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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 06

Система Договора о патентной
кооперации (PCT)

06.1 Оперативная деятельность в рамках Системы РСТ
06.2 Правовая структура, информационная деятельность и

деятельность по обучению;  реформа РСТ
06.3 Международная патентная классификация (МПК)

Резюме

97. Договор о патентной кооперации (РСТ) обеспечивает необходимую рационализацию
и сотрудничество при подаче и обработке патентных заявок и распространении
содержащейся в них технической информации.  Основная цель РСТ заключается в том,
чтобы – в интересах как пользователей патентных систем, так и патентных ведомств –
сделать более простой, эффективной и рентабельной работу с патентными заявками при
испрашивании охраны в нескольких странах за счет сокращения дублирования усилий,
имеющего место при подаче и обработке заявок отдельно в каждой стране.

98. На базе РСТ создана международная система, позволяющая подавать одну
единственную «международную» патентную заявку с «указанием» стран, в которых
испрашивается патент.  В рамках системы в частности осуществляются:  формальная
экспертиза международных заявок работающими в Системе РСТ получающими
ведомствами;  международный поиск, отчет о котором представляется заявителю и
публикуется;  централизованная международная публикация международных заявок
вместе с относящимися к ним отчетами о международном поиске, а также рассылка
соответствующих материалов в указанные ведомства;  факультативная международная
предварительная экспертиза, заключение которой по вопросу соответствия заявленного
изобретения основным принятым международным критериям патентоспособности
рассылается заявителю и соответствующим указанным ведомствам.  Решение вопроса о
выдаче патентов остается в компетенции национальных и региональных ведомств,
которые могут использовать для этих целей отчет о международном поиске и заключение
международной предварительной экспертизы.

99. В 2000 г. Международное бюро получило приблизительно 91 000 международных
заявок, что на 23% больше, чем в 1999 г.  Ожидается, что число международных заявок
будет продолжать расти и в 2001 г. и в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.

100. Если же фактическое число международных заявок и требований в соответствии с
Главой II будет выше или ниже прогнозируемого, бюджет Союза будет соответственно
увеличен или сокращен как указано в Приложении 3.
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101. По состоянию на 31 декабря 2000 г. в РСТ насчитывалось 108 Договаривающихся
государств.  В связи с новыми присоединениями к РСТ, которые, как ожидается, будут
иметь место в 2001 г. и в течение двухлетнего периода 2002-2003 гг., от Международного
бюро потребуется проведение дополнительной информационной, рекламной и учебной
деятельности в интересах соответствующих национальных и региональных ведомств, а
также нынешних и потенциальных заявителей.  После принятия решения Ассамблеей РСТ
на 29-ой сессии в октябре 2000 г. предложения о реформе РСТ будут представлены на
рассмотрение сессии Ассамблеи в сентябре 2001 г.  В течение двухлетнего периода 2002-
2003 гг. Международное бюро продолжит подготовку и обслуживание заседаний,
посвященных вопросам упрощения и реформирования Системы РСТ.

102. В течение двухлетнего периода 2002-2003 гг. одним из основных направлений
работы в рамках Основной программы 06 будет оказание поддержки разработке
автоматизированной информационной системы документационного обеспечения
оперативной деятельности Системы РСТ IMPACT (Information Management for the PAtent
Cooperation Treaty – см. Основную программу 15), что было одобрено Ассамблеями
государств-членов ВОИС в марте 1998 г.  Это является ключевым фактором в направлении
решения проблем, связанных как с постоянным ростом числа международных заявок,
обрабатываемых Международным бюро, так и растущим числом Договаривающихся
государств РСТ.

103. Международная патентная классификация (МПК) обеспечивает общую
классификацию патентов, включая полезные модели и сертификаты о полезности, в целях
создания эффективного инструмента поиска патентных документов патентными
ведомствами и другими пользователями.  Периодические пересмотры МПК будут
необходимы в целях дальнейшего повышения ее эффективности и надежности в связи с
поиском патентной информации.  Ввиду использования МПК в электронной среде
цифровых библиотек, взаимосвязанных через глобальные информационные сети,
необходимо провести реформу МПК, включая разработку автоматизированных средств
поддержки и пересмотра МПК и содействие ее применению во всем мире.

ПОДПРОГРАММА 06.1
Оперативная деятельность в рамках Системы PCT

   Цели:

   ✦   Обеспечивать быстрое, надежное и рентабельное предоставление услуг в
соответствии с задачами, возложенными на Международное бюро в рамках РСТ.

    ✦  Повышать возможности Международного бюро по обработке растущего числа
международных заявок.

    ✦  Совершенствовать систему распространения сведений о международных заявках
и связанной с ними информации на бумажных носителях или в электронной
форме.
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История вопроса

104. Эта подпрограмма предусматривает осуществление Международным бюро
обработки международных заявок, подаваемых по процедуре РСТ.  Подпрограмма
предусматривает проведение формальной экспертизы заявок, подготовку перевода
названий изобретений, рефератов и заключений международной предварительной
экспертизы и осуществление публикации международных заявок.  Подпрограмма также
включает деятельность Международного бюро в качестве получающего ведомства.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Повышение производительности
оперативной деятельности Международного
бюро в рамках РСТ.

� Соотношение между общей численностью
персонала, обслуживающего РСТ, и
числом международных заявок.

� Соотношение между темпами роста
общих расходов на нужды РСТ и
темпами роста числа международных
заявок.

2. Быстрая, надежная и рентабельная
обработка документов:  международных
заявок - до 114 000 в 2002 г. и 122 000 в
2003 г.;  требований в соответствии с
Главой II – до 79 000 в 2002 г. и 84 000 в
2003 г.; международных заявок, полученных
Международным бюро в качестве
получающего ведомства – до 2 500 в
2002 г. и 2 900 в 2003 г.;  публикация
брошюр - до 106 000 в 2002 г. и 113 000 в
2003 г.

� Число полученных и обработанных
международных заявок и требований;
число опубликованных брошюр.

� Своевременность обработки (включая
выпуск публикаций и осуществление
операций в соответствии с Главой II)
международных заявок.

3. Повышение производительности
перевода рефератов и ЗМПЭ.

� Число переводов в расчете на каждую
категорию.

4. Повышение доли международных
заявок, подготавливаемых с использованием
программного обеспечения PCT/EASY.

� Число международных заявок, поданных
с использованием программного
обеспечения PCT/EASY.

Виды деятельности

♦  Формальная экспертиза международных заявок.

♦  Контроль за соблюдением соответствующих сроков получающими ведомствами,
Международными поисковыми органами и Органами международной
предварительной экспертизы.

♦  Осуществление контактов с патентными ведомствами, заявителями и агентами,
включая пересылку уведомлений и документов.

♦  Обеспечение информационного обслуживания по запросам относительно
международных заявок, подаваемых по процедуре РСТ.

♦  Перевод на английский и французский языки названий изобретений, рефератов и
текстовой части чертежей в международных заявках.
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♦  Перевод на английский язык заключений международной предварительной
экспертизы.

♦  Разработка таких рабочих инструментов для переводчиков, как электронные
словари и справочники, доступные в режиме он-лайн.

♦  Публикация международных заявок в форме брошюр РСТ.

♦  Публикация данных из международных заявок в Бюллетене РСТ на бумажных
носителях и в электронной форме.

♦  Обработка международных заявок, подаваемых в Международное бюро,
действующее в качестве получающего ведомства.

♦  Поэтапная реализация новой автоматизированной системы (IMPACT) для ведомств
РСТ, способных осуществлять обработку файлов в электронной форме и
поддержку автоматизированных процессов.

При необходимости, эта деятельность будет осуществляться в координации с Основной
программой 15 и другими основными программами.

ПОДПРОГРАММА 06.2
Правовая инфраструктура, информационная деятельность и
деятельность по обучению; реформа PCT

   Цели:

   ✦    Совершенствовать правовую структуру РСТ путем упрощения и повышения
рентабельности получения патентной охраны во всем мире с использованием РСТ.

    ✦  Повышать степень осознания и понимания механизма работы и преимуществ
Системы РСТ ее нынешними и потенциальными пользователями,
правительствами и неправительственными организациями.

История вопроса

105. Эта подпрограмма рассматривает дальнейшее развитие правовой инфраструктуры и
возможное упрощение и рационализацию процедур в рамках Системы РСТ, а также
ассоциируемую с ней информационную деятельность и деятельность по обучению.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Совершенствование правовой структуры,
позволяющей получать охрану на
изобретения по процедуре РСТ,
способствующей, в частности
электронной подаче заявок.

� Принятие необходимых поправок к
Инструкции РСТ и Административной
инструкции.

2. Расширение знаний о системе РСТ. � Совершенствование качества, увеличение
количества и обеспечение доступности
информации о РСТ.

Виды деятельности

♦  Предоставление информации, оказание помощи, проведение консультаций и
обучения в интересах нынешних и потенциальных пользователей и их
представителей.

♦  Предоставление информации, оказание помощи, проведение консультаций и
обучения в интересах Ведомств и Органов РСТ, в частности с целью повышения
качества, производительности и эффективности при реализации РСТ.

♦  Подготовка и обслуживание совещаний, проводимых с Договаривающимися
государствами РСТ, ведомствами, Органами и пользователями, работающими с
системой РСТ, по вопросам реализации и координации процедур РСТ;  подготовка
предложений по поправкам к Инструкции к РСТ для рассмотрения Ассамблеей РСТ
и предложений по изменению Административной инструкции, включая бланки и
различные руководства по РСТ;  участие в совещаниях ведомств и органов,
работающих с РСТ.

♦  Подготовка и обслуживание заседаний, связанных с упрощением и реформой
системы РСТ.

♦  Публикация и распространение юридических документов и рекламно-
информационных материалов по РСТ на бумажном носителе и в электронной
форме.  Дальнейшее развитие и совершенствование правовой инфраструктуры для
подачи и обработки международных заявок пользователями, ведомствами и
Органами, в особенности для поддержания электронной подачи и обработки заявок.

♦  Использование таких компьютерных инструментов, как базы данных, электронные
форумы и средства дистанционного обучения для оказания юридических услуг и
обучения, и информационная деятельность.

♦  При необходимости, эта деятельность будет осуществляться в координации с
другими Основными программами, в частности 05, 09, 13 и 14.
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ПОДПРОГРАММА 06.3
Международная патентная классификация (МПК)

   Цели:

   ✦    Повышать эффективность и действенность МПК в качестве независимого от языка
поискового инструмента для целей поиска патентной информации.

   ✦   Обеспечивать эффективное использование МПК в электронной среде путем
проведения реформы МПК и разработки средств классификации на компьютерной
основе.

   ✦   Содействовать всемирному использованию МПК для целей классификации и
поиска патентной документации и патентно-ассоциируемой литературы.

История вопроса

106. Эта подпрограмма рассматривает административные и информационные услуги,
предоставляемые Международным бюро для поддержания, пересмотра, реформы и
рекламы МПК, направленные на правительства, межправительственные организации,
научно-исследовательские учреждения и широкую публику.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Повышение эффективности и
расширение использования МПК для
целей поиска патентной документации
и патентно-ассоциируемой литературы,
включая дальнейшую адаптацию МПК к
использованию в цифровой среде.

� Число новых включений и других поправок,
подготовленных для введения в восьмую
редакцию МПК.

� Подготовка пересмотренного Руководства к
МПК.

2. Разработка автоматизированных средств
поддержания и пересмотра МПК и
создание классификационных баз
данных.

� Реализация новой системы управления
МПК, разработанной в рамках проекта
Информационной системы bis МПК(IBIS).

Виды деятельности

♦  Администрация пересмотра МПК путем подготовки и обслуживания четырех сессий
Рабочей группы по пересмотру МПК.  Обработка и публикация документации по
вопросам пересмотра.

♦  Координация реформы МПК путем подготовки и обслуживания двух сессий
Комитета экспертов МПК и четырех сессий Рабочей группы по реформе МПК и
администрация работы целевых групп МПК.  Обработка и публикация документации
по вопросам реформы.

♦  Предоставление информации и отзывов в отношении потребностей пользователей
в плане развития проектов IBIS (Информационная система bis МПК) и CLAIMS
(Автоматизированная информационная система для целей классификации) (см.
Основную программу 15) для обобщения пожеланий и потребностей пользователей
в целях разработки информационных систем.

♦  Содействие всемирному использованию МПК путем организации и участия в работе
учебных курсов и семинаров по МПК.
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Таблица 11.6   Подробности бюджета на 2002-2003 гг.
Основная программа 06

Система Договора о патентной кооперации

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     86,771     9,677   11.2     7,746     8.9   17,423   20.1   104,194
Travel and Fellowships          665        (23)   (3.5)          23     3.5            -        -          665
Contractual Services     10,427        (43)   (0.4)        375     3.6        332     3.2     10,759
Operating Expenses     13,196      (314)   (2.4)        464     3.5        150     1.1     13,346
Equipment and Supplies       3,695          93     2.5        137     3.7        230     6.2       3,925

  114,754     9,390     8.2     8,745     7.6   18,135   15.8   132,889

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

 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors              6            (2)              4
Professionals            45            26            71
General Service          272            25          297

TOTAL          323            49          372

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

(in thousands of Swiss francs)
Sub-program Total

Object of Expenditure 1 2 3

Staff Expenses
Posts     87,220     7,920     1,042     96,182
Short-term Expenses       7,652        240        120       8,012

Travel and Fellowships
Staff Missions          295        370            -          665

Contractual Services
Conferences            15        119          76          210
Consultants          216        190        166          572
Publishing       2,273        337          20       2,630
Other       7,236          41          70       7,347

Operating Expenses
Premises and Maintenance       5,483        610          50       6,143
Communication and Other       6,392        711        100       7,203

Equipment and Supplies
Furniture and Equipment       1,284        182        200       1,666
Supplies and Materials       2,039        190          30       2,259

Total   120,105   10,910     1,874   132,889


