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Генеральная Ассамблея ВОИС 

Пятьдесят третья (29-я внеочередная) сессия  
Женева, 21-29 сентября 2020 г. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ (ПКПП) 

подготовлен Секретариатом 

1. В отчетный период Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) провел свою 
тридцать первую сессию, состоявшуюся 2-5 декабря 2019 г. и прошедшую под 
председательством г-жи Сары Уайтхед (Соединенное Королевство).  По причине 
пандемии COVID тридцать вторая сессия, проведение которой было запланировано на  
2–5 июня, была отложена.  

2. На своей тридцать первой сессии ПКПП продолжил рассмотреть следующие пять 
вопросов: (i) ограничения и исключения из патентных прав; (ii) качество патентов, 
включая системы возражений; (iii) патенты и здравоохранение; (iv) конфиденциальность 
обмена сообщениями между клиентами и их патентными поверенными; и (v) передача 
технологии. 

3. Обсуждения на тридцать первой сессии Комитета были основаны на целом ряде 
предложений, представленных различными делегациями, и документах, подготовленных 
Секретариатом. Делегации обсудили эти предложения и документы под различными 
углами зрения и обменялись мнениями и опытом, что способствовало более глубокому 
пониманию каждой из тем. Кроме того, организованные в рамках этой сессии заседания 
для обмена информацией предоставили хорошую возможность государствам-членам 
обменяться мнениями и опытом и рассказать о существующих проблемах и способах их 
решения в случае каждой из этих тем. 

4. В частности, в ходе упомянутой сессии Комитет обсудил проект справочного 
документа о принудительном лицензировании, исследование методов оценки качества 
процедур выдачи патентов и часть III дополнительного исследования по вопросу об 
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изобретательском уровне. Комитет также обсудил обзор существующих исследований в 
области патентов и доступа к изделиям медицинского назначения и медицинским 
технологиям, а также положения патентного законодательства, в том числе в отношении 
достаточности раскрытия, способствующие эффективной передаче технологий.  

5. Кроме того, во время тридцать первой сессии были проведены следующие 
заседания для обмена информацией: (i) заседание для обмена опытом использования 
искусственного интеллекта для экспертизы патентных заявок; и (ii) заседание для обмена 
информацией между специалистами и государствами-членами о последних тенденциях и 
накопленном опыте в вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их 
патентными поверенными, в ходе которого были обсуждены вопросы политики и практики 
и особое внимание было уделено трансграничным элементам. Что касается вопроса 
патентов и здравоохранения, то приглашенные учреждения представили последнюю 
информацию об обновлении общедоступных баз данных, содержащих информацию о 
патентном статусе лекарственных средств и вакцин. Кроме того, Комитет согласовал 
вопрос о том, представители каких инициативных проектов по общедоступным базам 
данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины будут приглашены к 
участию в процессе информирования Комитета о ходе трансформации их 
соответствующих платформ. 

6. Государства-члены также приняли к сведению отчеты Секретариата по следующим 
вопросам: (i) деятельность ВОИС в области оказания технической помощи, связанной с 
системами возражения и другими механизмами административного аннулирования; и 
(ii) заседание для обмена информацией в области мероприятий по укреплению 
потенциала, связанных с переговорами о заключении лицензионных соглашений, 
проведенное в ходе тридцать первой сессии ПКПП. 

7. Что касается будущей деятельности Комитета, то ПКПП продолжит свою работу на 
основании договоренностей в отношении дальнейшей деятельности, достигнутых на его 
тридцать первой сессии. Комитет постановил, что не носящий исчерпывающего 
характера перечень вопросов будет оставаться открытым для дальнейшей проработки и 
обсуждения на тридцать второй сессии ПКПП. Кроме того, без ущерба для мандата 
ПКПП, Комитет принял решение о том, что его работа на следующей сессии будет 
ограничена установлением фактов и на данном этапе не будет вести к гармонизации. 
Программа дельнейшей работы по пяти темам на повестке дня ПКПП выглядит 
следующим образом:  

(a) в том, что касается темы «ограничения и исключения из патентных прав», 
Комитет принял решение о том, что Секретариат продолжит работу над проектом 
справочного документа по ограничениям и исключениям из патентных прав в 
контексте патентной охраны. Секретариат подготовит проект справочного документа 
по исключению в отношении права преждепользования для обсуждения на тридцать 
второй сессии ПКПП, приняв во внимание любые дополнительные комментарии и 
замечания государств-членов в процессе подготовки упомянутого проекта 
документа; 

(b) в том, что касается темы «качество патентов, включая системы возражений», 
было принято решение о том, что во время тридцать второй сессии Комитета 
Секретариат организует однодневное заседание для обмена информаций по 
вопросам, касающимся патентоспособности изобретений, например, программным 
продуктам на основе искусственного интеллекта (ИИ), охраняемым в качестве 
изобретений, реализуемых в компьютерных системах, и использования ИИ как 
вспомогательного средства для создания изобретений и самостоятельного 
создания изобретений на основе искусственного интеллекта. В дополнение к этому 
Комитет продолжит обсуждение предложения делегации Бразилии в отношении 
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дополнительного исследования на тему достаточности раскрытия информации и 
проведения заседания для обмена информацией по этому вопросу. Кроме того, 
Секретариат представит на тридцать второй сессии Комитета отчет о состоявшемся 
во время его тридцать первой сессии заседании для обмена информацией об 
использовании ИИ для экспертизы патентных заявок и информацией, имеющей 
отношение к деятельности ВОИС в области оказания технической помощи, 
связанной с использованием ИИ патентными ведомствами в качестве одного из 
инструментов. Комитет также продолжит обсуждение документа SCP/31/3 
(«Исследование о подходах к обеспечению качества процедур выдачи патентов»); 

(c) в том, что касается темы «патенты и здравоохранение», было принято 
решение, что во время тридцать второй сессии Комитета будет проведено 
заседание для обмена информацией на уровне государств-членов о проблемах и 
перспективах применения различных видов положений о лицензировании 
патентных прав в сфере технологий здравоохранения. Было также решено, что 
документ SCP/31/5 («Обзор существующих исследований по вопросу о патентах и 
доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским технологиям») будет 
представлен на шести официальных языках для дальнейшего обсуждения на 
тридцать второй сессии Комитета. Кроме того, национальным/региональным 
патентным ведомствам должно быть предложено поделиться информацией о 
сотрудничестве в рамках инициатив в отношении открытых баз данных, таких как 
MedsPaL, содержащих информацию о патентном статусе лекарственных средств и 
вакцин, на тридцать второй сессии ПКПП. Помимо этого, Канадскому реестру 
патентов в области здравоохранения будет предложено представить свою базу 
данных на упомянутой сессии; 

(d) в том, что касается темы «конфиденциальность сообщений между клиентами и 
их патентными поверенными», ПКПП принял решение продолжить обсуждение 
последних тенденций и накопленного опыта в вопросах конфиденциальности 
сообщений между клиентами и их патентными поверенными и любых 
рекомендаций/предложений государств-членов. Было также решено, что на 
тридцать второй сессии Комитета Секретариат представит отчет о состоявшемся во 
время тридцать первой сессии заседании для обмена информацией между 
специалистами и государствами-членами о последних тенденциях и накопленном 
опыте в вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их 
патентными поверенными;  

(e) в том, что касается темы «передача технологий», Комитет постановил, что в 
соответствии с решением, принятым на тридцать первой сессии ПКПП, во время 
тридцать второй сессии Комитета Секретариат организует заседание для обмена 
государствами-членами информацией о положениях и практике применения 
патентного законодательства, способствующих эффективной передаче технологии, 
с учетом комментариев и замечаний государств-членов и результатов обсуждения в 
Комитете.  

8. Комитет также принял решение о том, информация, касающаяся определенных 
аспектов национального/регионального патентного права, будет обновлена с учетом 
материалов, полученных от государств-членов. 

9. В отношении работы ПКПП в 2019 г. и его вклада в реализацию соответствующих 
рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР), на тридцать первой сессии ПКПП 
делегация Уганды, выступая от имени Африканской группы, подчеркнула значение 
представления информации о вкладе ПКПП в выполнение рекомендаций ПДР на 
Генеральной Ассамблее ВОИС в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи о 
механизмах координации, мониторинга, оценки и представления отчетности, принятом в 
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2010 г. Делегация Ирана (Исламской Республики) высоко оценила деятельность 
Комитета, которая внесла значительный вклад в выполнение некоторых рекомендаций 
ПДР, и выразила надежду на то, что в будущем Комитет представит более 
содержательный отчет. Делегация Хорватии, выступая от имени Группы государств 
Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ), а также делегации Швейцарии, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов Америки отметили, что необходимо следовать 
установленной практике представления информации о вкладе Комитета в выполнение 
рекомендаций ПДР. В этом отношении был также упомянут вклад ПКПП в выполнение 
соответствующих рекомендаций ПДР на протяжении 2019 г., информация о котором 
содержится в Отчете Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области 
развития (документ CDIP/25/2, пункты 65-68). Ниже представлена выдержка из этого 
отчета: 

«ПКПП продолжил работу по пяти основным темам: (i) исключения и ограничения 
патентных прав; (ii) качество патентов, включая системы возражения; (iii) патенты и 
здравоохранение; (iv) конфиденциальность сообщений между клиентами и их 
патентными поверенными; и (v) передача технологий. В частности, обсуждались 
вопросы, связанные с технической помощью ВОИС (рекомендация ПДР 5), гибкими 
возможностями в международных соглашениях по ИС (рекомендация ПДР 17), 
потенциальными гибкими возможностями, исключениями и ограничениями в 
интересах государств-членов (рекомендация ПДР 22), а также с передачей 
технологии в контексте ИС (рекомендации ПДР 19, 22, 25, 29 и 31). 

Деятельность ПКПП по-прежнему инициировалась государствами-членами и 
оставалась всеобъемлющей (рекомендация ПДР 15). Она основана на открытых и 
сбалансированных консультациях в соответствии с рекомендацией ПДР 21, с тем 
чтобы обеспечить плодотворный диалог между государствами-членами. ПКПП 
обеспечил прогресс в обсуждениях, основанных на подготовленных Секретариатом 
документах и предложениях государств-членов. 

Дискуссиям также способствовали сессии и заседания по обмену опытом и 
информацией. Их проведение облегчало обмен информацией о законодательстве и 
практике государств-членов и об опыте, накопленном в процессе принятия законов 
на национальном и/или региональном уровне. Такие встречи также обеспечивали 
инклюзивность процесса и учет интересов и приоритетов всех государств-членов, а 
также точек зрения других заинтересованных сторон, в том числе аккредитованных 
МПО и НПО (рекомендации ПДР 15 и 42). 

В 2019 г. проведение целого ряда сессий и конференций для обмена информацией 
по актуальным вопросам способствовало лучшему пониманию следующих тем, над 
которыми работают государства-члены: (i) деятельность по наращиванию 
потенциала, связанная с заключением лицензионных соглашений; (ii) методы, 
используемые странами для обеспечения эффективности процедур выдачи 
патентов ведомствами ИС, в том числе системы возражения (особое внимание 
уделяется наращиванию потенциала патентных экспертов и ведомств); 
(iii) использование искусственного интеллекта для экспертизы патентных 
заявок; (iv) обновление общедоступных баз данных, содержащих информацию о 
патентном статусе лекарственных средств и вакцин; и (v) последние изменения и 
опыт в том, что касается обеспечения конфиденциальности обмена информацией 
между клиентами и их патентными поверенными». 
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10. Генеральной Ассамблее 
ВОИС предлагается принять к 
сведению «Отчет о работе 
Постоянного комитета по 
патентному праву» (документ 
WO/GA/53/4). 

[Конец документа] 
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