
 
 
 
 

 

Обратите внимание, что данный документ был переведен из оригинальной 

версии автоматическим переводом. В случае расхождений, английская версия 

имеет преимущественную силу. 

 
ETF призывает к немедленному отказу от патентов  

на вакцины Ковид-19 
 
 
Исполнительный комитет (ЕС) Европейской федерации транспортных работников (ЕФТ) 
на совещании, состоявшемся 26 мая 2021 года, отметил: 
 

• Повышение уровня COvid-19 на юге мира, что привело к большому числу 
смертей, особенно в таких странах, как Индия, Аргентина и Непал; 
 

• Острая нехватка вакцин и другого медицинского оборудования на юге мира; 

 
• Нежелание Европейской комиссии и европейских стран предоставить 

чрезвычайный отказ от прав интеллектуальной собственности в соответствии с 
Соглашением по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТАПИС); 
 

• Заявления ВОЗ и МФТ, в которых осуждается нежелание стран, расположенных 
на севере мира, предоставить разрешение на чрезвычайные ситуации. 
 

 
Исполнительный комитет ЕЦФ: 
 

• Считает, что подлинное восстановление COvid-19 возможно только в том случае, 
если оно произойдет в глобальном масштабе и одновременно; 
 

• Требует, чтобы Европейская комиссия, Совет ЕС и все европейские государства 
незамедлительно поддержали предложение Индии и Южной Африки в ВТО о 
борьбе с Covid-19.В предложении содержится призыв к чрезвычайному отказу от 
прав интеллектуальной собственности в соответствии с Соглашением по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТАПИС), конкретно 
связанным с "предупреждением, сдерживанием и лечением" вируса Ковиди-19; 
 

• Осуждает ограничительный подход к производству, распределению и 
интеллектуальной собственности, который ставит прибыль, национальные 
интересы и собственность выше глобальных гуманитарных проблем;Кроме того, 
выражает сожаление по поводу отсутствия сотрудничества в разработке вакцин, 
в рамках которых сопутствующие расходы могли бы покрываться совместно 
международными органами, неправительственными организациями и 
правительствами; 
 

• Выражает солидарность с народами всех стран, которые внастоящее время 
сталкиваются с разрушительными волнами пандемии, включая Аргентину, 
Индию, Парагвай, Колумбию, Непал, Ботсвану и Тимор-Лешти; 



 

 

• Призывает все страны обеспечить незамедлительный всеобщий доступ к 
вакцинам, препаратам и оборудованию " Ковид-19 " , необходимым для 
предотвращения гибели людей из-за " Ковиди-19 " ;Для этого правительства 
должны обеспечить дальнейшую финансовую поддержку будущих инвестиций в 
научные исследования и разработки, гарантировать качество, безопасность и 
эффективность вакцин, изготовленных на основе патента, на основе комплекса 
согласованных глобальных стандартов, а также обеспечить, чтобы структура 
производства & была функциональной и медицинской целостности, а также 
содействовала справедливому и равноправному поставкам вакцины (в отличие 
от усиления неравенства вакцины).  


