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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 31 ЯНВАРЯ 2014 Г.

Постоянный комитет по патентному праву
Двадцатая сессия
Женева, 27 – 31 января 2014 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Двадцатую сессию Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) открыл г-н
Джи Пули, заместитель Генерального директора, который приветствовал ее участников.
Функции Секретаря выполнял г-н Марко Алеман (ВОИС).
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
2.
ПКПП единогласно выбрал, на один год, д-ра Мохтара Вариду (Египет)
Председателем и г-жу Сун Цзяньхуа (Китай) заместителем Председателя.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ
3.
ПКПП принял повестку дня (документ SCP/20/1 Prov.3), добавив в нее новый пункт
11, озаглавленный «Вклад ПКПП в выполнение соответствующих рекомендаций Повестки
дня в области развития» (см. документ SCP/20/1), при том понимании, что он не будет
фигурировать в повестке дня в качестве ее постоянного пункта.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДЕВЯТНАДЦАТОЙ
СЕССИИ
4.
Комитет принял проект отчета о его девятнадцатой сессии (документ
SCP/19/8 Prov.2) в том виде, в каком он был предложен.
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о международной патентной системе

5.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/20/2 и 2 Corr.

6.
ПКПП принял решение о том, чтобы информация, касающаяся определенных
аспектов национального/регионального патентного права
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] была обновлена с учетом материалов,
полученных от государств-членов.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
7.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6 и SCP/20/3 to 7.

8.
В ходе двадцатой сессии ПКПП был проведен семинар по вопросу об ограничениях
и исключениях из патентных прав. На семинаре были рассмотрены пять исключений и
ограничений, а именно: частное и/или некоммерческое использование; использование в
экспериментальных и/или научно-исследовательских целях; приготовление
лекарственных средств преждепользование; и использование объектов патентных прав
на иностранных судах, воздушных судах и наземных транспортных средствах. Он
состоял из следующих трех этапов:
(i)

презентации Секретариатом документов SCP/20/3 – 7;

(ii) презентации Главного экономиста, г-жи Кэти Гарнер, члена правления Совета
по исследованиям в области здравоохранения в целях развития (COHRED), Лондон,
Соединенное Королевство, и г-на Николауса Тумма, приглашенного научного
сотрудника, Институт Макса Планка, Центр инноваций и предпринимательства,
Мюнхен, Германия, по вопросу, в частности, об эффективности исключений и
ограничений при решении проблем развития, а также вопросу о том, как
национальный потенциал сказывается на использовании исключений и
ограничений; и
(iii) презентации государств-членов по тематическим исследованиям, касающимся
практического использования вышеуказанных исключений и ограничений.
9.
Делегации обменялись своим опытом в деле использования исключений и
ограничений и обсудили стоящие передними проблемы и решения для преодоления
трудностей. Презентации будут помещены на веб-странице электронного форума ПКПП.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ
ВОЗРАЖЕНИЯ
10. Обсуждения проходили на основе документов SCP/17/7, 8, 10, SCP/18/9, SCP/19/4 и
5, а также SCP/20/8 и 11 Rev.
Ряд делегаций поддержали предложения, представленные делегациями Канады и
Соединенного Королевства (документ SCP/18/9) и делегацией Испании (документ
SCP/19/5). Некоторые делегации поддержали предложение, внесенное делегациями
Республики Корея, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки
(документ SCP/20/11 Rev.), и впоследствии к числу авторов присоединилась делегация
Японии. Несколько других делегаций поддержали определенные элементы
вышеперечисленных предложений или запросили разъяснения по этим предложениям.
Ряд делегаций заявили, что для того, чтобы можно было предпринимать дальнейшие
шаги в этом вопросе, необходимо достичь общего понимания в отношении определения
11.
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термина «качество патентов». Некоторые делегации предложили изучить требование о
достаточности раскрытия применительно к качеству патентов. Некоторые другие
делегации предложили подготовить подборку моделей систем возражения и
административного аннулирования патентов и провести исследование о проблемах в
области распределения рабочей нагрузки среди ведомств. Кроме того, Комитет пришел к
общему заключению о том, что предложения, которые были представлены в отношении
качества патентов, не ведут к гармонизации материальных норм патентного права и к
автоматическому принятию результатов распределения рабочей нагрузки. Некоторые
делегации заявили, что любое исследование должно представлять собой подборку
фактологической информации и не должно содержать никакого анализа и рекомендаций.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
12.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7, SCP/16/7 Corr. и SCP/17/11.

13. В ходе двадцатой сессии ПКПП было организовано совещание для обмена
мнениями относительно использования странами связанных с патентами гибких
возможностей в области здравоохранения. Резюме этого совещания было
распространено на данной сессии и будет помещено на веб-странице электронного
форума ПКПП. Ряд делегаций подчеркнули важность роли патентной системы в
поощрении инноваций и разработке новых лекарственных средств. Некоторые делегации
заявили, что в своей работе над данной темой ПКПП следует руководствоваться
предложением, представленным делегацией Южной Африки от имени Африканской
группы и Группой по Повестке дня в области развития (документы SCP/16/7 и 7 Corr.).
Ряд делегаций поддержали предложение делегации Соединенных Штатов Америки
(документ SCP/17/11). Несколько делегаций призвали к применению в ходе обсуждения
проблемы патентов и здравоохранения сбалансированного и основанного на фактах
подхода с учетом интересов всех сторон и различных соответствующих взаимосвязей и
факторов.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
14.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/20/9.

15. Ряд делегаций выступили в поддержку дальнейшего обсуждения этого вопроса в
рамках ПКПП и предложили провести по нему углубленное исследование. Ряд других
делегаций предложили выработать не носящие обязательного характера минимальные
стандарты относительно возможных способов решения сквозных проблем, которые
национальные органы могли бы использовать в качестве факультативного руководства.
Некоторые другие делегации выступили против этого предложения, подчеркнув, что
данный вопрос относится к сфере частного права и регулируется национальным
законодательством каждой отдельной страны. Кроме того, они выразили озабоченность
относительно ограничения процедур предъявления доказательств, а также гармонизации
в этой области.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
16.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/20/10.

17. Ряд делегаций предложили, чтобы Комитет продолжил работу над практическими
аспектами передачи технологии путем обмена примерами и опытом, в особенности
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наименее развитых стран. Несколько делегаций заявили, что они выступают против
развертывания новых видов деятельности по теме передачи технологии в рамках ПКПП
до завершения осуществления проекта КРИС «Интеллектуальная собственность и
передача технологии: общие проблемы – построение решений». Вместе с тем другие
делегации указали на различия в характере видов деятельности, предложенных для
ПКПП и предусмотренных проектом КРИС. Несколько делегаций напомнили о влиянии
достаточности раскрытия на передачу технологии. Несколько других делегаций
предложили, продолжать осуществлять деятельность по проблеме передачи технологии.
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВКЛАД ПКПП В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
18. Ряд делегаций выступили с заявлениями относительно вклада ПКПП в выполнение
соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития. Председатель заявил,
что все заявления будут включены в отчет о двадцатой сессии ПКПП и что они будут
препровождены Генеральной Ассамблее ВОИС во исполнение решение, принятого ею на
сессии в 2010 г. в отношении механизма координации осуществления деятельности в
рамках Повестки дня в области развития. Одни делегации обратились с просьбой
сделать данный пункт постоянным пунктом повестки дня, в то время как другие заявили,
что он не должен быть постоянным пунктом повестки дня.
ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННОЙ С ПАТЕНТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «ИС И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ» (ПРОГРАММА 18)
19. В соответствии с решением Ассамблей, принятым в декабре 2013 г., заместитель
Генерального директора, г-н Кристиан Вихард, и Директор Отдела глобальных задач,
г-н Анатоль Краттигер, информировали государства-члены о связанных с патентами
аспектах деятельности в рамках программы «ИС и глобальные задачи» (программа 18).
ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
20. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться
следующим образом:
20.1 Не носящий исчерпывающего характера перечень вопросов будет
оставаться открытым для его дальнейшей проработки и обсуждения на
следующей сессии ПКПП.
20.2 Без ущерба для мандата ПКПП, Комитет принял решение о том, что его
работа на следующей сессии (ПКПП-21) будет ограничена установлением
фактов и на данном этапе не будет вести к гармонизации и что она будет
осуществляться следующим образом:
(1)

Ограничения и исключения из патентных прав
(i)
На основе материалов, полученных от государств-членов,
Секретариат подготовит документ о применении государствами-членами
следующих ограничений и исключений без оценки их эффективности:
действия, направленные на получение разрешения регулирующих
органов; исчерпание патентных прав; принудительное лицензирование
и/или использование в государственных целях; и ограничения и
исключения, касающиеся использования запатентованных изобретений в

SCP/20/12
стр. 5
сельскохозяйственных и/или селекционных целях. Документ должен
также охватывать практические проблемы, с которыми сталкиваются
государства-члены при применении этих ограничений и исключений.
(ii) Во время ПКПП-21 будет организован семинар по вопросам
ограничений и исключений продолжительностью в полдня, как это
предложено в документе SCP/19/6.
(2)

Качество патентов, включая системы возражения
(i)
Секретариат подготовит и представит на ПКПП-22 следующие два
исследования. Они будут основываться на информации,
предоставленной государствами-членами, и будут представлять собой
подборку фактологической информации без ее анализа или
рекомендаций:
(a) исследование изобретательского уровня, содержащее
следующие элементы: определение специалиста в данной
области, методики, используемые для оценки изобретательского
уровня и степень неочевидности; и
(b) исследование достаточности раскрытия, содержащее
следующие элементы: требование о достаточной степени
раскрытия для осуществимости, требование о раскрытии,
подкрепляющем формулу изобретения, и требование об описании в
письменной форме.
(ii) На ПКПП-21 государства-члены обменяются информацией об
опыте распределения рабочей нагрузки и сотрудничества на
международном уровне. Комитет пришел к общему мнению о том, что
обсуждение вопроса о распределении рабочей нагрузки и
сотрудничестве никоим образом не означает автоматического признания
результатов совместной работы и не ущемляет суверенных прав
государств-членов в отношении обработки патентных заявок и выдачи
патентов в соответствии с применимым законодательством.
(iii) Документ SCP/20/11 Rev. будет добавлен к рабочим документам,
перечисленным в повестке дня следующей сессии ПКПП.
(iv) Секретариат усовершенствует страницу вебсайта ВОИС (PCTPPH), посвященную инициативам в области распределения рабочей
нагрузки.

(3)

Патенты и здравоохранение
(i)
Секретариат, по возможности, в сотрудничестве с ВОЗ и ВТО
проведет к ПКПП-21 исследование по вопросу о применимости
требования о раскрытии международных непатентуемых названий (INN)
в патентных заявках и/или патентах.
(ii) Секретариат подготовит к следующей сессии ПКПП исследование
роли патентных систем в поощрении создания инновационных
лекарственных средств и расширении передачи технологий,
необходимых для обеспечения наличия непатентуемых и патентуемых
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лекарственных средств в развивающихся странах и наименее развитых
странах.
(iii) на ПКПП-21 будет обсуждена возможность проведения
исследования по вопросу об использовании гибких возможностей,
касающихся различных видов исчерпания прав, в государствах-членах и
содержание такого исследования.
(4) Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными
поверенными
(i)
Секретариат опубликует информацию, содержащуюся в документе
SCP/20/9, на веб-странице, посвященной электронному форуму ПКПП, в
доступном и удобном для пользования формате, а также будет
регулярно обновлять такую информацию.
(ii) На следующей сессии Комитет проведет семинар
продолжительностью в полдня по вопросу о конфиденциальности
рекомендаций патентных поверенных, и практического опыта клиентов, а
также патентных поверенных.
(iii) Государствам-членам предлагается представлять свои
предложения по данной теме.
(5)

Передача технологии
(i)
Секретариат соберет дополнительную информацию о практических
примерах и опыте реализации связанных с патентами инициатив и
преодоления препятствий на пути передачи технологии на основе
материалов, полученных от членов и наблюдателей ПКПП, и в
особенности от наименее развитых стран, с учетом такого аспекта, как
способность освоения переданной технологии.
(ii) Государствам-членам предлагается представлять свои
предложения по данной теме.

21. Секретариат информировал ПКПП о том, что его двадцать первая сессия состоится
ориентировочно 3 – 7 ноября 2014 г. в Женеве.
22. ПКПП отметил, что настоящий документ является резюме, подготовленным
Председателем в рамках его полномочий, и что официальный отчет будет содержаться в
отчете о сессии. В этом отчете будут отражены все заявления, сделанные на заседаниях,
и он будет принят в соответствии с процедурой, установленной ПКПП на его четвертой
сессии (см. документ SCP/4/6, пункт 11), согласно которой члены ПКПП будут иметь
возможность высказать свои комментарии по проекту отчета, помещенному на сайте
электронного форума ПКПП. После этого Комитету будет предложено принять проект
отчета, включая полученные комментарии, на его следующей сессии.
23.

ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя.

[Конец документа]

