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1. В приложении к настоящему документу содержится предложение делегаций 
Чешской Республики, Кении, Мексики, Сингапура и Соединенного Королевства о 
продолжении работы с целью повышения качества патентов и эффективности процедуры 
выдачи патентов, которое предлагается рассмотреть в рамках пункта 6 проекта повестки 
дня «Качество патентов, включая системы возражения».  
 

2. Членам Постоянного комитета 
по патентному праву (ПКПП) 
предлагается рассмотреть 
информацию, содержащуюся в 
приложении. 

 
 

[Приложение следует] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КЕНИИ, МЕКСИКИ, 
СИНГАПУРА И СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАТЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ 

 
 
Введение 
 
1. Работа ПКПП в области повышения качества патентов имеет огромное значение.  
Высокое качество патентов играет решающую роль в обеспечении надлежащего 
выполнения патентной системой своих функций в том, что касается стимулирования 
инноваций, поощрения новых исследований и разработок, содействия передаче 
знаний и доступу к новым технологиям. 
 
2. В документе SCP/27/4 Rev. содержится подборка ответов государств-членов на 
вопрос о том, как они понимают термин «качество патентов».  Хотя никакого 
стандартного определения предложено не было, содержание документа SCP/27/4 REV 
указывает на то, что из ответов на этот вопрос логически вытекают два основных 
понятия: 
 

a. Качество самого патента (т.е. соответствие критериям патентоспособности, 
таким как изобретательский уровень). 
 
b. Эффективность процедуры выдачи патентов в ведомствах ИС 
(представляющей собой механизм, обеспечивающий выдачу 
высококачественных патентов). 

 
3. Эти два понятия сочетаются друг с другом, обеспечивая достижение патентной 
системой стоящих перед нею целей политики.  В приведенных в документе 
SCP/27/4 Rev. ответах также отмечается целый ряд факторов, влияющих на качество 
патентов, таких как судебная система в целом, наличие механизмов аннулирования, 
доступность информации о работе других ведомств, а также рыночная стоимость и 
экономическая ценность выдаваемых патентов. 
 
4. Документ SCP/27/4 Rev. содержит ценную информацию, обеспечивающую 
понимание Комитетом тех многих факторов, которыми обусловлено «качество» 
патентов.  В этой связи мы считаем, что Комитет в настоящее время мог бы обсудить 
эти факторы более подробно.  Мы также считаем, что было бы особенно полезным, 
если бы Комитет обсудил процедуру выдачи патентов в патентных ведомствах в 
рамках темы «Качество патентов», что является одним из основных понятий, 
названных в документе SCP/27/4 Rev. 
 
5. ПКПП служит для национальных ведомств уникальным форумом, на котором они 
могут обмениваться опытом, информацией о передовых методах и учиться друг у 
друга.  Поэтому продолжение ПКПП работы над процедурами, результатом которой 
станет выдача высококачественных патентов, позволит обмениваться ценными 
знаниями и идеями.  Это может способствовать повышению качества выдаваемых 
патентов, что принесет пользу государствам-членам, владельцам патентов, третьим 
сторонам и обществу в целом. 
 
Предложение 
 
6. Комитету предлагается рассмотреть различные подходы к обеспечению 
эффективности процесса выдачи патентов, применяемые национальными и 
региональными ведомствами, уделив особое внимание процедурам поиска, 
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экспертизы и соблюдению формальных требований.  Комитету следует обсудить такие 
темы, как 
 

a. механизмы, обеспечивающие эффективность процедуры выдачи патентов;  
и 

 
b. способы устранения проблем, выявленных при помощи этих механизмов 

(например, в плане обучения, разработки рекомендаций). 
 
7. Для того чтобы обсудить вышеназванные вопросы, Комитету предлагается 
предпринять следующие действия: 
 

a. Провести совещание для обмена информацией о методах, используемых 
делегациями для обеспечения эффективности процедуры выдачи патентов в 
ведомствах ИС, в том числе информацией о любых проблемах, с которыми им 
пришлось столкнуться, и о том, как решались эти проблемы. 
 
b. Секретариату следует проанализировать методы обеспечения 
эффективности процедуры выдачи патентов, руководствуясь ответами на 
вопросник по термину «качество патентов» и результатами совещания по обмену 
информацией, а также приняв во внимание любую другую предоставленную 
государствами-членами информацию, в том числе о соответствующих аспектах 
национального законодательства.   

 
8. Результаты этой деятельности могут быть учтены при проведении 
дополнительной работы, которую Комитет может пожелать утвердить, например, если 
возникнут определенные вопросы, которые было бы целесообразно обсудить более 
подробно.  В качестве альтернативного варианта Комитету предлагается рассмотреть 
возможность продолжить эту работу, проанализировав также другие аспекты 
процедуры выдачи патентов, такие как классификация и публикация. 
 
9. Предлагаем пригласить делегации принять участие в совещании по обмену 
информацией во время 29-й сессии ПКПП. 
 
10. Настоящее предложение призвано дополнить, но не заменить собой другие 
вопросы и предложения, обсуждаемые в рамках темы «Качество патентов». 
 
 
 

[Конец приложения и документа] 


