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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать шестая (18-я внеочередная) сессия 
Женева, 22 - 30 сентября 2008 г. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ 

Документ подготовлен Секретариатом 

 
1. На тридцать четвертой (18-й очередной) сессии, проходившей в период 24 
сентября - 3 октября 2007 г., Генеральная Ассамблея Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) единогласно приняла следующую 
рекомендацию тогдашнего Председателя Генеральной Ассамблеи, которая завершила 
процесс проведения неофициальных консультаций по разработке программы работы 
Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) в Женеве с участием группы 
координаторов, всех региональных групп и Китая и всех государств-членов ВОИС в 
течение мая и июня 2007 г. (Приложение к документу WO/GA/34/5):   
 

 “В отношении будущей программы работы Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП) Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС 
рекомендует подготовку Секретариатом ВОИС доклада о вопросах в связи с 
международной патентной системой, охватывающего различные потребности и 
интересы всех государств-членов, который станет рабочим документом для 
сессии ПКПП, которая будет проходить в первой половине 2008 г.   
 
 Этот доклад увяжет в одном контексте существующие положения 
международной патентной системы, включая ссылки на процесс в связи с 
Повесткой дня ВОИС в области развития, и не будет содержать никаких выводов.   
 
 Наброски такого доклада, которые государства-члены уже имели 
возможность прокомментировать, содержатся в Дополнительном приложении.   
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 Сам доклад будет распространен среди всех членов и наблюдателей ПКПП к 
концу марта 2008 г.” 

 
2. Доклад (документ SCP/12/3), в котором приводится обзор текущих вопросов в 
рамках международной патентной системы и который направлен на учет различных 
потребностей и интересов всех государств-членов, был опубликован в апреле 2008 г. и 
явился основой для обсуждений на двенадцатой сессии ПКПП, проходившей 23-26 
июня 2008 г., которые можно резюмировать следующим образом:1 
 

(a) Многие делегации признавали, что доклад охватывает широкий спектр 
вопросов, относящихся к патентной системе, и является хорошей основой для 
обсуждения.  ПКПП определил неполный список вопросов для дальнейшей проработки 
и обсуждения (Дополнительное приложение к Приложению к настоящему документу), 
а также решил, что доклад должен быть открыт для письменных комментариев до 
конца октября 2008 г. и представлен на рассмотрение следующей сессии ПКПП в 
начале 2009 г. 

 
(b) ПКПП также обратился к Секретариату ВОИС с просьбой подготовить 

предварительные исследования по четырем вопросам для обсуждения на его 
следующей сессии. Эти исследования, которые не должны рассматриваться в качестве 
приоритетных по сравнению с другими вопросами, идентифицированными в 
вышеуказанном неполном списке, включают: распространение патентной информации 
(включая, среди прочего, создание базы данных, содержащей отчеты о поиске и 
заключения экспертизы); исключения из патентуемых объектов и ограничения к 
правам и, среди прочего, исключения в целях исследования и принудительные 
лицензии; патенты и стандарты, а также льготы типа «клиент-юрист».  

 
(c) Комитет также рекомендовал Генеральному директору рассмотреть вопрос о 

включении в пересмотренные Программу и бюджет на 2009 г. положения о 
конференции по вопросам, касающимся последствий, включая последствия для 
государственной политики, использования патентов в некоторых областях 
государственной политики, таких как здравоохранение, окружающая среда, изменение 
климата и безопасность пищевых продуктов. 

 
 
3. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается принять к сведению 
содержание настоящего документа. 

 
 

[Приложение следует] 
 

 
1  Полный текст Резюме Председателя (документ SCP/12/4 Rev.) о проведении сессии 

содержится в Приложении к настоящему документу. 
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SCP/12/4 Rev. 
ОРИГИНАЛ:  английский 
ДАТА:  26 июня 2008 г. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ 

Двенадцатая сессия 
Женева, 23 - 27 июня 2008 г. 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Пункт 1 повестки дня: открытие сессии 
 
1. Двенадцатая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была 
открыта от имени Генерального директора г-ном Фрэнсисом Гарри, заместителем 
Генерального директора, который приветствовал участников. Г-н Филипп Бештольд 
(ВОИС) выполнял функции секретаря. 
 
 
Пункт 2 повестки дня: выборы Председателя и двух заместителей Председателя 
 
2. Члены ПКПП единодушно избрали на один год г-на Макмимилиано Санта-Круза 
(Чили) в качестве Председателя и г-на Букуру Ионеску (Румыния) и г-на Ин Ксинтьяна 
(Китай) в качестве заместителей Председателя. 
 
 
Пункт 3 повестки дня: принятие проекта повестки дня 
 

3. ПКПП принял проект повестки дня, предложенный в документе SCP/12/1 
Prov. 
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Пункт 4 повестки дня:  аккредитация наблюдателей 
 

4. Члены ПКПП одобрили аккредитацию Института торговли, стандартов и 
устойчивого развития, Инк. (ITSSD) в качестве специального наблюдателя 
(документ SCP/12/2). 

 
 
Пункт 5 повестки дня:  принятие проекта отчета об одиннадцатой сессии 
 

5. Комитет принял проект отчета о его одиннадцатой сессии (документ 
SCP/11/6 Prov.2) в предложенном виде. 

 
Пункт 6 повестки дня:  доклад о международной патентной системе 
 
6. Обсуждения проводились на основе документа SCP/12/3.   
 
7. Многие делегации признавали, что этот документ охватывает широкий спектр 
вопросов, относящихся к патентной системе, и является хорошей основой для 
обсуждения.  Учитывая мандат, предоставленный ПКПП Генеральной Ассамблеей 
ВОИС в 2007 г., и тем самым работая в направлении выработки рабочей программы, 
ПКПП идентифицировал неполный список вопросов для дальнейшей проработки и 
обсуждения, который содержится в Приложении к настоящему документу. 
 

8. Вслед за предложением, внесенным Председателем, Комитет 
 
 (a)  решил, что документ SCP/12/3 должен быть открыт для дальнейшего 
обсуждения на следующей сессии ПКПП и открыт для письменных 
комментариев, направляемых в Секретариат ВОИС до конца октября 2008 г., 
которые будут отражать замечания, приведенные в сносках или приложениях к 
документу SCP/12/3; 
 
 (b)  решил, что список вопросов, упоминаемых в пункте 7, должен быть 
открыт для дальнейшей проработки и обсуждения на следующей сессии ПКПП; 

 
 (c)  обратился к Секретариату ВОИС с просьбой подготовить к следующей 
сессии ПКПП предварительные исследования по четырем вопросам.  Эти 
вопросы, которые не должны рассматриваться в качестве приоритетных по 
сравнению с другими вопросами, содержащимися в списке, упоминаемом в 
пункте 7, включают: 

 
- распространение патентной информации (включая, среди прочего, 

создание базы данных, содержащей отчеты о поиске и заключения 
экспертизы); 

- исключения из патентуемых объектов и ограничения к правам и, среди 
прочего, исключения в целях исследования и принудительные лицензии; 

- патенты и стандарты; 
- льготы типа «клиент-юрист»; 
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 (d)  рекомендовал Генеральному директору рассмотреть в рамках ПКПП и, 
если это уместно, также в других органах ВОИС вопрос о включении в 
пересмотренные Программу и бюджет на 2009 г. положение о конференции по 
вопросам, касающимся последствий, включая последствия для государственной 
политики, использования патентов в некоторых областях государственной 
политики, таких как здравоохранение, окружающая среда, изменение климата и 
безопасность пищевых продуктов; 
 
 (e)  решил, что члены ПКПП могут представить в Секретариат предложения 
по программе дальнейшей работы ПКПП. 

 
 
Пункт 7 повестки дня:  будущая работа 
 
9. Международное бюро информировало ПКПП, что проведение тринадцатой 
сессии ПКП предварительно намечено на первый квартал 2009 г. в Женеве. 
 
10. ПКПП отметил, что настоящий документ представляет собой резюме, 
подготовленное в рамках полномочий Председателя, и официальный отчет будет 
содержаться в отчете о работе сессии.  Этот отчет будет отражать все выступления на 
заседаниях и будет принят в соответствии с процедурой, согласованной ПКПП на его 
четвертой сессии (см. документ SCP/4/6, пункт11), которая предусматривает для членов 
ПКПП возможность высказать свои замечания в отношении проекта отчета на 
электронном форуме ПКПП.  Далее Комитету будет предложено принять на 
следующей сессии проект отчета, включая полученные замечания. 
 
 
 

11. ПКПП принял к сведению содержание 
этого резюме Председателя. 

 
 

[Приложение следует] 
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СПИСОК ВОПРОСОВ 
(в порядке их появления в документе SCP/12/3) 

 
 
Экономическое влияние патентной системы 
 
Передача технологии 
 
Конкурентная политика и антиконкурентная практика 
 
Распространение патентной информации (включая регистрацию лицензий) 
 
Стандарты и патенты 
 
Альтернативные модели инновационной деятельности 
 
Гармонизация основных понятий материально-правовых условий патентоспособности 
(например, предшествующий уровень техники, новизна, изобретательский уровень, 
промышленная применимость, раскрытие сущности) 
 
Раскрытие изобретений 
 
База данных, содержащая отчеты о поиске и заключения экспертизы 
 
Система подачи возражений 
 
Исключения из патентуемых объектов 
 
Ограничения к правам 
 
Исключения в целях исследования 
 
Принудительные лицензии 
 
Льготы типа «клиент-юрист» 
 
Патенты и здравоохранение (включая исчерпание прав, Дохскую декларацию и другие 
документы ВТО, патентные ландшафты) 
 
Взаимосвязь между патентной системой и КБР (генетические ресурсы/традиционные 
знания/раскрытие источника происхождения) 
 
Связь патентов с другими вопросами государственной политики 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
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