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1. В приложении к настоящему документу содержится предложение, представленное 
делегациями Республики Корея, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки и касающееся распределения работы между ведомствами в целях повышения 
эффективности патентной системы. 

2. Членам Постоянного 

комитета по патентному праву 

(ПКПП) предлагается 

рассмотреть содержание 

приложения. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
 
представлено Республикой Корея, Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами Америки 
 
 
3. На 19-й сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) делегация 
Соединенных Штатов Америки представила свое предложение относительно повышения 
эффективности патентной системы (документ SCP/19/4).  Предложение было с 
энтузиазмом поддержано рядом делегаций. 
 
4. Комитет договорился заняться установлением некоторых фактов в отношении 
программ распределения работы между патентными ведомствами и использования 
внешней информации для целей поиска и экспертизы.  
 
5. Ответы от 27 государств-членов и региональных патентных ведомств были собраны 
Секретариатом и представлены 20-й сессии ПКПП в документе SCP/20/8. 
 
6. Из рассмотрения документа SCP/20/8 становится ясно, что многие ведомства по 
всему миру, как большие, так и маленькие, пользуются программами распределения 
работы и сотрудничества для того, чтобы избегать дублирования в работе, уменьшать 
количество нерассмотренных патентных заявок и сроки их нахождения на рассмотрении, 
а также повышать общую эффективность процесса поиска и экспертизы.  Эти программы 
распределения работы и сотрудничества приносят пользу ведомствам, заявителям и 
широкой общественности в целом. 
 
7. Хотя в документе SCP/20/8 содержатся ценные сведения, представленные многими 
государствами-членами и региональным ведомствами, существуют и другие программы 
распределения работы, не получившие отражение в этом документе.  Например, в 
документе не рассматривается состояние регионального сотрудничества PROSUR, 
налаженного Аргентиной, Бразилией, Чили, Колумбией, Эквадором, Парагваем, Перу, 
Суринамом и Уругваем.  Аналогичным образом, в документе не получили отражения 
некоторые недавно установленные партнерские связи в рамках «Patent Prosecution 
Highway» (PPH). 
 
8. Мы считаем необходимым повысить степень осведомленности между патентными 
ведомствами и пользователями патентной системы в отношении существующих 
программ распределения работы и сотрудничества и постоянно обновлять эту 
информацию. 
 
9. С учетом той важной роли, которую программы распределения работы и 
сотрудничества играют в деле повышения эффективности патентных систем во многих 
странах по всему миру, и необходимости располагать актуальной информацией об этих 
программах мы предлагаем следующее:   
 

(a) посвятить страничку на веб-сайте ВОИС деятельности по распределению работы 

и сотрудничеству между патентными ведомствами.  Цель этой специальной веб-

страницы будет состоять в сборе в одном месте информации обо всей 

деятельности по распределению работы и сотрудничеству между патентными 

ведомствами, дабы как патентные ведомства, так и пользователи могли узнавать о 

проводимой деятельности и, когда они того хотят, более действенно пользоваться 

этими программами.  Секретариату следует провести исследование и включить 
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все существующие программы/виды деятельности по распределению работы и 

сотрудничеству между патентными ведомствами, помимо тех, которые 

упоминаются в документе SCP20/8.  Необходимо обеспечить активные ссылки и 

другую соответствующую информацию и регулярно обновлять их.  Следует 

включить статистическую информацию о программах/видах деятельности по 

распределению работы и сотрудничеству.  Специальная веб-страница должна 

содержать информацию, содействующую и улучшающую сотрудничество и 

повышающую степень осведомленности об этих программах;  

(b) организовывать ежегодные конференции – в связи с сессиями ПКПП – о 

международном распределении работы и сотрудничестве для целей обмена 

национальным и региональным опытом и передовой практикой и для нахождения 

путей повышения полезности этих программ для ведомств ИС, пользователей 

системы ИС и широкой общественности в целом.  

10. Эту деятельность следует осуществлять с использованием имеющихся бюджетных 
и людских ресурсов ВОИС. 
 
 

 [Конец приложения и документа] 


