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ПОШЛИН PCT В ОТНОШЕНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Седьмого сентября 2007 г. правительство Бразилии обратилось в Секретариат с просьбой 
распространить среди координаторов групп его предложение, озаглавленное “Расширение базы 
пользователей PCT и укрепление системы за счет разумного и устойчивого снижения размера 
пошлин PCT в отношении развивающихся стран”, в целях его рассмотрения Комитетом по 
программе и бюджету на его нынешней сессии (11-13 сентября 2007 г.). 
 
2. Двенадцатого сентября 2007 г. правительство Бразилии высказало просьбу опубликовать 
предложение в виде официального документа для рассмотрения в контексте пункта 4 принятой 
повестки дня. 
 
 

3. Комитету по программе и бюджету 
предлагается высказать мнение по предложению 
правительства Бразилии. 
 
 
 

        [Текст предложения Бразилии следует] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИИ 

 
Расширение базы пользователей PCT и укрепление системы за счет разумного и устойчивого 

снижения размера пошлин PCT в отношении развивающихся стран 
 
 
 В ходе одиннадцатой сессии Комитета ВОИС по программе и бюджету, проходившей 25 - 
28 июня 2007 г., был поднят вопрос о дополнительном снижении размера пошлин РСТ на 15%, 
который вызвал серьезную дискуссию и создал значительную неопределенность в отношении 
того, как Организация должна продолжить осуществление предложенного пересмотра нынешней 
Программы и бюджета на 2006 - 2007 гг. и  разработку Программы и бюджета на двухлетний 
период 2008 - 2009 гг. 
 
 Этот вопрос расколол членов Комитета на противоположные лагеря и вызвал у многих 
обеспокоенность в связи с тем, что такое значительное снижение размера пошлин в рамках PCT 
может в некоторой степени затормозить реализацию важных программ и инициатив, 
направленных на дальнейшее укрепление роли ВОИС в качестве специализированного 
учреждения ООН, в целях содействия развитию и интеллектуальной собственности. Это было бы 
особенно нежелательным в то время, когда члены Комитета готовы на Генеральной Ассамблее 
2007 г. посвятить свои усилия созданию нового Комитета, специально занимающего вопросами 
развития и интеллектуальной собственности и наделенного мандатом по претворению в жизнь 45 
согласованных рекомендаций, которые в значительной мере увеличат нагрузку и ответственность 
ВОИС, особенно в тех сферах деятельности, которые касаются развивающихся стран. 
 
 Не все доводы в пользу снижения размера пошлин должны отвергаться a priori. В идеальном 
случае любая организация должна придерживаться принципов рационального процесса, 
посредством которых она стремиться оставаться прочным учреждением в условиях ограниченного 
выделения бюджетных средств, избегая возможных восходящих пересмотров в ходе реализации 
процесса.  Однако ВОИС является уникальным учреждением ООН, обладающим возможностью 
самофинансирования большей части ее деятельности, главным образом, хотя не исключительно, 
за счет системы взимания пошлин за подачу международных заявок на получение патента в 
рамках Договора о патентной кооперации. По мере увеличения числа этих заявок и, 
следовательно, развития системы развивается сама Организация на пользу всех ее членов и, 
особенно, сообщества пользователей системы РСТ. Была также высказана точка зрения, что 
средства, получаемые за счет системы PCT, не должны выделяться ассиметрично деятельности 
ВОИС, которая непосредственно не связана с системой PCT. 
 
 Бразилия может поддержать мнение, что программа и бюджет ВОИС не должны полагаться 
ассиметрично на доходы PCT и на получение активного сальдо, что тем самым становится трудно 
контролируемой и регулируемой движущей и неустойчивой, хотя и благородной, целью. С другой 
стороны, система PCT и прибыль, получаемая на ее основе, значительно повышают возможность 
Организации предоставлять услуги всем заинтересованным сторонам и продвигать процесс 
развития и интеллектуальной собственности в рамках столь важных согласованных задач ООН, 
каковыми являются Цели развития в новом тысячелетии. 
 
 В той мере, в какой Международное бюро ВОИС может выявить возможность ограничения, 
в пределах разумных соображений безопасности, степени, в какой будущее активное сальдо может 
быть получено за счет ожидаемого роста деятельности ВОИС по международному патентованию, 
правительство Бразилии, тем не менее, хотело бы предложить, чтобы при обсуждении данного 
вопроса учитывалась огромная асимметрия, которую можно выявить в использовании системы 
РСТ в контексте Север-Юг. Со ссылкой на цифры ВОИС за 2006 г. отмечаем, что число 
международных заявок, подаваемых в промышленно развитых странах, составляет примерно 
91,1% от общего числа заявок, тогда как на долю развивающихся стран (члены Группы G-77, а 
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также те, которые считаются развивающимися в соответствии со стандартами ОЭСР) приходится 
не более 8,9% от числа всех международных заявок. Эти цифры особенно поразительны, 
учитывая, что развивающиеся страны, НРС и так называемые “некоторые страны Европы и Азии” 
(большинство из которых определены как развивающиеся страны для целей деятельности ОЭСР в 
сфере сотрудничества) представляют свыше 80% от общего числа государств-членов Союза PCT. 
Развивающиеся страны и НРС в настоящее время составляют свыше половины 
Договаривающихся государств PCT. 
  
 В документе Бюро PCT1 признается, что “[по мере] увеличения числа членов PCT среди 
развивающихся стран и НРС будет продолжаться возрастание потребности в проведении более 
активной компании по присоединению к PCT. Следовательно, пропаганда станет средством 
предоставления помощи этим странам по всем вопросам, имеющим отношение к PCT, с тем, 
чтобы система РСТ принесла им большие материальные блага и выгоду”. 
 
 В этой связи правительство Бразилии твердо верит в то, что ни одна мера не приведет к 
достижению указанной задачи повышения ценности и пользы системы РСТ для развивающихся 
стран в такой мере, как снижение размера пошлин, которое конкретно направлено на содействие 
росту числа пользователей системы РСТ в этих странах. 
 
 Первым, хотя и чрезвычайно ограниченным шагом в этом направлении стало решение 24-й 
сессии (11-й очередной) Международного Союза PCT, состоявшейся в октябре 1997 г. (документ 
PCT/A/XXIV/5), в соответствии с которым была достигнута договоренность о снижении размера 
пошлин на 75% в отношении международных заявок, поданных “(…) любым заявителем, 
являющимся юридическим лицом и гражданином или постоянно проживающим в государстве, в 
котором национальный доход на душу населения составляет менее 3 000 долларов США (…)”. 
 
 Учитывая довод, что будущая дополнительная прибыль, полученная за счет активизации 
деятельности по патентованию в рамках PCT, должна в определенной мере ограничиваться, что 
этот процесс должен осуществляться таким образом, чтобы избегать стимулирования больших 
диспропорций в отношении между видами деятельности ВОИС, связанными и не связанными с 
РСТ, которые финансируются из дохода PCT, и что для большинства подписавшихся государств 
приоритетной задачей должно оставаться сокращение разрыва между использованием системы 
РСТ странами Севера и Юга, который составляет 9:1, правительство Бразилии предлагает 
продвинуть на один шаг решение Ассамблеи Союза РСТ 1997 г. Иными словами, серьезному 
обсуждению должны подвергнуться дополнительные и более эффективные меры, 
способствующие государствам-членам, которые в настоящее время не могут использовать 
преимущества системы РСТ, в их получении и большем объеме использования системы. 
 
 Конкретно предлагается, чтобы в рамках административной благоразумности и в течение 
пятилетнего испытательного периода, по завершении которого можно будет оценить влияние 
принятых мер, Комитет по программе и бюджету и Ассамблея Союза РСТ рассмотрели 
возможность снижения международной пошлины за подачу заявки по процедуре РСТ и пошлины 
за обработку в размере 37,5% только для развивающихся стран, сохраняя при этом снижение на 
75% для стран с национальным доходом на душу населения менее 3000 долларов США, что 
соответствует решению, принятому в 1997 г. Эта мера вступила бы в силу с 1 января 2008 г. 
 
 Предварительные расчеты на основании данных ВОИС, относящихся к международным 
заявкам, поданным по процедуре РСТ в 2006 г., и использования широкой классификации 
развивающихся стран, которая бы включала всех членов Группы 77 и те страны, которые 
считаются развивающимися для  целей деятельности ОЭСР в сфере сотрудничества (они 
включают многие страны Восточной Европы), показывают, что применение вышеуказанного 
                                                 
1 ВОИС. Бюро PCT. Работа с развивающимися странами, наименее развитыми странами и некоторыми 
странами Европы и Азии. 
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снижения размера пошлин на 37,5% в 2006 г. привело бы к сокращению примерно на 3,33% 
общего размера пошлин PCT, собранных в течение года. Это представляется осмотрительной, 
разумной и эффективной границей сокращения доходов, пригодной для решения предполагаемых 
задач и соизмеримой с целями будущей устойчивости системы РСТ, а также ВОИС в целом. 
 

 
Сценарий предварительного расчета влияния предлагаемого снижения в 2006 г.: 
 
  Общее число международных заявок по процедуре PCT в 2006 г.: 

147 500 или 236 000 000 шв. франков 
 
  Общее число международных заявок по процедуре PCT в 2006, поданных 
развивающимися странами (члены Группы 77 и страны, определенные ОЭСР): 

13 116 или 20 985 600 шв. франков 
 
  Доход, недополученный в 2006 г. при снижении размера пошлин на 37,5% для 
развивающихся стран: 

 
7 869 600 шв. франков, или 3,33% от общей суммы.  

 
 

 
 Выгоду для заявителей из развивающихся стран можно было бы перевести в снижение 
пошлины за подачу международной заявки по процедуре РСТ и пошлину за обработку от 
нынешнего размера, составляющего 1 600 шв. франков, до меньшего сниженного размера, 
составляющего 1 000 шв. франков. Разница была бы значительной и должна быть эффективной с 
точки зрения активизации патентной деятельности в этих странах. Кроме того, она не подвергла 
бы бюджет ВОИС чрезмерному риску, поддерживая при этом снижение в отношении между 
видами деятельности ВОИС, касающимися и не касающимися РСТ, которые финансируются из 
дохода PCT. Что более важно, она смогла бы способствовать значительному смещению 
равновесия в пользу развивающихся стран, хотя и скромному в сравнении с тем разрывом, 
который составляет 9:1 в отношении их нынешней доли в пользовании ценностями и выгодами 
системы РСТ по сравнению с развитыми странами. Конечно, для содействия более активному 
участию развивающихся стран в качестве заявителей по системе РСТ могут потребоваться другие 
дополнительные меры, такие как программы ВОИС по оказанию помощи заявителям в 
развивающихся странах в составлении патентных заявок, среди других видов деятельности по 
пропаганде знаний. 
 
 
 
 
 

[Приложение с предлагаемыми изменениями к Инструкции к РСТ следует] 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОШЛИН 
 

(предложение об изменении начиная с 1 января 2008 г. 
на первоначальный и последующие пятилетние периоды) 

 

Пошлины Размеры 

1. Международная пошлина за подачу: 

 (правило 15.2) 

  

1400 швейцарских франков плюс 

    15  швейцарских франков за каждый 
лист международной заявки свыше 
30 

2. Пошлина за обработку: 

 (правило 57.2) 

200 швейцарских франков 

Снижение пошлин 

3. Международная пошлина за подачу уменьшается на нижеследующую сумму, если 
международная заявка в соответствии и в объеме, предусмотренном в Административной 
инструкции, подается:  
 
(a) на бумаге вместе с соответствующей копией в электронной форме, причем текст 
заявления и реферата представлен в символьно-кодированном формате:  
 

     100 швейцарских франков 
 
(b) в электронной форме, причем текст заявления представлен не в символьно-
кодированном формате:   
 

     100 швейцарских франков 
 
(c) в электронной форме, причем текст заявления представлен в символьно-
кодированном формате:  
 

     200 швейцарских франков 
 
(d) в электронной форме, причем текст заявления, описания, формулы и реферата, 
представлен в символьно-кодированном формате:  
 

     300 швейцарских франков 

4. Все пошлины (сокращенные согласно пункту 3) подлежат дальнейшему сокращению 
на: 

(a) 37,5% в отношении международных заявок, поданных заявителем, который 
является физическим лицом и гражданином и проживающим в государстве-члене 
Группы 77 в Организации Объединенных Наций или государстве, которое 
классифицируется как развивающаяся страна Комитетом по оказанию помощи в 
рамках ОСЭР; 

(b) 75% в отношении международных заявок, поданных заявителем, который 
являются физическим лицом и гражданином и проживающим в государстве, 
национальный доход на душу населения в котором ниже 3000 долларов США (в 
соответствии с цифрами среднего национального дохода на душу населения, 
используемыми Организацией Объединенных Наций для определения внутренней 
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шкалы взносов, подлежащих уплате за 2005, 2006, 2007 гг.); 

при условии, что при наличии нескольких заявителей, каждый из них должен 
удовлетворять критериям, приведенным в подпунктах (a) или (b). 

 

           [Конец документа] 
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