
ВОИС 
R

CDIP/2/INF/3

ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 13 июня 2008 г.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (КРИС)

Вторая сессия 
Женева, 7–11 июня 2008 г.

МАНДАТ НА ПОДГОТОВКУ АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, КАСАЮЩЕГОСЯ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 8 

подготовлен Секретариатом 

1. На первой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС),
состоявшейся 3-7 марта 2008 г, государства-члены обсудили возможные направление 
деятельности во исполнение принятой рекомендации 8/26 и обратились к Секретариату с
просьбой подготовить аналитический материал, как это было предложено в документе 
CDIP/1/3. Указанная рекомендация воспроизводится ниже:

«Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими 
учреждениями и частными предприятиями для облегчения национальным ведомствам 
развивающихся стран, и в особенности НРС, а также их региональным и
субрегиональным организациям в области ИС доступа к специализированным базам 
данных для целей патентного поиска».

2. КРИС также постановил, что этот материал должен отражать другие вопросы, поднятые 
государствами-членами, включая возможность разработки типовых контрактов, открытия 
доступа к базам данных ВОИС через какой-нибудь популярный Интернет-портал, организацию 
форума с участием владельцев баз данных, укрепления портала PATENTSCOPE® путем 
размещения на нем дополнительной информации о заявка, находящихся в национальной фазе 
подачи по процедуре PCT, а также содержать оценку потребностей в людских и финансовых 
ресурсах при реализации различных вариантов обеспечения доступа ведомств ИС к
государственным и частным специализированным патентным базам данных без нарушения 
авторского права. При этом должны быть приняты во внимание руководящие принципы,
закрепленные в Повестке дня в области развития. Мандат на подготовку материала должен 
быть представлен Секретариатом на июльской сессии КРИС.
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3. Секретариат подготовил запрошенный мандат, прилагаемый к настоящему документу. В
мандате отражены следующие моменты:

а) анализ потребностей каждой страны;
b) обзор специализированных патентных баз данных;
с) обзор специализированных баз данных непатентной литературы (НПЛ);
d) анализ дополнительных функциональных возможностей платных баз данных в

сопоставлении с бесплатными базами данных;
е) вопросы/рекомендации, которые могли бы быть рассмотрены/сформулированы в

аналитическом материале; и
f) необходимые ресурсы: людские и финансовые.

4. Комитету предлагается принять к
сведению информацию, содержащуюся в
настоящем документе.

[Приложение следует]
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а) Анализ потребностей каждой страны

Для того чтобы дать комплексную оценку потребностей конкретного национального 
патентного ведомства или ведомства интеллектуальной собственности (ИС) в контексте 
расширения доступа к научно-технической информации, необходимо провести эффективный 
анализ потребностей и собрать информация о следующем:

– национальной патентной деятельности (склонности к патентованию) в виде 
соответствующих экономических, финансовых и демографических статистических данных,
например таких, как число первых поданных заявок на миллион человек;

– потребностях ведомства ИС с точки зрения удовлетворения требованиям,
предъявляемым национальной патентной системой, в частности о том, осуществляет ли оно 
поиск известного уровня техники и экспертизу по существу или только регистрацию; и

– потребностях пользователей (будь то в научной, коммерческой или промышленной 
области) в отношении прямого доступа к специализированным базам данных.

Необходимо четко установить не только объем, но и сферу охвата анализа потребностей.
Предполагается, что анализу будут подвергнуты потребности стран со средним и низким 
уровнем доходов, включая НРС.

Анализ потребностей будет проведен на основе открытых национальных статистических 
данных и информации о патентной деятельности, а также сведений, собранных с помощью 
вопросника, который будет разослан всем национальным ведомствам ИС.

b) Обзор специализированных патентных баз данных

Ввиду того, что в настоящее время в Интернете действует множество бесплатных и
платных специализированных баз данных, будет проведен обзор функциональных 
возможностей поисковых модулей этих баз данных.

В частности, необходимо проанализировать расходы, связанные с пользованием 
платными базами данных. Поскольку провайдеры платных услуг не всегда сразу и четко 
указывают размер таких расходов, будет проведен прямой опрос владельцев баз данных.

с) Обзор специализированных баз данных непатентной литературы (НПЛ)

В отношении баз данных непатентной литературы (НПЛ) необходимо провести такой же 
обзор, что и в отношении патентных баз данных. Доступность и использование НПЛ 
способствует быстрому развитию и расширению в целом всех существующих функциональных 
возможностей поиска технической информации, поиск которой до недавнего прошлого можно 
было осуществлять только с использованием закрытых патентных баз данных, и дополняют 
такие возможности. Кроме того, в некоторых технических областях, таких, как биотехнология,
медицинская техника и компьютерные технологии, на НПЛ приходится бόльшая часть 
доступной информации об известном уровне техники.
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В отличие от базовой патентной документации патентных ведомств, которая свободно 
доступна во всем мире, доступ к базовой НПЛ не всегда является бесплатным. Это осложняет 
ситуацию для многих развивающихся стран с точки зрения доступа к технической информации.

Обзор будет охватывать открытые и платные источники НПЛ, а также соответствующие 
расходы в случае пользования услугами последних.

d) Анализ дополнительных функциональных возможностей платных баз данных в
сопоставлении с бесплатными базами данных

За период с момента появления бесплатных баз данных в Интернете около десяти лет 
назад предоставляемые ими услуги претерпели эволюцию от самых простых поисковых 
функций, например возможности поиска только по номерам публикаций или ключевым словам 
в названии или патентной классификации, до сравнительно сложных. Например, поисковый 
портал ВОИС PATENTSCOPE® позволяет осуществлять полнотекстовый поиск, анализировать 
графику, отслеживать процесс поиска с помощью системы RSS и т.д. Несомненно, такие 
функциональные возможности будут продолжать развиваться.

Платные базы данных предлагает явно более широкие дополнительные функциональные 
возможности, чем бесплатные базы данных. Однако ввиду высоких расходов, связанных с
пользованием такими услугами, целесообразно оценить получаемые выгоды в сопоставлении с
расходами.

В этой связи предлагается провести анализ эффективности затрат, особенно с учетом 
результатов упомянутого в пункте (а), выше, анализа потребностей ведомств ИС.

е) Вопросы/рекомендации, которые могли бы быть рассмотрены/сформулированы в
аналитическом материале

В аналитическом материале можно было бы определить вопросы и сформулировать 
рекомендации, координацию и содействие выполнению которых ВОИС взяла бы на себя,
включая следующее:

i) указание того, услугами каких баз данных могли бы пользоваться ведомства ИС, а
именно:

– бесплатных патентных баз данных и баз данных НПЛ; или 

– платных патентных баз данных и баз данных НПЛ;

ii) выдачу лицензий на пользование платными базами данных национальными 
патентными ведомствами развивающихся стран, включая установление критериев для 
определения того, какие национальные ведомства вправе получать такую помощь;

iii) оценку возможности разработки типовых контрактов и установления расценок на 
основе пунктов (а) и (b), выше;

iv) укрепление портала PATENTSCOPE®: будет продолжена работа над дальнейшим 
усовершенствованием этого поискового модуля ВОИС, например для обеспечения выполнения 
им в ближайшем будущем функции межъязыкового поиска (возможности поиска в
документации на различных языках с использованием лишь одного языка), а также других 
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функций поиска и анализа графики; необходимо также изучить вопрос о возможности 
создания в рамках PATENTSCOPE® модуля НПЛ.

В аналитическом материале необходимо указать, каким образом с помощью портала 
PATENTSCOPE® можно максимально расширить возможности для поиска патентной 
информации и информации НПЛ и доступа к такой информации.

v) дальнейшее развитие Программы ВОИС по предоставлению информационных 
услуг в области интеллектуальной собственности (ПИИС), которая была специально 
разработана ВОИС для оказания развивающимся странам прямой помощи в целях 
удовлетворения их потребностей в области поиска и экспертизы. Благодаря содействию 
ведомств промышленной собственности во всем мире и Международного бюро ВОИС такие 
услуги уже на протяжении многих лет предлагаются бесплатно.

В рамках ПИИС предоставляются следующие услуги:

– ведомства-доноры составляют для физических и юридических лиц отчеты о
поиске известного уровня техники;

– в соответствии с положениями Программы международного сотрудничества 
в области поиска и экспертизы изобретений (МСПЭИ) проводится поиск и экспертиза заявок,
поданных в ведомства ИС, например патентных заявок из Африканской региональной 
организации интеллектуальной собственности (АРОИС), которые не являются приоритетными 
или по которым не составлялись отчеты о поиске;

– предоставляется информация об эквивалентных патентных документах,
опубликованных в других странах (патентах-аналогах); и

– предоставляются копии отдельных патентных документов.

В аналитическом материале следует рассмотреть возможные пути дальнейшего 
обновления ПИИС и МСПЭИ в целях повышения эффективности и централизации 
предоставляемых развивающимся странам и другим сторонам услуг в области поиска и
экспертизы;

vi) организацию форума с участием владельцев баз данных: после проведения обзора 
патентных баз данных и баз данных НПЛ, а также сравнительного анализа бесплатных и
платных баз данных необходимо рассмотреть возможность организации форума с участием 
владельцев платных баз данных для прямого и широкого обсуждения с ними вопроса об 
установлении каких-либо льготных расценок и достижения соглашения таких расценок;

vii) выявление пробелов в навыках пользования бесплатными и платными базами 
данных в целях составления программы подготовки кадров и обеспечения оптимального 
использования конкретных баз данных;

viii) осуществление деятельности по распространению патентной информации: после 
проведения вышеуказанного анализа можно было бы организовать дополнительные 
целенаправленные информационно-пропагандистские кампании;

ix) установление связи с популярными Интернет-порталами: можно было бы 
установить контакты с такими Интернет-порталами, как «Google», с тем чтобы задействовать 
их для повышения информированности о патентной и непатентной литературе и расширения 
доступа к такой литературе.
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f) Людские и финансовые ресурсы

i) В настоящем документе, касающемся мандата, потребности в людских и
финансовых ресурсах на цели проведения вышеописанного анализа и подготовки 
аналитического материала, оцениваются следующим образом:

– услуги нанятого консультанта в объеме 500 человеко-часов (примерно три 
месяца) сметной стоимостью 40 тыс. шв. франков; и

– расходы на возможные поездки для обеспечения эффективного проведения 
переговоров в ходе очных встреч с крупными владельцами платных баз данных в размере 
50 тыс. шв. франков.

ii) В запрошенном аналитическом материале будет определен объем людских и
финансовых ресурсов, необходимых для реализации вариантов и сценариев, предусмотренных 
и согласованных КРИС. Следует отметить, что эти расходы, которые будут включать 
лицензионные сборы, по всей вероятности, составят значительную сумму.

iii) Вышеуказанные расходы на подготовку аналитического материала и, в случае его 
одобрения, расходы на осуществление предусмотренной в нем деятельности не включены в
утвержденные Программу и бюджет на 2008-2009 гг.

g) Заключение

Аналитический документ будет направлен на то, чтобы дать оценку нынешней ситуации 
и будущих потребностей развивающихся стран в патентных информационных услугах в
максимально сжатом виде с использованием диаграмм и таблиц и вынести четкие 
рекомендации относительно оказания ВОИС помощи развивающимся странам в
удовлетворении их потребностей.

КРИС предлагается высказать свои комментарии и предложения, касающиеся 
вышеизложенного мандата на подготовку аналитического материала.

[Конец Приложения и документа]


