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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать четвертая (18-я очередная) сессия 
Женева, 24 сентября - 3 октября 2007 г. 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ (ПКПП) 

документ подготовлен Секретариатом 

1. На тридцать третьей (16-й внеочередной) сессии, проходившей в период 25 сентября – 
3 октября 2006 г., Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) приняла к сведению отчет о ходе работы Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП) в отношении проекта Договора, регулирующего материальные 
нормы патентного права (SPLT), рассмотрела новый план работы ПКПП на 2007 г. и приняла 
следующее заявление:   
 

«После проведения неофициальных консультаций Председателем Генеральная 
Ассамблея приняля решение, в соответствии с которым: 

 
  (i) делегации могут представить к декабрю 2006 г. предложения в отношении 

программы работы Постоянного комитета по патентному праву («ПКПП»), включая 
предложения о путях продвижение вперед или подходов.  Эти предложения будут 
распространены в консолидированном виде среди всех государств-членов; 

 
(ii) Председатель Генеральной Ассамблеи в первой половине 2007 г. проведет 

неофициальные консультации с целью обсуждения этих предложений и рекомендации 
плана работы ПКПП Генеральной Ассамблее в сентябре 2007 г.  В этом отношении 
Председатель примет решение о формате таких консультаций, которые будут широкими, 
и о желательности проведения неофициальных консультаций в ходе заседания с участием 
всех государств-членов; и 
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  (iii) Генеральная Ассамблея в сентябре 2007 г. рассмотрит результаты 
консультаций с целью разработки плана работы ПКПП на 2008 и 2009 гг.»1  

 
2. После принятия вышеупомянутого решения семь государств-членов и государства-члены 
одной межправительственной организации представили предложения в отношении программы 
работы ПКПП, которые были распространены среди всех государств-членов.  После этого в мае 
2007 г. Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС созвал ряд неофициальных консультаций 
в Женеве с участием всех региональных групп и Китая, а также координаторов групп.  После 
этих неофициальных встреч 22 июня 2007 г. последовало проведение неофициальных 
консультаций со всеми заинтересованными государствами-членами ВОИС.  
 
3. Эти консультации проходили в позитивном духе и государства-члены выразили 
готовность проявить гибкость в отношении дальнейшей программы работы ПКПП.  Хотя в 
плане материального содержания рабочей программы ПКПП не было возможности преодолеть 
все разногласия, присущие различным позициям, государства-члены рассмотрели различные 
подходы к продолжению работы ПКПП.  С учетом рекомендаций государств-членов 
Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС завершил процесс консультаций путем 
формулирования рекомендаций в отношении будущей программы работы ПКПП для передачи 
Генеральной Ассамблее.  Эти рекомендации содержатся в Приложении к настоящему 
документу.   
 

4. Генеральной Ассамблее предлагается: 
 
 (i) принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе;  и 
 
 (ii) принять рекомендацию 
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС, 
содержащуюся в Приложении. 

 
 
 

[Приложение следует] 

 
1  Документ ВОИС WO/GA/33/10, пункт 144. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  

Рекомендация Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС в отношении разработки рабочей 
программы Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) 

 
 
 
 В отношении будущей программы работы Постоянного комитета по патентному праву 
(ПКПП) Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС рекомендует подготовку Секретариатом 
ВОИС доклада о вопросах в связи с международной патентной системой, охватывающего 
различные потребности и интересы всех государств-членов, который станет рабочим 
документом для сессии ПКПП, которая будет проходить в первой половине 2008 г. 
 
 Этот доклад увяжет в одном контексте существующие положения международной 
патентной системы, включая ссылки на процесс в связи с Повесткой дня ВОИС в области 
развития, и не будет содержать никаких выводов.   
 
 Наброски такого доклада, которые государства-члены уже имели возможность 
прокомментировать, содержатся в Дополнительном приложении.   
 
 Сам доклад будет распространен среди всех членов и наблюдателей ПКПП к концу марта 
2008 г. 
 
 

[Дополнительное приложение следует] 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  

Доклад о международной патентной системе 
 

Показательный набросок проекта (Rev.1) 
 
 
 

I. Введение:  Объем документа и источники данных 

 

II. Современная многосторонняя структура 

 а. Существующие международные инструменты 

i. Парижская Конвенция, Страсбургское соглашение (МПК), Договор о 

патентной кооперации (РСТ), Будапештский договор, Договор о патентном 

праве (PLT), Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (Соглашение ТРИПС) 

b. Структурные принципы 

 i. Парижская конвенция 

 ii. Соглашение ТРИПС 

 с. Материальные нормы и гибкость 

  i. Парижская конвенция 

  ii. Соглашение ТРИПС 

 d. Формальности 

  i. PLT (и РСТ) 

 е. Административное сотрудничество 

  i. МПК и Будапештский договор 

 f. Система международной подачи и обработки заявок 

  i. РСТ 

 

III. Экономическая потребность в патентах и различные интересы и потребности в 

международной патентной системе 

 а. Использование патентной системы 

 b. Актуальные обсуждения по гармонизации материальных норм патентного права 

 с. Развивающиеся страны 
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IV. Патентные системы и существующие формы сотрудничества 

 а. Заявка 

 b. Поиск и экспертиза 

 с. Возражение 

 d. Отдельные обсуждаемые вопросы 

  i. Управление потребностью 

  ii. Известный уровень 

  iii. Новизна 

  iv. Изобретательский уровень (неочевидность) 

  v. Льготный период 

  vi. Достаточность раскрытия 

  vii. Охват объекта и исключения 

  viii. Исключения (включая исключения для целей исследований) 

  ix. Качество 

  x. Проблемы в области новых технологий 

 

V. Структуры поддержки патентной системы 

 а. Патентные юристы 

 b. Профессиональная привилегия 

 

VI. Раскрытие технологии через патентную систему 

а. Доступ к патентной информации и технологии, раскрытых в патентной 

документации 

 b. Лингвистическое многообразие известного уровня 

 

VII. Распространение технологии и патентная система 

 а. Лицензирование и передача технологии 

  i. Антиконкурентная практика лицензирования патентов 

  ii. Патентные пулы 

 b. Стандарты 

 с. Проекты совместных исследований 
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VIII. Инновационные инициативы в контексте целей государственной политики 

 а. Здравоохранение 

 b. Биоразнообразие 

i. Патентная система и биоразнообразие, включая раскрытие происхождения, 

предварительное информированное согласие и соглашения об участии в 

выгодах 

 с. Традиционные знания 

i. Патентная система и традиционные знания, включая раскрытие 

происхождения, предварительное информированное согласие и соглашения 

об участии в выгодах 

 d. Этика 

 

IX. Признанные угрозы для эффективности патентов как стимулов инноваций 

 а. Судебное разбирательство 

 b. Расходы 

 с. Патентные дебри 

 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
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