
WO/PBC/4/2
стр.51

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 05

Развитие права промышленной
собственности

05.1 Патентное право
05.2 Законодательство в области товарных знаков,

промышленных образцов и географических указаний

Резюме

92. Эта Основная программа состоит из двух подпрограмм.  В рамках подпрограммы
05.1 - Патентное право, основным видом деятельности является оказание поддержки
Постоянному комитету по патентному праву (ПКПП).  Являясь одним из четырех
постоянных комитетов в рамках ВОИС, ПКПП рассматривает группы взаимосвязанных
вопросов в области патентного права и предоставляет государствам-членам
эффективный механизм для установления приоритетов, ассигнования ресурсов и
обеспечения координации и преемственности осуществляемой на постоянной основе
взаимосвязанной работы.

93. В рамках подпрограммы 05.2 - Законодательство в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний, основным видом деятельности
является обеспечение поддержки Постоянному комитету по законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ),
который рассматривает группы взаимосвязанных вопросов в области товарных знаков,
промышленных образцов, географических указаний и недобросовестной конкуренции.

94. В рамках Программы 05 продолжится использование основных ресурсов для
оказания поддержки Постоянным комитетам в целях дальнейшего прогрессивного
развития права промышленной собственности.  Деятельность Международного бюро в
рамках этой Основной программы будет и впредь включать оказание помощи
государствам-членам, а также другим подразделениям ВОИС по юридическим аспектам
промышленной собственности, участие в соответствующих семинарах и конференциях,
отслеживание событий в национальном и региональном законодательстве по
промышленной собственности,  осуществление координации с другими
международными межправительственными организациями, занимающимися вопросами
промышленной собственности, а также урегулирование административных аспектов и
содействие присоединению к договорам в области промышленной собственности,
административные функции которых выполняет ВОИС.
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ПОДПРОГРАММА 05.1
Патентное право

   Цели:

   ✦   Повышать у государств-членов и других заинтересованных сторон осознание
важности и преимуществ гармонизации патентного права и осуществлять прогресс
в направлении принятия правового документа по дальнейшей гармонизации
патентного права.

   ✦     Содействовать присоединению к патентным договорам, административные
функции которых выполняет ВОИС, и их надлежащей реализации, в частности
Договора о патентном праве (PLT), и предоставлять информацию об актуальных
вопросах патентного права.

   ✦    Изучать целесообразность и возможность разработки правил в связи с влиянием
патентоспособности раскрытий на область Internet и нарушение патентов в Internet.

   ✦     Изучать целесообразность и возможность создания системы централизованного
внесения записей об изменениях в патентах и патентных заявках.

   ✦    Изучать целесообразность и возможность дальнейшего развития Будапештского
договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры, включая в частности возможность создания системы
депонирования списков последовательностей ДНК, содержащихся в патентных
заявках.

История вопроса

95. Национальные и региональные патентные процедуры варьируются от страны к
стране и от региона к региону, создавая проблемы для заявителей и владельцев
патентов, в особенности ввиду сложности и расходов на получение международной
патентной охраны.  Договор о патентном праве (PLT), который был принят на
Дипломатической конференции, проходившей в Женеве 11 мая – 2 июня 2000 г., внес
вклад в гармонизацию и рационализацию патентных формальностей и процедур, но не
решил вопросы, относящиеся к материальным нормам патентного права.  В этом
отношении государства-члены Постоянного комитета по патентному праву выразили
свою позицию, в соответствии с которой обсуждения вопросов дальнейшей
гармонизации патентного права, в особенности гармонизации материальных норм
патентного права, должны стать первоочередной задачей.  Кроме того, специфические
потребности и нужды возникли в связи с реформой Будапештского договора,
депонированием списков последовательностей ДНК, содержащихся в патентных
заявках, и в отношении изучения аспектов промышленной собственности космического
права.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Повышение осознания важности и
преимуществ дальнейшей гармонизации
патентного права и существенный
прогресс в направлении возможного
принятия правового документа о
дальнейшей гармонизации патентного
права.

� Отзывы и отчеты о заседаниях
Постоянного комитета по патентному
праву и прогрессу в направлении
принятия правового документа о
дальнейшей гармонизации патентного
права.

2. Повышение уровня осознания и
понимания актуальных вопросов
патентного права.

� Количество опубликованных исследований
и руководств по актуальным проблемам
патентного права.

3. Повышение осознания преимуществ
присоединения к патентным договорам,
административные функции которых
выполняет ВОИС, и в особенности
присоединения к Договору о патентном
праве (PLT).

� Отзывы и отчеты о командировках,
заседаниях и семинарах, целью которых
является содействие присоединению к
патентным договорам.

4. Достижение прогресса в ходе
обсуждений по аспектам промышленной
собственности космического права.

� Решение государств-членов о форме
дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

Виды деятельности

♦  Созыв четырех заседаний ПКПП (и любой Рабочей группы, образованной в рамках
этого Комитета) с целью рассмотрения актуальных вопросов патентного права,
включая:

•  продолжение обсуждений по дальнейшей гармонизации патентного права;

•  целесообразность и возможность гармонизации правил в отношении
последствий для патентного права раскрытия информации через Internet, и в
частности влияние на патентоспособность, включая такие вопросы, как стала ли
такая информация частью известного уровня даже в том случае, если она была
раскрыта через Internet только в течение ограниченного времени, а также в
отношении нарушения патентов в Internet;

•  целесообразность и возможность создания централизованной системы для
внесения записей об изменениях в патентах и патентных заявках для целей
участвующих ведомств промышленной собственности;

•  целесообразность и возможность дальнейшего совершенствования
Будапештского договора о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры в целях:

− четкого регулирования и гармонизации правил публичного доступа к
депонированному биологическому материалу;

− рассмотрение возможности биодепонирования в связи с традиционными
знаниями, на основе биологического материала и ресурсов;



WO/PBC/4/2
стр.54

− рассмотрение возможности создания системы единого депонирования в
банке данных списков последовательностей ДНК, содержащихся в
патентных заявках, действием которого явится замена всего содержания
списка.

•  рассмотрение возможных мер и формы выводов государств-членов, которые
могут быть приняты в связи с вопросом охраны промышленной собственности в
открытом космосе.

♦  Подготовка исследований по важнейшим вопросам патентного права, которые еще
не созрели для рассмотрения в рамках ПКПП;  при необходимости, при помощи
консультантов, включая отдельные практические вопросы в связи с
патентоспособностью биотехнических изобретений, и в сотрудничестве с другими
секторами ВОИС, исследования о возможных политических рекомендациях в
отношении охраны, управления и коммерциализации прав промышленной
собственности, созданных или принадлежащих, например, университетам,
исследовательским учреждениям, специализированным учреждениям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным,
межправительственным организациям, в целях оказания им помощи в проведении
экономической и технической деятельности.

♦  Содействие присоединению к PLT путем расширения осознания принципов
гармонизации процедурных норм патентного права, включая переписку,
юридические консультации, командировки с целью выступления или участия в
работе семинаров, а также оказание консультативной помощи национальным
правительствам.

♦  Административное управление и содействие присоединению к договорам в области
патентов (включая Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности
и Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры), путем содействия пониманию
международных принципов патентного права, включая периодические
консультации, участие в соответствующих семинарах и заседаниях, консультации с
национальными правительствами, подготовку и оказание консультативной помощи
в связи с документами и публикациями ВОИС, публикацию обновленного варианта
Руководства по депонированию микроорганизмов в соответствии с
Будапештским договором и отслеживание деятельности, осуществляемой в
рамках ВТО.

♦  Обновление руководств ВОИС по лицензированию в области биотехнологии и
лицензированию в области интегральных микросхем в целях содействия
лицензированию в качестве эффективного инструмента, облегчающего передачу
технологии и коммерциализацию прав промышленной собственности.

♦  Внесение вклада в подготовку Руководства по положениям международных
договоров об охране промышленной собственности применительно к патентному
праву.
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ПОДПРОГРАММА 05.2
Законодательство в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний

   Цели:

   ✦   Повышать осознание и содействовать выработке консенсуса у государств-членов и
других заинтересованных сторон в отношении необходимости гармонизации
отдельных принципов и правил законодательства в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний.

   ✦   Осуществлять пересмотр и модернизацию Договора о законах по товарным знакам.
   ✦    Предоставлять информацию об актуальных вопросах в связи с законодательством

в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний.

   ✦    Содействовать присоединению к договорам в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний, административные функции
которых выполняет ВОИС, и их реализации.

История вопроса

96. Принципы и правила законодательства в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний варьируется от страны к стране.
Это вызывает неопределенность у владельцев прав и пользователей, желающих
сбывать на рынке свою продукцию и испрашивающих охрану на свои права в
нескольких странах.  За годы, прошедшие после принятия Договора о законах по
товарным знакам (TLT), произошло много событий, обусловивших необходимость
пересмотра и модернизации этого Договора, среди которых можно назвать рост
электронной торговли и электронной подачи заявок, усиление глобализации мировой
экономики, требующие дальнейшей гармонизации законодательства в области
товарных знаков, а также развитие событий, позволяющих рассмотреть вопрос о
создании Ассамблеи в целях корректировки Инструкции к этому Договору.  За
последние годы Ассамблея ВОИС и Ассамблея Парижского союза приняли ряд
совместных рекомендаций в отношении охраны знаков и других прав промышленной
собственности.  Должно быть продолжено рассмотрение возможности включения этих
положений «мягкого права» в будущий договор, а также дальнейшее развитие права
промышленной собственности путем принятия новых совместных рекомендаций.
Кроме того, расширение международной торговли и сотрудничества обуславливают
необходимость более пристального взгляда на все области международной охраны,
включая географические указания, промышленные образцы и конкурентное право.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Повышение осознания необходимости
гармонизации определенных принципов и
правил законодательства в области
товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний и
выработка консенсуса для принятия шагов
в этом направлении.

� Отзывы и отчеты ПКТЗ в отношении
необходимости гармонизации отдельных
принципов и правил законодательства в
этих областях.

2. Повышение уровня осознания
актуальных вопросов законодательства в
области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний.

� Количество опубликованных исследований
и руководств по актуальным вопросам
законодательства в области товарных
знаков, промышленных образцов и
географических указаний.

3. Повышение осознания преимуществ
присоединения к договорам в области
товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний,
административные функции которых
выполняет ВОИС, или реализация
соответствующих Совместных
рекомендаций.

� Отзывы и отчеты о командировках,
заседаниях и семинарах, целью которых
является содействие присоединению к
таким договорам и Совместные
рекомендации.

Виды деятельности

♦  Созыв четырех заседаний ПКТЗ (и любой Рабочей группы, образованной в рамках
этого Комитета) для рассмотрения актуальных вопросов, включая:

• пересмотр Договора о законах по товарным знакам (TLT) для рассмотрения
среди прочего вопроса о создании Ассамблеи, включении положений об
электронной подаче заявок и включении Совместной рекомендации,
касающейся лицензий на товарные знаки;  подготовка и созыв дипломатической
конференции по пересмотру TLT;

•  целесообразность и возможность гармонизации материальных норм
законодательства по товарным знакам, включая охрану новых товарных знаков
(звуковых, обонятельных, объемных и пр.), требования к использованию знака
до его регистрации, существенные основания для отказа в регистрации и пр.;
содействие ходу обсуждений в рамках ПКТЗ по включению в эту структуру
Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных
знаков и предлагаемой Совместной рекомендации в отношении охраны знаков
и других прав промышленной собственности в связи с использованием
обозначений в Internet;

•  продолжение работы в рамках ПКТЗ по географическим указаниям, которая
проводилась в течение двухлетнего периода 2000-2001 гг., изучая
целесообразность и возможность разработки руководящих принципов по
вопросам охраны географических указаний, в частности характер прав на
географические указания, как получить охрану на географические указания в
различных странах и, если охрана основана на регистрации, факультативные и
обязательные аспекты процедуры регистрации.

♦  Подготовка исследований по важным вопросам законодательства в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, которые
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еще не созрели для рассмотрения в рамках ПКТЗ, при необходимости, при помощи
консультантов, включая следующее:

•  изучение целесообразности и возможности гармонизации процедур и правовых
норм в отношении охраны промышленных образцов;

•  подготовка исследований по вопросам глобализации товарных знаков, а также
характера прав, возникающих в связи с названиями доменов, и изучение
практических аспектов разработки принципа общеизвестности знаков на
международном уровне;

•  дальнейшее совершенствование работы в связи с охраной знаков и других прав
промышленной собственности в Internet, в особенности в связи с нарушением
прав на товарные знаки в Internet;

•  пути эффективной борьбы с актами недобросовестной конкуренции (со ссылкой
на статью 10bis Парижской конвенции), в особенности в Internet;

•  вопросы в связи с интеллектуальной собственностью и конкурентным правом.

♦  Публикация международных норм в области законодательства по товарным знакам,
промышленным образцам и географическим указаниям с целью их принятия в
перспективе Генеральной Ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза
через посредство совместных рекомендаций.

♦  Административное управление и содействие присоединению к договорам,
административные функции которых выполняет ВОИС, и совместным
рекомендациям в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний (включая Парижскую конвенцию по охране промышленной
собственности и Договор о законах по товарным знакам) путем содействия
пониманию международных принципов законодательства в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний, включая переписку,
предоставление юридических консультаций, командировки для участия в
семинарах и предоставление рекомендаций национальным правительствам,
подготовку и предоставление рекомендаций в отношении документов и публикаций
ВОИС, уведомление об эмблемах государств и межправительственных
организаций в соответствии со Статьей 6ter указанной Конвенции и в соответствии
с Соглашением о сотрудничестве, заключенным между ВОИС и ВТО в 1995 г., а
также публикацию скорректированного варианта компакт-диска по Статье 6ter.
Подготовка к публикации в режиме он-лайн всех уведомлений, сделанных до
настоящего времени в соответствии со Статьей 6ter.  Отслеживание деятельности,
осуществляемой ВТО.

♦  Организация очередного мероприятия из серии всемирных симпозиумов по
вопросам международной охраны географических указаний в сотрудничестве с
заинтересованным правительством, а также публикация докладов, сделанных на
этом симпозиуме.

♦  Вклад в подготовку Руководства по положениям международных договоров об
охране промышленной собственности применительно к законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний.

♦  Актуализация и публикация Руководства ВОИС по франшизе.
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Таблица 11.5  Подробности бюджета на 2002-2003 гг.
Основная программа 05

Развитие права промышленной собственности

A. Budget Variation by Object of Expenditure
(in thousands of Swiss francs)

2000-2001  Variation  2002-2003
 Revised  Program  Cost  Total  Proposed

Object of Expenditure  Budget  Amount  %  Amount  %  Amount  %  Budget
 A  B  B/A  C  C/A  D=B+C  D/A  E=A+D

Staff Expenses       5,182        728   14.0        384     7.4     1,112   21.5       6,294
Travel and Fellowships       1,479        (59)   (4.0)          51     3.4          (8)   (0.5)       1,471
Contractual Services       1,513        (47)   (3.1)          54     3.6            7     0.5       1,520
Operating Expenses            55          (1)   (1.8)            2     3.6            1     1.8            56
Equipment and Supplies              8            -        -            -        -            -        -              8

      8,237        621     7.5        491     6.0     1,112   13.5       9,349

B. Budget Variation by Post Category
 2000-2001  Variation  2002-2003

 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors              4              -              4
Professionals              4              2              6
General Service              6              -              6

TOTAL            14              2            16

C. Budget Allocation by Sub-program and
Detailed Object of Expenditure

(in thousands of Swiss francs)
 Sub-program  Total

Object of Expenditure  1  2

Staff Expenses
Posts     4,476     1,692        6,168
Short-term Expenses          63          63           126

Travel and Fellowships
Staff Missions        387        348           735
Government Officials        368        368           736

Contractual Services
Conferences        396        396           792
Consultants        340        340           680
Publishing          20          20             40
Other            4            4               8

Operating Expenses
Communication and Other          28          28             56

Equipment and Supplies
Furniture and Equipment            4            4               8

Total     6,086     3,263        9,349
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