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Постоянный комитет по патентному праву 
 
 
Двадцать третья сессия 
Женева, 30 ноября - 4 декабря 2015 г. 
 
 
 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Двадцать третья сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была 
открыта Заместителем Генерального директора г-ном Джоном Сандэджем, который 
приветствовал ее участников.  Сессия проходила под председательством г-жи Букуру 
Ионеску (Румыния). Функции Секретаря выполнял г-н Марко Алеман (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
2. ПКПП принял проект повестки дня (документ SCP/23/1 Prov.), изменив номер 
документа в рамках пункта 3 повестки дня и включив два новых документа в рамках 
пунктов 6 и 7 повестки дня. 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ 
СЕССИИ 
 
3. Комитет принял проект отчета о его двадцать второй сессии 
(документ SCP/22/7 Prov.2) в том виде, в котором он был предложен. 
 
 
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
4. Обсуждения проходили на основе документа SCP/23/2.  
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5. ПКПП постановил, что информация, касающаяся некоторых аспектов 
национального/регионального патентного права [http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] 
будет обновлена на основе материалов, полученных от государств-членов. 
 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
 
6. Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6 и SCP/23/3.   
 
7. Делегации рассказали о своем опыте и практических примерах эффективного 
использования ограничений и исключений, в частности при решении вопросов развития.  
Комитет продолжил обсуждение вопросов, касающихся ограничений и исключений из 
патентных прав.  Ряд делегаций выступили с предложениями в отношении деятельности 
Комитета в рамках данного пункта повестки дня.   
 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ 
ВОЗРАЖЕНИЯ 
 
8. Обсуждения проходили на основе документов SCP/17/7, 8 и 10, SCP/18/9, SCP/19/4, 
SCP/20/11 Rev. и SCP/23/4. 
 
9. Делегация Соединенных Штатов Америки представила свое предложение в 
отношении исследования по распределению рабочей нагрузки (документ SCP/23/4).  
Комитет продолжил рассмотрение вопросов в рамках данного пункта повестки дня.  Ряд 
делегаций выступили с предложениями в отношении деятельности Комитета в области 
качества патентов, включая системы возражения.   
 
10. Кроме того, было проведено заседание, посвященное обмену информацией между 
экспертами из различных регионов в области оценки изобретательского уровня в рамках 
процедур экспертизы, возражения и отзыва.   
 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
11. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11 и 
SCP/21/9. 
 
12. Комитет продолжил обсуждение исследования целесообразности раскрытия 
международных непатентованных наименований (МНН) в патентных заявках и/или 
патентах (документ SCP/21/9).  Комитет также рассмотрел другие вопросы в рамках 
данного пункта повестки дня.  Ряд делегаций выступили с предложениями в отношении 
деятельности Комитета в области патентов и здравоохранения.  
 
13. Кроме того, был проведен семинар, посвященный взаимосвязи между патентными 
системами и, в частности, проблемами, касающимися наличия лекарственных средств в 
развивающихся странах и наименее развитых странах (НРС), включая поощрение 
инноваций и стимулирование передачи требуемых технологий для облегчения доступа к 
непатентованным и патентованным лекарственным средствам в развивающихся странах 
и НРС. 
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ 
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 
 
14. Было проведено заседание, посвященное обмену информацией между 
государствами-членами о механизмах охраны конфиденциальности, применяемых в 
отношении различных категорий специалистов в области патентного права и 
национальных и иностранных патентных поверенных.  
 
15. Комитет продолжил обсуждение вопроса о конфиденциальности сообщений между 
клиентами и их патентными поверенными.  Ряд делегаций выступили с предложениями в 
отношении деятельности Комитета в рамках данного пункта повестки дня.  Некоторые 
делегации предложили прекратить обсуждение данного пункта повестки дня.  
 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ 
 
16. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/4. 
 
17. Комитет обсудил вопросы, касающиеся передачи технологии, в контексте проблемы 
достаточности раскрытия.  Комитет также обсудил другие вопросы в рамках данного 
пункта повестки дня.  Ряд делегаций выступили с предложениями в отношении 
деятельности Комитета в области передачи технологии.  
 
 
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ГРУЛАК) 
 
18. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/5. 
 
19. Делегация Бразилии от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК) внесла предложение.  Комитет продолжил его обсуждение.  Ряд 
делегаций поддержали это предложение, в то время как другие делегации высказали 
свои возражения.  После определенных обсуждений Председатель, проведя 
консультации с региональными координаторами, предложил, чтобы обсуждение данного 
вопроса было продолжено на следующей сессии и чтобы заинтересованные делегации 
внесли в это свой вклад. 
 
 
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 
20. Неисчерпывающий перечень вопросов будет по-прежнему открыт для дальнейшего 
изучения и рассмотрения на следующей сессии ПКПП.  
  
21. Ввиду отсутствия согласия, по предложению Председателя, Комитет постановил 
продолжить обсуждения на своей следующей сессии на основе повестки дня своей 
двадцать третьей сессии, содержащейся в документе SCP/23/1.  Государства-члены 
могут направлять предложения, касающиеся работы Комитета, до открытия его 
следующей сессии. 
 
22. Секретариат проинформировал ПКПП о том, что сроки проведения его двадцать 
четвертой сессии, которая состоится в Женеве, будут объявлены позднее.  
 
23. ПКПП отметил, что настоящий документ представляет собой резюме, 
подготовленное Председателем в рамках его полномочий, и что официальный отчет 
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будет содержаться в отчете о работе сессии.  В отчете будут отражены все заявления, 
сделанные на заседаниях, и он будет принят в соответствии с процедурой, которая была 
установлена ПКПП на его четвертой сессии (см. документ SCP/4/6, пункт  11) и согласно 
которой члены ПКПП могут делать замечания по проекту отчета, помещенному на сайте 
электронного форума ПКПП.  Затем Комитету будет предложено принять проект отчета 
вместе с полученными замечаниями на следующей сессии. 
 
24. ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя. 
 
 

[Конец документа]  
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