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ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, НОРВЕГИИ И 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. 6 мая 2010 г. делегации Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и 
Соединенных Штатов Америки представили рабочий документ, относящийся к 
пункту 10 повестки дня («Генетические ресурсы»), на рассмотрение шестнадцатой 
сессии Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
(«Комитет»). 

 

2. Комитету предлагается принять 
к сведению содержание этого документа 
и Приложения к нему. 

 

[Приложение следует] 
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ПРОЕКТ целей и принципов в отношении генетических ресурсов  

 

Цель 1  

- Обеспечивать соблюдение изобретателями, использующими генетические ресурсы и 
любые связанные с ними традиционные знания, любых условий доступа, 
использования и справедливого участия в выгодах.  

Принципы  

- Суверенные государства полномочны определять условия доступа к генетическим 
ресурсам в своей юрисдикции.  

- В соответствии с национальным законодательством лица, получившие доступ к 
традиционным знаниям, ассоциируемым с генетическими ресурсами, от обладателя 
знаний, и применяющие эти знания в разработке изобретения, должны получить 
согласие от обладателя знаний и попытаться привлечь его к совместному участию.  

 

Цель 2  

- Препятствовать ошибочной выдаче патентов на изобретения, которые не являются 
новыми или не отличаются изобретательским уровнем применительно к генетическим 
ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям  

Принципы  

- Заявители на выдачу патента не должны получать исключительное право на 
изобретения, которые не являются новыми или не отличаются изобретательским 
уровнем.  

- Патентная система должна предусматривать определенность прав для законных 
пользователей генетическими ресурсами.  

 

Цель 3  

- Обеспечивать условия, при которых патентные ведомства располагают информацией, 
необходимой для вынесения правильных решений о выдаче патента.  

Принципы  

- При оценке патентоспособности изобретения патентные ведомства должны обращать 
внимание на весь относящийся к изобретению уровень техники.  

- В патентных заявках должно содержаться указание на предшествующий уровень 
техники, который, насколько это известно  заявителю, можно считать полезным для 
понимания, проведения поиска и экспертизы изобретения.  

- Необходимо признать, что некоторые владельцы ТЗ могут не желать документального 
раскрытия их знаний.  

 

Цель 4  

- Взаимосвязь с соответствующими международными соглашениями и процессами  

Принципы  

- Соблюдение и обеспечение соответствия с другими международными и 
региональными соглашениями и процессами.  
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- Содействие сотрудничеству с соответствующими международными и региональными 
соглашениями и процессами.  

 

Цель 5  

- Поддерживать роль системы ИС в содействии инновациям  

 

Принципы  

- Поддерживать роль системы ИС в содействии инновациям.  

 

Содействовать определенности и ясности прав ИС.  

- Защищать творческий потенциал и поощрять инвестиции, вложенные в разработку 
нового изобретения  

- Поощрять транспарентность и распространение информации путем публикации и 
раскрытия технической информации, относящейся к новым изобретениям, с тем, чтобы 
пополнять массив технических знаний, доступных широкой публике  

 

[Конец Приложения и документа] 


