
a:\plt-a-1-r4.doc vm/ek 19/12/05 3:00 PM

R
PLT/A/1/4
ОРИГИНАЛ:  английский
ДАТА:  5 октября 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.

ОТЧЕТ

принят Ассамблеей

1. Ассамблея занималась рассмотрением следующих пунктов Объединенной повестки дня
(документ А/41/1):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 26, 28 и 29.

2. Отчеты об указанных пунктах повестки дня, за исключением пункта 18, содержатся в
Общем отчете (документ А/41/17).

3. Отчет о пункте 18 содержится в настоящем документе.

4. Г-жа Дарина Кильянова (Словакия) была избрана на пост Председателя Ассамблеи
Договора о патентном праве.  Г-жа Бисерка Стрел (Словения) и г-н Усман Сарки (Нигерия)
были избраны вице-председателями.  Секретариат приветствовал участников на торжественной
сессии открытия Ассамблеи.
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ПУНКТ 18 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АССАМБЛЕИ
ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT)

Правила процедуры

5. Обсуждения проходили на основе документа PLT/A/1/1.

6. Делегация Дании предложила, чтобы слова «его делегация» в Правиле 7(4) были
заменены словами «делегация», а слова «Министерство иностранных дел» в Правиле 7(5) были
заменены словами «либо Министерство иностранных дел, либо».  Секретариат признал
улучшение текста проекта.

7. Ассамблея единодушно приняла Правила процедуры, содержащиеся в документе
PLT/A/1/1 с учетом поправки, указанной выше, в пункте 6.

Применение некоторых поправок и изменений Договора о патентной кооперации (РСТ) к
Договору о патентном праве (PLT)

8. Обсуждения проходили на основе документа PLT/A/1/2.

9. Ассамблея единодушно:

(i) решила, что поправки и изменения РСТ, Инструкции к этому Договору и
Административной инструкции к РСТ, указанные в документе , где это применимо, будут
применяться для целей PLT и Инструкции к этому Договору;

(ii) приняла поправки к Инструкции к PLT, содержащиеся в Приложениях к
документу PLT/A/1/2;  и

(iii) приняла решение, в соответствии с которым поправки, упомянутые выше в
подпункте (ii), вступят в силу с 1 января 2006 г.

Дальнейшая работа

10. Обсуждения проходили на основе документа PLT/A/1/3.

11. Делегация Дании приветствовала любые инициативы, которые позволят сделать
консультации перед Ассамблеей более легкими и проложат путь к гладкому принятию решений
по пунктам повестки дня будущих Ассамблей PLT.

12. Делегация предложила, чтобы Ассамблея приняла решение в отношении того, какое
количество ратификаций  будет достаточным в целях начала Секретариатом работы над
Типовыми международными бланками и бланками заявлений.  Признавая, что трудно
предположить конкретное число ратификаций, поскольку в этой связи может также играть роль
число заявок, подаваемых в государствах-членах, делегация предложила, чтобы в целях
ускорения процесса подготовка Типовых международных бланков и бланков заявлений могла
начаться незамедлительно с тем, чтобы эти бланки уже были готовы, когда будут получены
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дальнейшие ратификации.  По мнению делегации, соответствующее число стран должно быть,
по возможности, низким.

13. Делегация Хорватии поддержала предложение делегации Дании.

14. Ассамблея единодушно:

(i) одобрила проведение процесса консультаций до проведения каждой
Ассамблеи  в целях подготовки Типовых международных бланков и бланков заявлений, а
также для рассмотрения применимости пересмотров, поправок и изменений РСТ к PLT,
как указано в пунктах 3 и 7 документа PLT/A/1/3;  и

(ii) приняла решение, в соответствии с которым подготовка Типовых
международных бланков и бланков заявлений должна начаться незамедлительно.

[Конец документа]


