R

SCP/23/INF/2 REV.
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 27 НОЯБРЯ 2015 Г.

Постоянный комитет по патентному праву
Двадцать третья сессия
Женева, 30 ноября – 4 декабря 2015 г.

СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПАТЕНТНЫМИ СИСТЕМАМИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ЛЕКАРСТВАМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
Документ подготовлен Секретариатом
1.
В соответствии с решением, принятым на двадцать второй сессии Постоянного
комитета по патентному праву (ПКПП), состоявшейся 27 – 31 июля 2015 г. в Женеве, во
время двадцать третьей сессии Комитета дня будет организован четырехчасовой
семинар, посвященный взаимосвязи между патентными системами и, в частности,
проблемами обеспечения доступа к лекарствам для населения развивающихся и
наименее развитых стран, включая стимулирование инноваций и создание условий для
передачи необходимых технологий, облегчающих доступ к непатентованным и
патентованным лекарствам в этих странах.
2.
Семинар будет вестись г-ном Зафаром Мирзой, координатор, Отдел общественного
здравоохранения, Сектор инноваций и интеллектуальной собственности, Всемирная
организация здравоохранения, и будет включать следующие три сегмента:
(i)

презентации следующих четырех экспертов:

-

д-ра Маргарет Киль, профессор Горной школы Парижа (Франция);
г-жи Эллен 'т Хоэн, юрист и независимый консультант по вопросам политики и
законодательства в области лекарственного обеспечения (Нидерланды);
г-на Эндрю Дженнера, исполнительный директор компании «Джей-Эс
Консалтинг Лтд.» (Соединенное Королевство); и
д-ра Брайана Уильяма Темпеста, редактор издания «Journal of Generic
Medicines» и бывший старший консультант, вице-президент, генеральный
директор, управляющий директор и президент компании «Ranbaxy Laboratories
(India)» (Соединенное Королевство).

-
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Продолжительность: один час
(ii)

круглый стол с участием вышеуказанных экспертов

Продолжительность: 45 минут
(iii)

ответы на вопросы

Продолжительность: один час
3.
Семинар состоится в рамках пункта 6(iii) повестки дня «Патенты и
здравоохранение».
4.
Ниже приводятся краткие биографические и профессиональные данные указанных
экспертов:
(i)

Д-р Маргарет Киль, профессор Горной школы Парижа (Франция)

Д-р Киль занимается проблемами инноваций, производительности и конкуренции. Она
автор ряда работ, посвященных эффективности научно-исследовательской деятельности
в фармацевтической индустрии, в частности, роли побочных эффектов научной
деятельности в географическом и академическом аспекте, факторам, влияющим на
скорость распространения новой продукции, определяемым особенностями компаний и
политики, конкуренции со стороны непатентованных препаратов, вопросам параллельной
торговли и использования рыночных механизмов для распространения технологий. В
исследованиях последнего периода она рассматривает влияние торговой политики и
политики в области интеллектуальной собственности (ИС) на объемы, географию и
направления инвестиций в НИОКР и вопросы конкуренции в этой области. Д-р Киль также
изучает вопросы инноваций и доступности для населения развивающихся стран
различных методов лечения. Ее работы публиковались в различных журналах по
экономическим наукам, стратегии и политике в области здравоохранения, включая
«RAND Journal of Economics», «Review of Economics and Statistics», «Journal of Law and
Economics», «Strategic Management Journal», «Health Services Research» и «Health Affairs».
Д-р Киль получила ученую степень PhD в области экономики в Массачусетском
технологическом институте. Ранее она работала в Университете Карнеги-Меллон и
Университете Дьюка, в Лондонской школе бизнеса и в Школе экономических наук г.
Тулузы. Она также работала приглашенным научным сотрудником Центра исследований
в области инноваций и производительности Федерального резервного банка СанФранциско, Гонконгского университета и Северо-Западного университета. Она является
научным сотрудником Центра исследований в области экономической политики.
(ii) Г-жа Эллен 'т Хоэн, юрист и независимый консультант по вопросам политики и
законодательства в области лекарственного обеспечения (Нидерланды)
Г-жа 'т Хоэн специализируется на проблемах взаимосвязи доступности лекарств и
интеллектуальной собственности. Ее последним достижением стало создание в 2010 г.
Патентного пула лекарственных средств, призванного повысить доступность недорогих
средств лечения ВИЧ для населения развивающихся стран при помощи лицензий на
использование патентов. Она является приглашенным научным сотрудником
Амстердамского университета и консультантом Патентного пула лекарственных средств.
С 1999 г. до 2009 г. она являлась директором отдела политики и защиты прав в кампании
за обеспечение доступности основных лекарств, инициированной организацией «Врачи
без границ». Она удостоилась ряда премий за работу, посвященную воздействию
препарата диэтилстилбестрол, проведенную в 1980-е и 1990-е годы, включая престижную
премию Харриэт Фризеринг, которую она получила в 1989 г. Она является членом
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Консультативной комиссии экспертов по вопросам лекарственной политики Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), членом консультативного совета организации
«Объединение университетов за обеспечение основных лекарств» (UAEM) и членом
редакционного совета «Journal for Public Health Policy».
(iii) Г-н Эндрю Дженнер, исполнительный директор компании «Джей-Эс Консалтинг
Лтд.» (Соединенное Королевство)
Э. Дженнер – исполнительный директор компании «Джей-Эс Консалтинг Лтд.». С января
2015 г. он помогает клиентам, представляющим целый спектр организаций, от
глобальных коммерческих ассоциаций и компаний до НПО, занимающихся проблемами
здравоохранения, в разработке стратегии и организационных решений, организации
общественных связей, включая разработку политики и мер защиты интересов
определенных групп по вопросам инноваций, торговли и глобального здравоохранения, а
также в разработке бизнес-стратегий и формировании деловых партнерств. Он начал
свою работу в Международной федерации производителей и ассоциаций производителей
фармацевтической продукции (IFPMA) в 2009 г. в качестве директора по вопросам
инноваций, интеллектуальной собственности (ИС) и торговли, а также исполнительного
директора по вопросам корпоративной стратегии и законодательства. До этого он
занимал ряд политических постов в правительстве Соединенного Королевства, будучи, в
частности, представителем Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного
Королевства в качестве ведущего участника переговоров в ООН/ВТО по вопросам ИС,
торговли и развития. Он также руководил реализацией Стратегии правительства
Соединенного Королевства по борьбе с преступностью в области ИС, в рамках которой
была разработана инициатива по созданию правительственной рабочей группы,
включающей целый ряд правоохранительных ведомств и отраслей. Э. Дженнер –
научный сотрудник Института управления и сотрудник Института машиностроения и
технологии. Он имеет степень бакалавра в области технического проектирования и
степень магистра права.
(iv) Д-р Брайан Уильям Темпест, редактор издания «Journal of Generic Medicines» и
бывший старший консультант, вице-президент, генеральный директор, управляющий
директор и президент компании «Ranbaxy Laboratories (India)» (Соединенное
Королевство)
Д-р Уильям Темпест начал работать в «Ranbaxy Laboratories» в 1995 г. и занимал в
компании должности регионального директора, президента, исполнительного директора и
генерального директора до 2005 г., когда Ranbaxy вошла в число девяти крупнейших
производителей непатентованных фармацевтических препаратов мира. Затем он стал
ведущим консультантом, вице-президентом и неисполнительным директором и занимал
эти должности до своего выхода на пенсию в 2008 г. Он работал в фармацевтической
отрасли последние 40 лет и управлял медицинскими организациями в Северной Америка,
Южной Америке, Европе, Африке, Ближнем Востоке, Азии и Индии. Он является
независимым председателем компании «Religare Capital Markets Plc.». С 30 января 2012
г. д-р Темпест является неисполнительным независимым директором компании
«Glenmark Pharmaceuticals Ltd.». Он – директор компаний «Hale & Tempest Company
Limited» и «Religare Capital Markets (UK) Limited». Со 2 августа 2011 г. он является
неисполнительным независимым директором компании «Fortis Healthcare Limited». C 4
февраля 2011 г. д-р Темпест – неисполнительный директор компании «Super Religare
Laboratories Limited». Он является международным консультантом ЮНКТАД. Кроме того,
он является членом глобальной комиссии экспертов по присвоению премий SCRIP и
членом редакционного совета издания «Journal of Generic Medicines». Он член
Королевского медицинского общества и Королевского химического общества.
Д-р Темпест получил ученую степень PhD в области химии в Ланкастерском университете
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в 1971 г., а в 2009 г. стал Председателем Экспертного совета Школы менеджмента
Ланкастерского университета.
[Конец документа]

