����и������ ������ ����и�и и�и � ������ �� ����� ���и�����
���������и � ����� �� ����� ������и ������� ����и��; и�и (ii) ������� ��������
�����и����, ���������� �������� ��������ии и �������� ��������ии ������-��
���и����и���� � ����и�������� ������ ��� ����� ����������������� ���и�������� и
������и ����и�� �� �и���� ����.
����� ����� ����, ��� ���� �� ������ 0,50 ����. ��� �� ���� ����� ����������� �
43.
����������ии � ������ ��������, MVP ����������и� ��и���и� �� ������ �������:
������ �������и���. �� �������и� ���� �������и��� ������� ����������� �����������
����и��, ������-и���������������� ���������и�, ������� ���� ������ ����������� и
�������� ��������и� ��������ии (����� �����и и и�����и� �и����и����и� ����������
��������и� ��� �� �������� �������� �и����� ��������� и ������������� �������
(CBER/FDA)), и и������и���� ����и��, ���������� ��и���� ������������ ��������и� и
�������� ���и����и�� ����������� ����и��, ������� ����� ���и�� ����� 0,50 ����. ���
�� ���� (�������и����и� и���и��� ���ии – «Serum Institute of India Ltd.»). ���и�� �и����
���и����и ����и��, ������ �������и��� ��������� ����������� ����и�� � ����������и
��������и��и���и, �����������и ��� ������ ����� � ���и��.
�и����и� �� ��������и� ��������ии, ������� ����������и �-� ��-��� ������ �и и
44.
�-� ���� ���� и� ��������и� ��� �� �������� �������� �и����� ��������� и
������������� �������, ���� ������������� ���и��������и и���и�����и
�������������и� ��� (���) �������и������� и���и���� � ������� 2003 ����.
��������и� � �������и������ �������� �������� ��������������� ��������ии,
��������������� � ���ии. ��и�и����и� и������и�, �����и�и������и��� MVP � �и���и�
������ ���������, �����и�� � 2005 ����. � ������ 2010 ����, ����� ������, ������������
��и ��������� �и�и�������� �������������и� ������, ��������и� �� �������� ��
�������� ������������� ������� ���ии (DCGI) ���������и�� �������и�������
и���и���� ���и�����и����� �����������и� ��� ����� �������� и ��и�����и� ���������
��� ������и�� MenAfriVac™. � и��� 2010 ���� ��� �����и�� � �������и�и���ии
����и�� MenAfriVac™. � ����� 2010 ���� � ������� ���и�и � ��� �� ������ ����������
������ии �������� ����и���ии. �� ���������и� ���� ����� ����и�� �����и�и ����и 55
13

��������и� �����и������ ����� ������� �������� � ���-������ ������� �� ������и�
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�и��и���� �������. MVP �������� ���и�����и ����и���и� ��� 265 �и��и���� �������
�� ����� «���и��и����� �����» ���и�и � 2016 ����.
��� �������� ��������� �������и������ ��и ���������� ����и�� MenAfriVac™, ��
45.
�и������-��������и���� �������и������� и���и����, ��� �и�и����, ����и�
�������������� �����и���ии «���� �� �������� ����и и ����и�и�» (SciDev.Net.)
���������: «������ ���� �������� ��������ии �� ���». �������� ��������� MVP
���������� ������������� ����и���� ��������������� и ������� �����и���и� �� �����
�и��, ��������и� ����и��и и ������ � ������ ���������и����и� ����������,
и���������и� ����и�, ��и�и������ и ������������ ������, �������� �����и�����и�,
������� �� ��������и, �������и� и �������� ����и� и �.�., � ����� �������,
���и������и� �и�������� ������. �� ������и ����и������и� ������� � 2001 ����
�������и� MVP ���и�������� �� �������и� ��и��и���:
������ ������� �� ���������и� ������и���� ���������и� � ������и
������������� �������������и�, � �� ������ �� ���������и� ���и�и� ����и�;
�����и� �����и������ ���������и ����и� ������� �� �������и��и и� �������и�
и ���������и �и��������и �����и���и��и;
���и�����и� ������и�и �������������и� и ����и� ��и������������� ������� �
���и�� ��������������� ��и������ � MVP.
E.

������� ������������ ���������������� ���������� � ���������
� ���� �������� ���������� ������������� �������

�����и����и� и���������и� �����и������ �������� ���и�������� и ��������� � ��и�
�������и ��������ии � ����и����и��� �������
���и� �����и����и� и���������и� �����и������ �������� ���и�������� и
46.
��������� � ��и� �������и ��������ии � ������и��, ���������, �������ии, ������ии,
������ии, ��и�����, ������ и ��и��ии ���� ��������� ���������и�� �����и���ии
�����и������ ���и� �� �������� и ����и�и� (������) � ������ ����������� ������� �
��� и ������������� ������� �� �������� �������и и ������и���� ����и�и� (�����),
и и� ���������� ���и �����и������ � 2011 ����.14 �����и����и� и���������и� ����
��и���� �������� ���и�������� и ��������� � ��и� �������и ��������ии, ������� ����
�и�� �������������, �и�� �� ������������� � ������, � ������� ���� �����и������
������� ���и�������� ���������и������ �������ии. ���� ��и ������ �� �����������
���������и������ �� �������� ��������ии и �� ����и � ��������и, �����и����и�
и���������и� ���� ������� ��и���� ����, ��� ������� ���и����и���и ��и�������� и
����и���� ��������и����и� ������и�� ��� ���и�������� ������������� ������� �
����и���� �������. � ���и� �����и����и� и���������и� �������� ��и ��и�����
����и��� ������ (���) - ���������, ������ и ��и��и�, - ������� и���� ����и����
��������и� ���������� �����������������и ���������и����и� и��������и�. ��и���
��и����� ����и� и��������и�� ������� �������� ���и�������� ����и��,
��������������� ������� ������и��и�� ��и ������ ��������� �� ������� ���. �
����и���ии ���и ������������ ��������и� ��и���� ����, ��� ������� ���и����и���и
���������и����и� ���������� ������и�и�� � ������и��, ������ии и ������ии.
(i)
���������и� «Laboratorio Elea S.A.C.I.E y A.» (ELEA), ���������� � 1939 ����,
47.
������������ ����� ������� ������� ���������и������ �и��� � ������и�� �
������������� ������������� �������ии. �� ��������и����и� ������и�� ���и�������
���и����������� �� ���� �����и�и������� �����, �и����и����� ��������и� �
14
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и����������и �и����и и �������и����и� ������ � ��и����и�����и и ���������������и
и��������������и�и �������и � ������и�� и �� ����. ���������и� ELEA ��������
��������� �����и и �������� ������� �� ���и и������ии �� ������ � ������и��, �� и ��
����� �и��. ����������� ����и� ��и��� � ������ � ���, ��� ������ �������и����и�,
�и���и��и����и� и ���������� ���и������и � ����и�и ���и������и�����и�и �������и
������ ������ ���������, �������и��������и� ������и����� �������������и. �
������ �����и������� и���������и� ���� ��������, ��� �����и� ����и����и�
������������ ������������� ���������и������ �������������и ������ ��
����������� ���� ���������� ��� ������и� ���������и������� ������� �
�����������и����и��� ���и��������� ���и���� ���������и����и� и�����и�����
(���). ���� �������, ��� ������� ���������и�� �������� ����� ������и������ �����,
������� �� �������и�������� ����������и ������� �и�� ������и������ � и��и���и�и и
�и�����и�и ���������и����и�и ���������и��и.
(ii)
��������� ����� ��������� и�������� ���������и������ �������и� и� �����
48.
���������������� ��������, ���� и��������и�, �������и��� � �������, ����� ����
������������� ��и �����ии, ��� ��������������� ��� �������������и� ��������и�
�������� ������. ��� ������������� ������ии – «Beximco Pharmaceuticals Ltd.» (BPL) и
«Square Pharmaceutical Ltd.» («Square») - �����и�и ���� ������и�� �� ������ �����
����������� ����и������� �������и������ � ��������и��������и ������и��и,
�����������и�и � ���������, � ����� ����������и �и����и����� ��������и� и
���и�������� и ������� �� ��������� � ����� �����и���и� ����������� ������и���.
�� ����и� ������ ����� �����������и ������и� «Square» ��и������ ���и ����и������
����и� � ���ии и ��и�и������ ���� ����� �������������� �и����и����� ��������и��
� ����и����и ��������и��������и ������и��и. � ���������� �����������и�
���и�������� ���и�и�и и����������и� ������������� ������� 1982 ����, ������� �����
�����и���и� �� ������� ���и�������� ������������� ���������� ��������и��������и
������и��и, ������ии «Square» и «Beximco» ����и �������� ���и ����������� �������
����и. ��� ������ии ���������и ���и������ ��и�������и�� ����и� и ����� ������и� �
����и��� ������� � ����� ��������и� ������ ������и��� �� ������� �����
������������� ������� и ������и���ии ���и������������ ��������� и ��������
���и��������, ���� ��������������� ���������� ����и��� ����� � ����� ������ �� и�
�����. � 2010 ���� ����и�������� ��������� ������и�� � ����� �� ����� �������и�,
� ������� ��������и�� ��� �������������� ����������и � ����� ����и������� и
�и��������� �������и������ � ����� �����������и� ��������и� �����. ��� ��������
�������� ���������и������ �������ии, ���и����и��� �� �������ии ��и���и�������
�и����и�, �� � ��������� �������ии ���� ������� ������ �� �������� � �������и� �
��и���и������� �и����и�� � ��� ���и�������� ����������������, ���� ���������������
��������� � ������ии и������и� � ��������и� ����� �� 5 ������� 2005 ����.
(iii)
���������и� «Tecnoquímicas S.A.» («Tecnoquímicas») �������� ����������
49.
���������и������ ���������и�� �� ������и����� ���� � ����и ����и� ����� ���и����и
��������� �������. ���������� � 1934 ����, ��� ������ � �������������и� ��������
�����и����, ������������� ������� и ������� �и���� �и�и���. � 1950-� ����
���������и� «Tecnoquímicas» ����� �и����и���� ��������и� ��������и��������
���������и����и� ������и�, ��� ������и�� �� ��и�������� ��������и� и «���-���» ��и�
������и�. � 1990-� ���� «Tecnoquímicas» �����и�� ������ �и����ии ��������и�
������и���ии и ����� ������� ��������и�������� ���������и�. ������и� �����������
�������и�, ������� �и����и�и���и� ����� ������������ и����и�, и�����и�ии � ����
�������� ����, ����и���и� ������ ������и����� �����и����и� ���������� и ����и���и�
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��������. ����������� �������ии ��и�������и� и �����и��� «Tecnoquímicas» ����� ��
���� ����� ����� ��������������� ���������� � ������ии.
�����и�и������� ���������и� ����� ���� ������� � 1995 ����. �������и
50.
и�����и���и и�������ии, и�����������и � ��������� �����, ���и: (i) и�������и�,
��������������� ���и����и�����и ���; (ii) ������� ���� ������; и (iii) ���������
и�������и�. ������и� �������� ���и�������� �����и и �����и � ����������ии � PCT
�� ���и �����и�и������� и������ии. ��� ����� ��������� �и�������� ���������
��и����и����� и и��������������и� �������. ���� ��� ���и�������� �� ������и������
������и�� ���и�и�� ��������и���� ���и������ ��������������и, ��� и�������� ������
и� ������� ����������и ���и���� ����� и� ��и� ��������и�, �����и�� � �и� �������� и
������������ ����и������ �������и������. ���� ���и ���������и� � ����и�и
�������������и ���������и �� ������и����� ����� ��������������� ����������
����� ��и�и����, ���������и� «Tecnoquímicas» и���� ���и� ������������
���и��������, ��� �� �и����� ���� ����и���ии и �� ����������� ���и���� ����������и
������� ������и����� и �����и�������� � ��и� ������������. «Tecnoquímicas»
��������и���� ��������� ��������������и�����и� ����� ��� ��и������ ����������� �
������������� ��������и��, ��������� ������� ������������� ���������и����и�
������ии �� ������� ���и� ������ ����� �������� ��и���и�, ��� ����� ����и�������
������, � ���������� �������� ����� ������и�� �������и� �� ��и� ������ � �������
����, ��� �� ����и�.
��������� ���и�� ���������и����и� ������� ��и�и������ � ������ ��������
51.
���������� � 1990-� �����, ������� �� �������ии �����и� � 311 �� 1991 ����, ������� �
��и��и�� ��������� ����������и� ���������и����и� ����������, �� и�������и�� ���,
������� ���и �������� � �������� �������� ������������� ������� ��� � ������ 1991
����, � ����� �� �������ии �����и� � 486 �� 2000 ����, ������� ������� �����
���������и����и� ��������� � �и��� ���������������� ��������. �����, ������, ����
������������ ��� ����, ����� ����������и�� ������и� ����и� и ����
��������и�������� ������и� � �����и� 1990-� ����� и ����� �����. � ������
�����и������� и���������и� ���� ��������, ��� ��������и� �����������и и
���и�и������ ���и�и�, �������и� ����и ��������и�������� ������и� � ������������и�
���и�������� � ������� ���и������ ���� и �������и� ������� ��������� � �������ии
���������� �����и�и �����и���ии ���и�������� (GMP), �������и� ����� �����и�
������, ��� ��������������, ���и ����� ������и ��������и, ��и����и�и � ��������и�
и���������� ���и����������и�.
(iv)
��������� ��и��и� �� �������� ������ ���, ��� �� ������� ���������
52.
��������и� �����. ��� �� �����, и������ ������� �� ���������и������ �������и�
�� ���� � 15 ��� � ������������ ������и������� ���и������ ���и��. ��������
�����и������� и���������и�, ���������� �и��� ���������и� �������� ��������,
������, ������ �����. � ����и���ии ��� ����������� ��и��� ������ии «Sino-Ethiop
Associate (Africa) Private Limited Company» (SEAA). SEAA ������������ ����� ����������
������и��и�, ��������� � 2001 ���� ��и������ ������и�� и ����� �и�����и�и
������и��и, ������� ���и������ и�����и������ ���и��������� и ������ ������
������� �����и����� ������ (����), �и�����и� �������� ���и ���и����и�����и
����������и� и ���и�, и�����������и��� ������и�� SEAA, и �����и ����� � �и�� «������» и ����� � ���и�������� и ������������� ����� ����. ��и����и� �������
������������ ����� �������ии �� ������� ����� и �������и� ������������� ������ии.
��������� ��������� ���и����и��� ���� ��������и�� ��и����и� ���������и����и�
������и��, � ���������� ����� �������и�������� ������� ������� � ����и�
���и�����и� ������. � �������� ���и��� SEAA ������� ������и���� � �������и
���и����и�����и ���� � ���ии и �и���, ��������� ���и����� ���������и����и
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������������������ ���� �� �����и� ��������и� �������� �������� �������.
����и�������� ��и��ии ��и������ ���и���� ��и�и� ��� �������и������� �����и���и�
и���������� и�����и�и� � ���������и������ �������.
(v)
� �������ии ������ ������� ��� �����и������� и���������и� ������и� «PT
53.
Eisai Indonesia» (PTEI). ���������и����и� �������� и �������� ��������
����������������и ��������и �������� ���������� ����� �������ии. ��� ��������
�����и������ и���������и�, ���� ������ �и�� ���, ���и����и��� �� �����
���������и����и� �и��� ��������� ���и���� �������� ���и�� ����� �и�и����и�
�������� � �������ии � ������ ������и��� ������� �����и��������������� ������.
��������� � 1970 ����, ������и� PTEI �������� �и�и���� ������ии «EISAI Co. Ltd.»
(«Eisai»), ����� и� ��������и� � ����ии ���������и����и� ������и�, ���и����и��� ��
�����. �������� ��������ии �� �������� ������ии «Eisai» ������ии PTEI ����������
��� �������, ������� �������������и� ����������, ���������� ��������� и ������
�������� ����� PTEI и «Eisai». ���и ��и������ ��и�и� ��� ����, ����� ��������
��������и� �����и ������ии, ����, �������� �����и������� и���������и�, �� ������
«Eisai», �� и ����и� ������и� ���������и����и� ������ии, �������и� �и�и��� �
�������ии, �������������и ����� ������� �������������и ����������� ���������и�
и��������� ����и�и�и�������� ������� �и�� и �и����и�����и� �����и ������.
�������и�и ��� PTEI, ��� и «Eisai» ��и���и, ��� ������� �� �������� ��������ии ���и
��������� ��������и, и ������и� �������� ��� �� ��и������и���������� � PTEI. PTEI
���и����и�, ������� ������� ��� «Eisai», �и���и� �и������ �������ии, �������
��������������� ��� �������� ���������и� и ��� ��������. �����и����� �������
�������� �����������������и, ���� ���и����и��� и ��� ��������������� �������.
�������� ����и��, ������������ � ������ �����и������� и���������и�, �����и�
��������и�������� ���������и����и� ������и� ������� �и�и��� � �������ии, ���
��������������, ����������� ������ ����� ��������и ����� и ��� ������и����
����������� �����.
(vi)
������� �и��� � ������ии ����и ������� �������и��� ������������������
54.
���������и������ �������ии � ���и��� ��и����� ������� и �������� ���и�и. �
�����и������ и���������ии ����������� ��и��� ������ии «Jordan Pharmaceutical
Manufacturing Co. PLC» (JPM), ������� ���и����и� �и���и� �и������ �����и����и�
���������� � �������и ������ии. JPM и�������� ������� ������ и� �������� ������
���������и� � ������ии. �� ������и� JPM ������� ������� ����и������ ���� �
������и���� ������и� ��������и�, ���и�������� ������������������ �������ии и
������и���и� ��� ��������������, ��� и ����������� �����. ���������и����и�
��������� ������и�и 8,2 �������� �������и�������� ������и�� � 2009 ���� �������.
����� ������и� �����и�� � ��� � 2000 ����, ��� ������и���� ������������� ������� ��
���������и����и� ������. � 2001 ���� � ����и������и ������и ����и�и ����
��������� ������������ ��������и� � ��������� �������� (���), � ������� ������и���
��� �������и� �����и������ ���� и��������������� ������������и. � ����
�����и������� и���������и� ���� ��������, ��� ���������и����и� ���и����и���и
����и�и � ��� ��������, � ������� ��и �����и������ � �������ии �����и�и
и�����и�������� �����, ���������� ��������и� ��� ����� ������и�� и ���. �����
����, � �����и������ и���������ии ���� ������� ������ �� ������ ������ии �� ������
�������� ���и�и�и, �������������� � ��� � 2008 ����, �������� �������� 7 ���������
���� ���������и����и� �������, ���и����и��� � ������, ������������ �����
�������и�, ���и������ �������� и ���и����и��� �� ������ �и����ии. � �����и������
и���������ии ���� ����� ��������, ��� ������и� JPM и �� ���и�������� �и�и���
���и��� ������ ��������� �����и �� и��������и�, ������и��� �����������
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�����и�и������� �����, ������� ����������� JPM ����� � ��������� ����� �������
�������и������ ��и���и�.
(vii)
� ����и���ии ������и��� ��� ��и� ��и��� и� ��и����� � �������ии �������,
55.
����������� �������� ���и�������� ����и����и������� ����и�. ����и������������
���������и������ �����и���и� ��и����� (���) �������� ����������� ��и��и�
����и������������ ���������и������ ���������ии (��������� � 1942 ���� � ��������
�������������� ���������и������� ������и��и� � ����� ��������и� ���и�и����и ��
и�����и�������� ������������� ������� и ���и�������� �������� �� ������
���и�������� ������������ �и����и�) и ������������ �� �������� �������
���и�и������ и��������, ������� ������� �� ��и�������и� ���и�и����� �������ии ���
����и�������� ��и����� (������ � 1901 ����). ������ ��� �� ������и�
����и����и������� ����и�� ������� � 2007 ���� � �������и� �� ��� �������������
����� � ������� 1,9 ���. ����. ��� � ����� ������и� ������-������������ ��������
��� ���и�������� ����и�� ����и� ��������� и ������и������� ��и���. �� ������� ���
�� ������������ �и������ �������������� ���и�������� ����и����и������� ����и��.
����и������ и ����������и���� ��������� �� ������� ��� � ����� ��������и�
��и�������и� ��������ии ��� ���и�������� ����и����и������� ����и�� ������� ���и��
����и� ������� и ��������. �������� ��������ии ��� ���������и и ���и��������
����и����и������� ����и�� ��и������ ��и����� ������и���� ����� ��� ���������и�
������и���� ������� � ������������������ ��������ии ���и�������� ����и����и�������
����и��. ���� и� ������� ���������и� � ���� ����и �������� ������и�����и�
�������������и� �������� �����и������ ���� и��������������� ������������и.
������ ���� ������� ������� � ����� � ����и � ����������� ������ �и���� ���
56.
���и�������� ����и�. ���� ���������� ����и������ ������ �� ������� ��������
������������ и �������� ����и����и� «���-���», ��������� � ���и������������и
���������и, �� ������������� ��������и������ ��������� ��� ����и����и�������
����и�� (ITPIV), ������� ���� ������� �и���������и� и���и����� ����и�� ��и
��������� ���. �� ������ ����� ��� ��и����и�� � ���������� �и��� ������и��������
����и����и������� ����и�� (LAIV). ���������� � ��������� � �����������ии
����������� ����� ������и� �� ����и���и� �������и� ����и���и � ����и �
������и����и� ��и���� (���), ��� �����и��, ��� ���� и� ������� ���������и� �� ���и
�����������и� ������� �� ������и� ����и����и������� ����и�� ����������� � ���,
����� ����и ���������-���и����и����� ��� �������и ��������ии.
��� ����������� ��������� �������� � ������ ��� ��� ����, ����� �������и��
57.
��и����� �������� ������ � ������и� ����и�� ��� � ����и������, ��� и � ��������
(и��������������� �������������) ����� ����и�. ��� �������и��, ��� ��������и�
���и�������� и����и�и�������� ����и� �� ������ ���и���� ���� ������������ �����,
���� ��� ������� ��� ��������, �������и��� � ������и� ����������������и�� �
�������� и � �������������� �������. ��� ������ ����� � ���, ��� ������ ����� �������
�� ������ ���������� ���������и�� �� ���и ���и�������� ����и�� ����� ����������
����� ������ и��������� ��������. ������ � ��������ии LAIV и ���и����������
������и��������� ������ �и���� ���� ��������� ��������� �и����и������
��������и�, ���������� � ������� ��� ������� � �����и���и�� «Nobilon International
BV» � 2008 ����. «Nobilon international BV» ���������и�� ��� ��и�����и�������
�и����и� �� ����������, ���и�����и�, ���и��������, и����������и� и ������� ����и��
LAIV, ���и��������� � ��������������� ���и���� �����. ��� ����� ������и��
����и���� ������и���������� ���и�и�� � ����ии �����и�� ��� �������������и LAIV.
��� ���� ��������� ���������и�� ����и����и� ���и����и����� ����и�� �
����и����и��� �������, ��������и� � ������ ���/���. ���и� ���и����и���и ����и��
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������ и���������� и �������������� ����и����и������� ����и�� � ���������������
������� ����и����и��� ����� ��� ������ �����и.
��� �����и��, ��� �����и� ���������и�� � ������� ������и� ����и����и�������
58.
����и�� ��� ��и�� ���������-���и����и�����, ������� ���������и �� �������������и�
���и������������ «���-���» и и�������и� � ������и���� �����. � ������
�����и������� и���������и� ���� ��������, ���, ���и �����и�� � ���и��������
����и����и������� ����и��, ���и������������ «���-���» и ������ � ������и���� �����
����� ��������� ������ �������, ��� ��������� �������. ���� ��������, ���
и�и�и��и�� ���������� ����������� ������и��и� ����� ��� и ������и�� «Sanofi
Pasteur» � ����� ��������и� ���������� ����и�� �����и ������ ����������� �������и
��������ии и «���-���» ����и������ �� � ������ ����, ������и � �и�� ��������и� ������и
� ���, ��� �������� ������������ и ��и��и����� ��� � ������и ��������ии.
(viii)
���� ������ �������� ��и����� ����и��� �������-������ ���, ����� � ��������
59.
������ �� и�������� ���������и����и� и��������и� и� �и��� ����������������
��������. ����и ������и, и ���������и������ �������и�, и ���������и����и�
�������� ����� ���� ������������� � ������ ��и �����ии, ��� ��� �������������и�
��������и� ������ ���������. � ����и���ии ��и����� ��и��� ������ии «Quality
Chemicals Industries Limited» («Quality Chemicals»). «Quality Chemicals» ������������
����� ���������� ������и��и� ����� и��и���и� ���и����и����� �����и����и�
���������� «Cipla» и �����и����� ������� �и���� «Quality Chemicals Limited», �������
���� ������� �����������и����� и�������� ������������� �������. ����������
������и��и� ���� ������� � 2007 ����, и «Quality Chemicals» ���и����и� и ����������
��������� �� ���/����� и �����ии �� ����и � ������ и ������и� �������.
����и�������� ������ ���������и�� ������ии «Cipla» и�����и�и����� ��и����, ���и�
��� ���������� ����� ��� ����и�������� ������, ���������� ������и� ����
и������������� и ������� ������������и� ���������и����и� ��������� и� «Cipla» ��
и� ������ �� ������и� �������� ���������. ����� ����, ����и�������� ������
�������и���� � ������и�� «Cipla» � ��и�������ии � ������ ������ � �������
���и������и������ ���������� �� ����� 30 ���. ����. ��� � ��� � �����и� ���и ���.
«Cipla», � ���� �������, ���������и�� ��� ���������� ��������и�, �������и��� ���
�����и���ии ���и��������, и ��� ���и����� «���-���», �������и��� �
�����и��и�����и� ������, ������� �������� �������� и �����и���и����� �����и.
«Quality Chemicals» �������� �� ������������и� ���и���� ��� �и����и�����и� ������
������ и ������� ������и� и �� �������и������ ����������� и ����.
����и���и� IFPMA «�������� ��������ии: ���������� ������ � ����� �������и�
�������� �������и� �и��»
������������� �������и� ���������и����и� ���и����и����� и �����и��и�
60.
(IFPMA) ������и�� � 2011 ���� ����и���и� ��� ������и�� “Technology Transfer: a
Collaborative Approach to Improve Global Health” («�������� ��������ии: ����������
������ � ����� �������и� �������� �������и� �и��»).15 � ����и����ии �����������
�и������ IFPMA �и���:
«�� ��� ����� ������и�������� �и�� ��������и�� �������и ��������ии ��������
���и� и� ������� ���������и� ��� ���� �����, ���� �� � �и��и�и, �����и�и и�и
�����и�и �������и �������, и ����и� ������������и� �����и���ии, ������� ���,
����и���� ����, ���, ����, ��и����� ������� ������������ ���� � ������ии
15

http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/IFPMA_Technology_Transfer_Booklet_2011.p
df.
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�������и��� �����и� ��� ����������� ������и������� ����� и ��������и�
��������� �и����. ��� ��� и ����� �и������ ���������� �и����и���� ������� �
������и ������������� �������������и� �������� ��������ии � ��и�����ии �
������������� ��������� и ����и��� и���� ������� ������и�. ����� �����и
����� � ��и ��������и� и ��и���� ����и�� ������������ ��������, �� �����и�и�и
� ������ ����и���ии ����� 50 ��и����� �������� �������и ���������и������
��������ии».
� ����и���ии IFPMA ����������,��� ��� ���� и��������� ���и�и������
61.
����и������� и ������������ ����� �������� ������������и ��� �������и
���������и����и� ��������и�. � ��� ���и �������� �и���������и� ������ ������
������ ��������, ������� ���и����и��� и���������и��и ���������и����и� ������ии
��и���� ����и � ������и������ �������-����������� ��������ии:
��������и���� ������� ����� и ��� �����������;
���и�и������ ����и������� и ������, �������������� ��������и�;
��������и� ����и ���и����;
�������и����� ��� и������и� ����� � �������� ���и��� и���������������
������������и и ���������и�� ��������и� ���� и���������������
������������и;
��������и� ������ � и�������ии;
��������и� �������и���� ����;
����и�и�и�������� ������� �и��; и
����������и� ��и��и����� ������и������� ����и�и�.
� ����и���ии ����� ����и ��� ��и����� �������и ����и� �� ������ IFPMA, �������
(i) �������� ���и������������ ����и� и «���-���»; (ii) ������� �������и������ и �����
����и��и; и (iii) ��������и� ������и���.
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