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ВОИС 
R

PLT/A/2/3

ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 3 октября 2006 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ 
(PLT)

АССАМБЛЕЯ 

Вторая (1-я внеочередная) сессия 
Женева, 25 сентября – 3 октября 2006 г.

ОТЧЕТ 

принят Ассамблеей 

1. Ассамблея занималась рассмотрением следующих пунктов Объединенной повестки дня 
(документ А/42/1):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 19, 21, 24 и 25.

2. Отчет об указанных пунктах, за исключением пункта 19, содержится в проекте Общего 
отчета (документ А/42/14). 
 
3. Отчет о пункте 19 содержится в настоящем документе.

4. На заседании Ассамблеи председательствовала г-жа Дарина Кильянова (Словакия) –
Председатель Ассамблеи PLT.
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ПУНКТ 19 ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АССАМБЛЕИ 
ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ 

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

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

6. Делегация Российской Федерации выразила полную поддержку предложению, 
содержащемуся в документе PLT/A/2/1.

7. Делегация Японии попросила организовать дискуссионный форум до проведения 
Ассамблеи, поскольку, по ее мнению, важно обменяться мнениями и углубить общее 
понимание среди экспертов в отношении содержания положений РСТ, которые должны 
применяться в соответствии с PLT.  Делегация добавила, что такие предварительные 
обсуждения будут полезны не только для государств-участников PLT, но также и государств-
наблюдателей, которые являются потенциальными членами этого Договора.  Она отметила, что 
эксперты в ее Ведомстве подняли ряд вопросов в отношении обоснования или правовых 
последствий этого предложения и высказали пожелание углубить их понимание и просить 
разъяснений.  Ввиду бюджетных ограничений делегация предложила, чтобы такие обсуждения 
прошли в рамках электронного форума PLT.

8. Секретариат отметил, что он примет меры по предложению делегации Японии, 
поскольку до сих пор именно так делалось в отношении любых изменений, которые было 
необходимо внести как следствие будущих изменений к РСТ.

9. Ассамблея единодушно решила, что применимые поправки и изменения к
Инструкции к РСТ и Административной инструкции к РСТ, упомянутые в документе 
PLT/А/2/1, применяются также для целей PLT и Инструкции к нему.

Типовые международные бланки заявлений и другие бланки

10. Обсуждения проходили на основе документа PLT/А/2/2.

11. Делегация Российской Федерации полностью поддержала предложение, содержащееся в
документе PLT/А/2/2.  Делегация заявила, что международный характер таких бланков 
поможет заявителям обеспечить, чтобы в одном документе они могли предоставлять всю 
необходимую информацию, требуемую Патентным ведомством для обработки патентной 
заявки.

12. Делегация Японии отметила, что могут быть разногласия между требованиями РСТ и
PLT ввиду различных целей и процедур в рамках этих договоров.  Делегация отметила, что 
некоторые графы, существующие в национальных бланках, не существуют в типовых 
международных бланках, поэтому она хотела бы посредством электронного форума углубить 
исследования взаимосвязи между бланками и требованиями, допускаемыми согласно РСТ и
PLT.  Делегация просила Секретариат дать пояснения в отношении любого юридически 
обязывающего действия типовых международных бланков применительно к государствам-
участникам PLT.
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13. Секретариат пояснил, что если заявитель использует типовые международные бланки, 
они должны приниматься любой Договаривающейся Стороной PLT и напомнил, что типовые 
международные бланки явятся предметом внесения поправок Ассамблеи PLT в будущем.

14. Делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что в отношении Бланка о передаче 
права собственности Соединенные Штаты Америки выступают за использование единого 
бланка, охватывающего все механизмы передачи права.

15. Секретариат предложил исключить ссылку на номер телепринтера, помещенную в
квадратные скобки во всех бланках, поскольку в ходе процесса консультаций никто не 
выступил против такого исключения.  Кроме того, Секретариат предложил внести чисто 
лингвистические поправки в Бланк заявления о внесении записи об изменении имени или 
адреса и Бланк заявления об исправлении ошибок на английском и испанском языках, в том 
смысле, что в боксе № 1 слова «или его поверенным» в последней строке текста курсивом 
должны быть перенесены в предпоследнюю строчку после слов «заявителем».

16. Ассамблея единодушно:

(i) учредила Типовой бланк международного заявления и три Типовых 
международных бланка, содержащихся в Приложении к документу PLT/А/2/2, с учетом 
поправок, изложенных выше в пункте 15; и

(ii) приняла решение, что все бланки, упомянутые в подпункте (i), вступят в силу 
с 1 апреля 2007 г.

[Конец документа]


