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R

PLT/A/1/3

ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 20 июля 2005 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ 
(PLT)

АССАМБЛЕЯ 

Первая (1-я очередная) сессия 
Женева, 26 сентября – 5 октября 2005 г.

БУДУЩАЯ РАБОТА 

Документ подготовлен Международным бюро 

1. Настоящий документ содержит информацию и предложения о будущей работе, 
относящиеся к Ассамблее Договора о патентном праве (в дальнейшем именуемой «Ассамблея 
PLT»).

Бланк заявления и типовые международные бланки

2. В соответствии со статьей 17(2)(ii) и (iv) PLT, Ассамблея PLT при содействии 
Международного бюро разрабатывает типовые международные бланки и бланк заявления, 
предусмотренные в статье 14(1)(с), и определяет условия для даты применения таких бланков.

3. С целью разработки таких бланков для утверждения будущей сессией Ассамблеи PLT,
предлагается, чтобы Ассамблея PLT организовала процесс консультаций.  Поскольку 
требования, касающиеся этих бланков, изложены в положениях PLT, т.е. в статье 6(2) и в
правилах 3, 15, 16, 17 и 18, в принципе, уже существует достаточно широкое согласие 
относительно существа содержания этих бланков.  Поэтому, с целью упрощения и
рационализации процесса, предлагается использовать следующий интерактивный процесс с
применением электронных средств связи:
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(i) Международное бюро подготовит проект типовых международных бланков и
бланка заявления согласно соответствующим положениям PLT и Инструкции к нему, и
поместит их на веб-сайт PLT, который будет открыт Международным бюро.

(ii) Договаривающимся сторонам PLT, а также межправительственным и
неправительственным организациям, имеющим статус наблюдателя на Ассамблее PLT и/или в
Постоянном комитете по патентному праву (ПКПП), будет предложено представить замечания 
и комментарии в течение определенного периода времени.  В принципе, эти комментарии 
будут направляться в электронной форме.  Однако, Договаривающаяся сторона или 
упомянутые организации, если они пожелают, могут обратиться с просьбой о получении и
представлении корреспонденции на бумажном носителе, либо на постоянной основе, либо в
отдельных случаях.

(iii) Вышеупомянутый процесс будет осуществляться на английском, французском и
испанском языках.

(iv) После проведения вышеупомянутых консультаций, Международное бюро 
представит проект бланков на утверждение Ассамблеи PLT.

4. Польза и преимущества использования типовых международных бланков, а также 
общего бланка заявления могут быть пропорциональны числу Договаривающихся сторон PLT.
В настоящее время число Договаривающихся сторон Ассамблеи PLT равняется десяти, что 
составляет минимальное число, необходимое для вступления в силу PLT.  Поэтому 
предлагается приступить к упомянутой выше работе только после сдачи на хранение 
Генеральному директору ВОИС полученных дополнительно документов о ратификации или о
присоединении к PLT.  В связи с этим предлагается, чтобы информация о числе 
Договаривающихся сторон предоставлялась на каждой очередной сессии Ассамблеи PLT для 
того, чтобы принять решение о том, является ли число Договаривающихся сторон достаточным 
для продолжения этой работы.  В промежуточный период с целью содействия дальнейшей 
ратификации и присоединению к Договору, Секретариат, по мере необходимости, будет 
оказывать правовую помощь, особенно в подготовке национального законодательства, 
участвовать в соответствующих семинарах и совещаниях, и готовить исследования и другие 
информационные публикации в этой области.

Использование пересмотров, поправок или изменений Договора о патентной кооперации (РСТ)

5. С учетом того, что ряд положений Договора о патентном праве (PLT) включает ссылку на 
некоторые требования Договора о патентной кооперации (РСТ), Ассамблее PLT, в
соответствии со статьей 17(2)(v) PLT, необходимо принять решение о том, будут ли 
применимы к PLT и Инструкции к нему любой пересмотр, поправка или изменение РСТ 
(включая Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ), которые соответствуют 
статьям PLT. Предлагается, чтобы первая сессия Ассамблеи PLT приняла решение о
применимости к PLT поправок и изменений к РСТ, которые были внесены начиная со 2 июня 
2000 г., как указывается в документе PLT/A/1/2.

6. В случае любого пересмотра, поправки или изменения РСТ, имеющих отношение к PLT,
Ассамблея PLT на своих будущих сессиях примет решение о применимости к PLT такого 
пересмотра, поправки или изменения РСТ и, по мере необходимости, предусмотрит в
соответствии с п.2(4) Согласованных заявлений Дипломатической конференции в отношении 
принятия PLT (Согласованные заявления в отношении PLT), применение переходных 
положений в рамках PLT.
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7. Предлагается, чтобы применительно к будущим пересмотрам, поправкам или 
изменениям РСТ, до проведения каждой Ассамблеи PLT осуществлялся процесс консультаций 
с использованием средств электронной связи, как предложено в п.3 с тем, чтобы 
Договаривающиеся стороны PLT имели возможность рассмотреть применимость таких 
пересмотров, поправок и изменений к PLT.

8. Ассамблее PLT предлагается: 

(i) на своей очередной сессии рассмотреть 
возможность организации процесса консультаций 
для разработки типовых международных бланков и
бланка заявления, как указано выше, в пунктах 3 и 4; 
и

(ii) утвердить проведение процесса консультаций, 
как указано выше, в п.7.

[Конец документа] 


