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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. В приложении к настоящему документу содержится предложение, представленное 
делегацией Соединенных Штатов Америки и касающееся эффективности патентной 
системы.

2. Членам Постоянного 
комитета по патентному праву 
(ПКПП) предлагается 
рассмотреть содержание 
приложения.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
представлено Соединенными Штатами Америки 

1. Программы распределения работы между патентными ведомствами стали крайне 
важным элементом повышения эффективности патентных систем во многих странах по 
всему миру. Широкое распространение практики трансграничной подачи патентных 
заявок приводит к тому, что патентные заявки, относящиеся к одному и тому же 
семейству, рассматриваются во многих странах. Как следствие этого во многих случаях 
многочисленные ведомства проводят независимые поиски в отношении одних и тех же 
или схожих наборов патентных притязаний, по сути дела повторяя большие элементы 
работы, уже проделанной другим ведомством. Такое дублирование усилий не является 
благоприятным для ведомств, заявителей и широкой публики, поскольку оно усугубляет 
проблемы портфеля нерассмотренных патентов и их нахождения на рассмотрении, от 
которых страдают многие ведомства.

2. Однако распространенность практики трансграничной подачи патентных заявок 
создает уникальную возможность для повышения эффективности процесса поиска и
рассмотрения посредством повторного использования работы, проделанной одним 
ведомством, чтобы более эффективно и своевременно обрабатывать смежную заявку в
другом ведомстве. Стремление к повышению эффективности принимает различные 
формы в различных контекстах. Например, между ведомствами как развитых, так и
развивающихся стран сформировалась активная сеть программ «Patent Prosecution
Highway» (PPH). Несколько других программ были разработаны и сейчас проходят 
испытания между различными ведомствами в попытке свести к минимуму дублирование 
усилий, которое имеет место в настоящее время в связи с трансграничной подачей 
патентов-аналогов.

3. Во всех этих программах одним преобладающим принципом является то, что 
необходимо сохранять суверенитет различных ведомств. Ни одно ведомство не 
практикует – и от него не ожидают, что оно должно практиковать, - механическое 
утверждение решений, вынесенных другим ведомством в отношении любой конкретной 
из семейства патентных заявок. Скорее, от каждого ведомства ожидают независимого 
применения его соответствующего национального законодательства при определении 
патентоспособности заявок. Повышение эффективности является результатом 
повторного использования работы, проделанной ранее другим ведомством, для того 
чтобы эксперт имел более хороший исходный рубеж при проведении поиска и
рассмотрения заявки.

4. В ряде программ, многие из которых осуществляются в настоящее время, были 
рассмотрены различные методы использования этой возросшей эффективности. К числу 
примеров таких программ сотрудничество относятся следующие:

Экспериментальная программа Ведомства США по патентам и товарным знакам
(ВПТЗ) и Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КВИС) (USPTO –
KIPO SHARE), в рамках которой отдельные заявки, поданные в обоих ведомствах,
были рассмотрены в одном ведомстве, а результаты были затем оценены 
экспертами из другого ведомства.

Региональное сотрудничество PROSUR, налаженное Аргентиной, Бразилией, Чили,
Колумбией, Эквадором, Парагваем, Перу, Суринамом и Уругваем с целью 
улучшения обслуживания местных и международных пользователей системы ИС 
первоначально посредством обмена результатами патентной экспертизы и другими 
ресурсами интеллектуальной собственности (ИС). 
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Программа Collaborative Search & Examination, в рамках которой эксперты из ВПТЗ,
КВИС и Европейского патентного ведомства (ЕПВ) проводили совместную работу по 
рассмотрению заявок PCT в рамках групп, состоящих из первого эксперта (First
Examiner) и экспертов-коллег (Peer Examiners), для подготовки отчета о
международном поиске (ISR) и письменного сообщения (WO).

Программа Patent Prosecution Highway (PPH), в которой участвуют десятки ведомств 
по всему миру, позволяет заявителю, получающему положительное решение 
относительно патентоспособности одного или более притязаний в одном ведомстве,
просить об ускоренном рассмотрении в других участвующих ведомствах при 
условии, что только разрешенные претензии представляются на рассмотрение. Это 
позволяет и ведомствам, и заявителям экономить время и деньги и выносить более 
своевременные патентные решения на благо публики.

5. С учетом продемонстрированных возможностей повышения эффективности за счет 
программ распределения работы Соединенные Штаты предлагают государствам-членам 
сотрудничать в осуществлении следующих видов деятельности:

(a) вести перечень программ распределения работы, осуществляемых или 
осуществленных различными ведомствами на двусторонней, многосторонней 
или региональной основе, и оценивать их выгоды для ведомств ИС, для 
пользователей системы ИС и для широкой публики;

(b) изучать пути дальнейшей доработки этих программ и повышения практической 
пользы от них, например, путем определения передовых методов, которые 
могут приниматься участвующими ведомствами на добровольной основе;

(c) изучать вопрос о том, какие инструменты могут способствовать эффективным 
программам распределения работы между участвующими ведомствами;

(d) проводить семинары-практикумы по вопросу о том, как можно эффективно 
осуществлять программы распределения работы.

[Конец приложения и документа]


