
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и 
приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий 
оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение. 

Mitsubishi Electric присоединилась к «Декларации открытого 
доступа к интеллектуальной собственности в целях борьбы с 
COVID-19»  
 
ТОКИО, 8 мая 2020 г. — Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) 
присоединилась к коллективной инициативе, направленной на предотвращение 
распространения COVID-19 — «Декларации открытого доступа к интеллектуальной 
собственности в целях борьбы с коронавирусом». Декларация вышла в Японии 3 
апреля 2020 года и уже объединила под собой крупные японские корпорации, такие 
как NEC, Canon, Toyota, Honda, Nissan Motor Corporation и другие.  

 
Быстрая разработка и производство терапевтических лекарств, вакцин, 
медицинских изделий, средств для борьбы с инфекцией имеют решающее 
значение для прекращения распространения COVID-19. Среди прочего, в 
нынешних условиях недопустимо, чтобы процессы регистрации патентов и других 
прав на интеллектуальную собственность мешали скорости развертывания 
критически важных медицинских программ. Для скорейшего достижения успеха в 
борьбе с пандемией, в Японии был инициирован принципиально новый вид 
сотрудничества между бизнесом, правительством и наукой.  

Декларация беспрепятственного доступа к интеллектуальной собственности была 
основана профессионалами в области интеллектуальной собственности и 
исследователями, которые занимаются ускоренной разработкой, производством и 
распространением терапевтических лекарств, вакцин и медицинских изделий для 
диагностики, профилактики, локализации и лечения коронавируса. В целях 
достижения оперативного производства, ввода в эксплуатацию оборудования и 
технологии, декларация призывает участников инициативной группы освободить 



 

соответствующие виды интеллектуальной деятельности от патентов и других 
авторских прав, чтобы сделать их максимально доступными.  

Mitsubishi Electric поддерживает инициативу и освобождает от патентов и авторских 
прав оборудование и технологии, которые будут использованы в целях 
диагностики, профилактики, локализации и лечения коронавируса. Участие в 
коллективной международной инициативе актуально с даты вступления в силу 
настоящей декларации (3 апреля 2020 г.) и до того момента, как Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявит, что пандемия коронавируса COVID-
19 больше не является чрезвычайной ситуацией международного значения в 
области общественного здравоохранения.  

Mitsubishi Electric продолжит поддерживать меры противодействия 
распространению COVID-19 в сотрудничестве с правительствами и 
соответствующими академическими организациями и компаниями во всех странах 
своего присутствия. 
 
Инициатива не распространяется на товарные знаки и информацию, 
составляющую коммерческую тайну. 
 
Сайт Открытой Декларация против коронавируса: https://www.gckyoto.com/covid-2  

О компании: 

Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) имеет почти 100-летний опыт 
производства надёжных высококачественных продуктов и является признанным 
мировым лидером в производстве, маркетинге и продаже электрического и 
электронного оборудования, используемого для обработки информации и 
коммуникаций, освоения космоса и спутниковой связи, бытовой электроники, 
промышленных технологий, энергетики, транспортного и строительного 
оборудования. Придерживаясь духа корпоративного слогана «Перемены к 
лучшему», экологической программы «Eco Changes» и стратегии Environmental 
Sustainability Vision 2050, Mitsubishi Electric стремится быть ведущей глобальной 
«зелёной» компанией, обогащающей общество технологиями. В отчётном году, 
закончившемся 31 марта 2019 года, компания зафиксировала доход в размере 4 
519,9 млрд иен (40,7 млрд долларов США*). Для получения дополнительной 
информации о деятельности корпорации, переходите на сайт: 
www.MitsubishiElectric.com   
*данные Токийского валютного рынка на момент 31 марта 2019 г.  
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