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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС
Тридцать третья (16-я внеочередная) сессия
Женева, 25 сентября - 3 октября 2006 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ В
ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПАТЕНТНОГО ПРАВА, И РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ НА 2007 Г.

Документ подготовлен Секретариатом

1.
На тридцать второй (17-й очередной) сессии, проходившей 26 сентября – 5 октября
2005 г., Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) обсуждала вопросы в отношении разработки нового плана работы Постоянного
комитета по патентному праву (ПКПП) в отношении проекта Договора, регулирующего
материальные нормы патентного права (SPLT), и приняла следующее заявление:
«(i) В первом квартале 2006 г. в Женеве пройдет неофициальный открытый
форум по вопросам, которые были затронуты в проекте SPLT или которые государствачлены хотят включить в проект SPLT. Форум будет открыт на протяжении трех дней. На
нем будут обсуждаться различные вопросы с учетом вклада выступающих, соблюдая
равновесие географического представительства и перспектив, а также технических
экспертных знаний. Государства-члены могут представлять предложения для
обсуждаемых вопросов и для выступающих на форуме до 15 ноября 2005 г.
Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС проведет со всеми заинтересованными
государствами-членами консультации по проекту программы. Генеральный директор
опубликует заключительную программу в январе 2006 г.
(ii) Вскоре после этого в Женеве будет проведена трехдневная неофициальная
сессия ПКПП для согласования рабочей программы ПКПП с учетом обсуждений в
рамках открытого форума. ВОИС в рамках возможностей предоставит финансовую
помощь для облегчения участия представителей развивающихся стран.
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(iii) Очередная сессия ПКПП будет проведена в течение пяти дней для начала
работы над программой работы ПКПП, согласованной на неофициальной сессии ПКПП.
(iv) Генеральная Ассамблея ВОИС в сентябре 2006 г. рассмотрит достигнутый
прогресс с целью определения плана работы на следующий год.»1
2.
Следуя вышеприведенному заявлению, Открытый форум по проекту SPLT был проведен
1-3 марта 2006 г. в Женевском международном центре конференций (CICG) после проведения
консультаций со всеми заинтересованными государствами-членами в отношении программы и
докладчиков на Открытом форуме. В работе Открытого форума приняли участие 324
слушателя, включая 34 докладчика, представителей 66 государств-членов, двух государств –
наблюдателей, 10 межправительственных и 21 неправительственной организации, а также 87
участников из 30 стран, которые принимали участие в работе форума в личном качестве. С
программой Открытого форума, презентациями и биографиями докладчиков можно
ознакомиться на веб-сайте ВОИС по адресу:
http://www.wipo.int/meetings/2006/scp_of_ge_06/en/scp_of_ge_06_infl.html.
3.
Далее, в соответствии с подпунктом (ii) заявления Генеральной Ассамблеи ВОИС,
упомянутого выше, в пункте 1, в Женеве 10-12 апреля 2006 г. была созвана неофициальная
сессия ПКПП. Обсуждения на сессии были сфокусированы на программе дальнейшей работы в
рамках ПКПП. Многие делегации отмечали и выражали удовлетворение по поводу
конструктивных и широких обсуждений проекта SPLT на Открытом форуме. Хотя делегации
признавали важную роль всех затронутых вопросов, некоторые из них считали необходимым
согласовать ограниченный план работы ПКПП, в котором объем обсуждений будет ограничен
определениями таких понятий, как известный уровень, льготный период, новизна и
изобретательский уровень. Другие делегации выступали против такого подхода, который, по
их мнению, недостаточно учитывает озабоченности всех государств-членов, и предложили
включить в программу работы ПКПП следующие девять вопросов: (i) развитие и политическое
пространство для гибкостей; (ii) исключения из патентоспособности; (iii) исключения из
патентных прав; (iv) антиконкурентная практика; (v) раскрытие происхождения,
предварительное информированное согласие и участие в выгодах; (vi) эффективные
механизмы для оспаривания юридического действия патентов; (vii) достаточность раскрытия;
(viii) передача технологии; и (ix) альтернативные модели содействия инновациям.
4.
Был внесен ряд предложений с целью преодоления этих разногласий. Например, были
внесены предложения о группировании различных вопросов в тематические группы, в
частности: (i) вопросы, касающиеся предвыдачной процедуры; (ii) специфические
технические вопросы в сравнении с вопросами в отношении гибкости и политического
пространства; или (iii) вопросы, в достаточной мере созревшие для формирования
определенного соглашения. Несколько делегаций затем предложили дифференцированный
подход к решению различных вопросов, в то время как другие делегации придерживались
мнения, в соответствии с которым все вопросы должны обсуждаться на равной основе.
5.
Несмотря на то, что многие делегации проявляли определенную гибкость, в ходе
откровенных и открытых обсуждений выявились определенные ключевые разногласия,
которые на тот момент не могли быть преодолены. Государства-члены подчеркнули
поддержку продолжению работы в рамках ПКПП, но пришли к выводу о преждевременности
разработки программы работы ПКПП, и поэтому решили передать этот вопрос на рассмотрение
Генеральной Ассамблее ВОИС в сентябре 2006 г.
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6. Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается
принять к сведению информацию, содержащуюся
в настоящем документе, и разработать план
работы ПКПП в 2007 г. в соответствии с
подпунктом (iv) заявления, упомянутого выше, в
пункте 1.
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