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ПРОЕКТ ПО ПАТЕНТАМ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОСТОЯНИЮ
Документ подготовлен Секретариатом
1.
На пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС),
проходившей 26-30 апреля 2010 г., в связи с проектом по интеллектуальной собственности
и общественному достоянию (документ CDIP/4/3 Rev.), было решено, что Секретариат
подготовит проектное предложение, которое, среди прочего, рассмотрит следующие три
элемента в отношении патентов и общественного достояния: (1) важную роль широкой и
доступной сферы общественного достояния; (2) влияние практики некоторых предприятий
в области патентов на сферу общественного достояния; и (3) возможная
нормотворческая деятельность ВОИС в области общественного достояния. Поэтому
Секретариат представил на рассмотрение шестой сессии КРИС, проходившей 22-26
ноября 2010 г., проектное предложение (документ CDIP/6/5). Комитет обсудил этот
документ и обратился к Секретариату с просьбой представить пересмотренный проект
документа на его седьмой сессии.
2.
В Приложении к настоящему документу в соответствии с запросом содержится
указанное пересмотренное проектное предложение.
3.
КРИС предлагается рассмотреть и
одобрить Приложение к настоящему
документу.
[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ 16 И 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ
1.

РЕЗЮМЕ

Код проекта:

DA_16_20_02

Название проекта:

Патенты и общественное достояние

Рекомендации
Повестки дня в
области развития:

Рекомендация 16: Рассмотреть вопрос о сохранении
общественного достояния в контексте нормотворческого
процесса ВОИС и углубить анализ последствий и
преимуществ широкой и доступной сферы общественного
достояния.
Рекомендация 20: Содействовать нормотворческой
деятельности в области ИС в интересах обеспечения
устойчивости общественного достояния в государствахчленах ВОИС, включая возможность подготовки руководства,
которое могло бы помочь заинтересованным государствамчленам в идентификации объектов, перешедших в область
общественного достояния на их соответствующих
территориях.

Краткое описание
проекта:

Этот проект рассматривает и изучает следующие элементы в
связи с патентами и сферой общественного достояния:
(1) важная роль широкой и доступной сферы общественного
достояния; и (2) влияние практики некоторых предприятий в
области патентов на сферу общественного достояния. Он
дополнит выводы Исследования по патентам и
общественному достоянию, которое было предпринято в
рамках Проекта DA_16_20_01, и явится следующим шагом на
пути к дальнейшей реализации Рекомендаций 16 и 20.

Участвующая
программа
(программы):

Программа 1

Связи с другими
программами/
проектами ПДР:

Программы 8, 9,10 и 16
Проект по интеллектуальной собственности и общественному
достоянию (DA_16_20_01)

Связи с ожидаемыми
результатами в
Программе и
бюджете:

Повышение осведомленности о правовых принципах и
практике патентной системы, включая гибкости этой системы,
а также лучшее понимание и осознание текущих и
возникающих проблем в связи с патентными вопросами
(Программа 1)

Продолжительность
проекта:

15 месяцев

Бюджет проекта:

Расходы, не связанные с персоналом: 50 000 шв.франков
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2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Введение
Имея в виду решение проблем, возникающих в связи с Рекомендациями 16 и 20, в
соответствии с решением четвертой сессии КРИС, было подготовлено исследование о
патентах и общественном достоянии, которое сфокусировано на патентах и роли
патентной информации в идентификации, доступе и использовании материалов,
находящихся в сфере общественного достояния, что было осуществлено в рамках
Проекта DA_16_20_01 (документ CDIP/4/3 Rev.). Это исследование изучает патентную
систему и ее связь с широкой и доступной сферой общественного достояния на
макроурове: например, каким образом патентная система в общем и целом
взаимодействует с сохранением сферы общественного достояния?
Настоящий смежный проект предлагает изучить влияние патентной системы в
контексте общественного достояния на микроуровне, т.е. как индивидуальные
участники патентной системы фактически ведут себя при выборе в пользу
использования или неиспользования исключительных патентных прав, и как это
поведение влияет на сферу общественного достояния.
Совсем недавно предприятия разработали сложные патентные портфели и стратегии
в поддержку своих деловых стратегий и целей. Например, появились так называемые
непрактикующие лица, которые получают патенты на технологию, которую они
разрабатывают (например, академические исследовательские институты), но при этом
коммерциализируют свои изобретения через третьих лиц, либо приобретают патенты
у создателей изобретений. Бизнес-модель состоит в том, чтобы добиваться уплаты
роялти за счет лицензий, от компаний, которые создают или используют продукты или
услуги, включающие технологии, покрываемые соответствующими патентами. В
других случаях некоторые предприятия передают свои патенты для бесплатного
использования всеми лицами и помещают их в онлайновую базу данных, пригодную
для поиска. Другие примеры практики предприятий, которая может влиять на сферу
общественного достояния, включают патентование последующих усовершенствований
более раннего базового изобретения. С целью решения этих проблем, возникающих в
рамках Рекомендаций 16 и 20, понимание того, как некоторое использование патентов
предприятиями влияет на сохранение области общественного достояния, должно быть
полезным для углубления анализа комплексной взаимосвязи между патентной
системой и сферой общественного достояния.
2.2. Цели
Общая цель проекта сформулирована в Рекомендациях 16 и 20 Повестки ВОИС дня в
области развития. Основываясь на выводах исследования о патентах и
общественном достоянии, которое предпринимается в рамках проекта DA_16_20_01,
этот проект углубит анализ взаимосвязи между патентной системой и сферой
общественного достояния. В частности, этот проект улучшит понимание влияния
практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного
достояния и важную роль широкой и доступной сферы общественного достояния.
Кроме того, проект исследует возможность рассмотрения вопросов в связи с
патентами и общественным достоянием в рамках нормотворческой деятельности,
которая поддерживает прочную сферу общественного достояния.
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2.3. Стратегия реализации
Для достижения вышеуказанных целей проект состоит в осуществлении исследования
патентов и сферы общественного достояния на микроуровне, которое проанализирует,
в частности, влияние практики предприятий в области патентов на сферу
общественного достояния и важную роль широкой и доступной сферы общественного
достояния. В частности, предлагается исследовать следующие вопросы:
(i)

непрактикующие лица;

(ii)

патентование последующих усовершенствований изобретений;

(iii)

передача прав в дар;

(iv)

защитная охрана путем публикации заявок на патент;

(v)

передача патентов в сферу общественного достояния; и

(vi)

любые сочетания вышеуказанных вопросов.

Это исследование будет включать конкретное исследование и теоретический анализ,
который может быть основан, например, на обзорах литературы. Такой анализ
должен принимать во внимание конкретные и правовые, социальные и деловые
условия, в которых предприятия осуществляют свою деятельность, включая правовые
механизмы, существующие в рамках действующего законодательства (например,
антимонопольное право, правила гражданского судопроизводства) и направленные на
ограничение сомнительной практики. Анализируя такую практику, исследование также
должно рассмотреть соответствующие структуры национальной политики, в которых
осуществляется соответствующая деловая деятельность. Исследование будет
проводиться в сбалансированном и нейтральном стиле, отражающем широкий спектр
взглядов.
Предлагается, чтобы такое исследование на микроуровне было проведено после
завершения исследования по патентам и общественному достоянию в рамках проекта
DA_16_20_01 (первый квартал 2011 г.) в целях избежания дублирования или пробелов
в отношении содержания обеих исследований.
Выводы и заключения исследования будут представлены на следующей сессии КРИС.
Комментарии государств-членов, гражданского общества, а также НПО к
завершенному исследованию будут запрошены и приложены к исследованию на языке
оригинала.
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3.

ОБЗОР И ОЦЕНКА

3.1. График обзора проекта
Среднесрочный обзор будет проведен через девять месяцев путем рассмотрения
хода подготовки исследования в рамках установленного графика и в соответствии с
кругом полномочий (TORs). Это явится основой для отчетности перед КРИС о ходе
работы.
Заключительный самооценочный отчет опишет ключевые результаты проекта и даст
заключительную оценку достижений проекта.
3.2. Самооценка проекта
В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая
оценка
Результаты проекта
Исследование по патентам и
общественному достоянию на
микроуровне

Показатели эффективности проведения
(показатели результативности)
Завершение исследования в рамках
установленного графика и в соответствии с кругом
полномочий (TORs) для презентации КРИС; и
Отзывы от государств-членов по исследованию
после презентации КРИС.

Цели проекта
Повышение осведомленности о
влиянии практики некоторых
предприятий в области патентов
на сферу общественного
достояния и важная роль
широкой и доступной сферы
общественного достояния

Показатели успеха достижения целей проекта
(показатели результативности)
Отзывы государств-членов о степени, в которой их
озабоченности удовлетворены результатами
работы.
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4.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
КВАРТАЛЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2012 г.
1

Исследования дополнительных
элементов в связи с патентами
и общественным достоянием
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X

ГРАФИК ОБЗОРА

5.

Х

БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке на категорию расходов и годы
Категория расходов

2012 г.

Бюджет (шв.фр.)
2013 г.

Итого

Поездки и стипендии
Командировки
сотрудников
Поездки третьих лиц
Стипендии
Услуги по контрактам
Конференции
Гонорары экспертов
Публикации
Прочие (ССУ)
Оборудование и
принадлежности
Оборудование
Принадлежности и
материалы
ИТОГО

40 000

10 000

50 000

40 000

10 000

50 000

[Конец Приложения и документа]

