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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.

Постоянный комитет по патентному праву
Девятнадцатая сессия
Женева, 25 - 28 февраля 2013 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Девятнадцатая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была
открыта Генеральным директором Фрэнсисом Гарри, который приветствовал ее
участников. Функции Секратаря выполнял г-н Филипп Бехтольд (ВОИС).
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ
2.
ПКПП принял повестку дня (документ SCP/19/1 Prov.), добавив в нее новый
пункт 10, озаглавленный «Вклад ПКПП в выполнение соответствующих
рекомендаций Повестки дня в области развития» (см. документ SCP/19/1), при том
понимании, что он не будет фигурировать в повестке дня в качестве ее постоянного
пункта.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ
3.
Комитет принял проект отчета о его восемнадцатой сессии
(документ SCP/18/12 Prov.2) в том виде, в каком он был предложен.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
4.
Обсуждения проходили на основе документов SCP/12/3 Rev.2, SCP/12/3 Rev.2 Add.,
SCP/19/2 и 3.
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5.
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 комментариев,
полученных от государств-членов.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
6.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7, SCP/18/3 и SCP/19/6.

7.
Ряд делегаций поддержали предложение делегации Бразилии, содержащееся в
документе SCP/19/6. Вместе с тем некоторые делегации обратились за разъяснениями в
отношении определенных частей этого предложения и заявили, что ограничения и
исключения нельзя рассматривать в отрыве от критериев патентоспособности.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ
ВОЗРАЖЕНИЯ
8.
Обсуждения проходили на основе документов SCP/17/7, 8, 10 и SCP/18/INF/2,
SCP/18/INF/2 Add., SCP/18/4, SCP/18/9, SCP/19/4 and SCP/19/5.
9.
Ряд делегаций поддержали предложения, представленные делегациями Канады и
Соединенного Королевства (документ SCP/18/9), делегацией Дании (документ SCP/17/7),
делегацией Соединенных Штатов Америки (документы SCP/17/10 и SCP/19/4) и
делегацией Испании (документ SCP/19/5). Несколько других делегаций поддержали
определенные элементы вышеперечисленных предложений. Ряд делегаций заявили, что
для того, чтобы можно было предпринимать дальнейшие шаги в этом вопросе,
необходимо достичь общего понимания в отношении определения термина «качечество
патентов». Несколько делегаций указали на важность требования о достаточности
раскрытия применительно к качеству патентов. Кроме того, ряд делегаций подчеркнули,
что дальнейшая работа над вопросом качества патентов никоим образом не должна
вести к гармонизации материальных норм патентного права.

10. Комитет принял к сведению предложение делегации Соединенных Штатов
Америки (документ SCP/19/4) и предложение делегации Испании (документ
SCP/19/5) и постановил, чтобы они были добавлены к рабочим документам,
перечисленным в повестке дня следующей сессии ПКПП.
11. В отношении систем возражения и других административных механизмов
аннулирования патентов и признания их недействительными (документ SCP/18/4) ряд
делегаций предложили в качестве одного из возможных направлений последующей
деятельности составить подборку информации о вышеуказанных механизмах
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
12. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7, SCP/16/7 Corr., SCP/17/11,
SCP/18/INF/3, SCP/18/INF/3 Add. и SCP/18/5.
13. По просьбе Комитета секретариаты ВОИС, ВОЗ и ВТО подготовили совместную
презентацию по публикации, озаглавенной «Поощрение доступа к медицинским
технологиям и инновациям: проблемы на стыке здравоохранения, интеллектуальной
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собственности и торговли» (далее – «Трехстороннее исследование»). После презентации
ее авторы ответили на заданные им вопросы.
14. Ряд делегаций поддержали предложения, представленные делегацией Южной
Африки от имени Африканской группы и Группы по Повестке дня в области развития
(документы SCP/16/7 и 7 Corr.). Нескольно других делегаций поддержали предложение,
внесенное делегацией Соединенных Штатов Америки (документ SCP/17/11).
15. В отношении обоих предложений ряд делегаций выразили озабоченность по поводу
того, что предлагаемые виды деятельности дублируют деятельность, осуществяемую в
рамках других форумов ВОИС, таких, как Комитет по равитию интеллектуальной
собственности (КРИС), или других соответствующих международных организаций, таких,
как ВОЗ и ВТО. Несколько других делегаций заявили, что ВОИС как одно из учреждений
системы Организации Объединенных Наций и ее ПКПП наделены мандатом на
рассмотрение темы патентов и здравоохранения и что предложение, представленное
делегацией Южной Африки от имени Африканской группы и Группы по Повестке дня в
области развития, никоим образом не будет дублировать другие процессы,
происходящие как внутри ВОИС, так и за ее пределами. Делегации, поддержавшие оба
предложения, отметили, что, хотя фактологическая информация, содержащаяся в
Трехстороннем исследовании, и носит всеобъемлющий характер, ПКПП мог бы внести
свой вклад в обсуждение данной проблемы, сосредоточив внимание на определенных
аспектах, не затронутых в исследовании.
16. В отношении мероприятия, которое будет организовано во время следующей ПКПП
с целью обмена мнениями по вопросу использования связанных с патентами гибких
возможностей в области здравоохранения, Комитет пришел к общему мнению о том, что
Секретариат должен подготовить посвященный этому мероприятию краткий документ во
время той же сессии ПКПП.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ: ТРАНСГРАНИЧНЫЕ АСПЕКТЫ
17.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/18/6.

18. Ряд делегаций поддержали идею разработки не имеющих обязательной силы
минимальных стандартов в отношении возможных средств правовой защиты при
возникновении трансграничных проблем, которые национальные органы могли бы
использовать в качестве факультативного руководства. Несколько других делегаций
выступили против этого предложения, подчеркнув, что данная проблема относится к
сфере регулирования на уровне национального гражданского процессуального права и
доказательственного права.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ: ПРЕПЯТСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ПАТЕНТАМИ
19.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/18/7 и 8.

20. Ряд делегаций предложили, чтобы Комитет продолжил работу над практическими
аспектами передации технологии и включил в документ SCP/18/8 большее число
примеров, в частности практических примеров преодоления связанных с патентами
препятствий при передаче технологии. Несколько делегаций заявили, что они выступают
против развертывания новых видов деятельности по теме передачи технологии в рамках
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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, предолженных для
ПКПП и предусмотренных проектом КРИС.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВКЛАД ПКПП В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
21. По предложению Преседателя Комитет принял решение о том, чтобы
делегации, желающие выступить с заявлениями по вопросу о вкладе ПКПП в
выполнение соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития,
представили свои заявления в письменном виде Секретариату. Председатель
заявил, что все заявления будут включены в отчет о девятнадцатой сессии ПКПП и
что они будут препровождены Генеальной Ассамлеей ВОИС во исполнение
решения, принятого ею на сессии в 2010 г. в отношении механизма координации
осуществления деятельности в рамках Повестки дня в области развития.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
22. Не носящий исчерпывающего характера перечень вопросов будет оставаться
открытым для его дальнейшей проработки и обсуждения на следующей сессии ПКПП.
23. 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 и что она будет осуществляться следующим
образом:
(а) Ограничения и исключения из патентных прав
(i)

Секретариат подготовит на основе материалов, полученных от государствчленов, документ о применении государствами-членами следующих пяти
ограничений и исключений без оценки их эффективности: использование в
личных или некоммерческих целях; использование в коммерческих и/или
научно-исследовательских целях; изготовление лекарственных средств;
преждепользование; применение изделий на иностранных судах,
летательных аппаратах и наземных транспортных средствах. Документ
должен также охватывать практические проблемы, с которыми
сталкиваются государства-члены при применении ограничений и
исключений.

(ii)

Во время двадцатой сессии ПКПП будет организован семинар
продолжительностью в полдня, как это предложено в документе SCP/19/6.

(iii)

Секретариат подготовит к двадцать первой сессии на основе материалов,
полученных от государств-членов, документ по применению остальных
ограничений и исключений, описанных в документе SCP/18/3, без оценки
их эффективности: действия, связанные с получением разрешения
контролирующих органов; исчерпание патентных прав; принудительное
лицензирование и/или использование государствами; ограничения и
исключения в отношении использования запатентованных изобретений
фермерами и/или селекционерами. Во время двадцать первой сессии
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ПКПП по вышеуказанным оставшимся ограничениям и исключениям будет
организован семинар, как это предложено в документе SCP/19/6.
(b) Качество патентов, включая системы возражения
Основанная на информации, полученной от государств-членов, подборка
программ распределения рабочей нагрузки между патентными
ведомствами и использования внешней информации для целей поиска и
экспертизы
(с) Патенты и здравоохранение
Организация во время двадцатой сессии ПКПП мероприятия для обмена
мнениями относительно использования странами связанных с патентами
гибких возможностей в области здравоохранения.
(d) Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными
поверенными
(i)

Секретариат подготовит к следующей сессии ПКПП документ, отражающий
законодательство и практику в области обеспечения конфиденциальности
сообщений между клиентами и их патентными поверенными, а также
обобщающую информацию об опыте обеспечения такой
конфиденциальности, полученную от государств-членов.

(ii)

На следующей сессии ПКПП Секретариат выступит с презентацией по
вопросу о конфиденциальности сообщений между клиентами и их
патентными поверенными, после которой будет проведено ее обсуждение.

(е) Передача технологии
(i)

Секретариат пересмотрит документ SCP/18/8, включив в него
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, с учетом такого аспекта, как способность освоения
переданной технологии.

24. Секретариат информировал ПКПП о том, что его двадцатая сессия состоится
ориентировочно в течение недели, начинающейся с 9 декабря 2013 г., в Женеве.
25. 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 имеют
возможность высказать свои комментарии по проекту отчета на электронном форуме
ПКПП. После этого Комитету будет предложено принять проект отчета, включая
полученные комментарии, на его следующей сессии.
26.

ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя.

[Конец документа]

