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Постоянный комитет по патентному праву
Двадцать четвертая сессия
Женева, 27–30 июня 2016 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Двадцать четвертая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП)
была открыта Генеральным директором г-ном Фрэнсисом Гарри, 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/24/1 Prov.), включив указание на
новый документ SCP/24/3 в пункт 6 повестки дня.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ
СЕССИИ
3.
Комитет принял проект отчета о его двадцать третьей сессии
(документ SCP/23/6 Prov.2) в том виде, в каком он был предложен.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
4.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/24/2.
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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 и SCP/19/6.

7.
Комитет продолжил обсуждение вопросов по этому пункту повестки дня. Ряд
делегации выступили с предложениями в отношении других аспектов работы Комитета в
рамках этого 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., SCP/23/4 и SCP/24/3.
9.
Секретариат выступил с презентацией веб-страницы, посвященной вопросам
распределения рабочей нагрузки и совместной деятельности в области поиска и
экспертизы патентных заявок, включая систему WIPO CASE. Делегация Мексики
рассказала о платформе CADOPAT.
10. Делегация Испании представила свое предложение, касающееся дополнительных
исследований по вопросу об оценке изобретательского уровня (документ SCP/24/3).
Комитет продолжил рассмотрение вопросов по этому пункту повестки дня. Ряд
делегаций выступили с предложениями в отношении деятельности Комитета по пункту
«Качество патентов, включая системы возражения».
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
11.

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

12. Делегация Нигерии, выступая от имени Африканской группы, внесла и представила
предложение по пункту «Патенты и здравоохранение» (документ SCP/24/4), которое
является обновленной версией ее предыдущего предложения (документы SCP/16/7 и
7 Corr.). Комитет продолжил рассмотрение других вопросов в рамках данного пункта
повестки дня. Ряд делегаций выступили с предложениями в отношении деятельности
Комитета в области патентов и здравоохранения.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
13. Комитет продолжил обсуждение вопроса конфиденциальности сообщений между
клиентами и их патентными поверенными. Одни делегации выступили с предложениями
в отношении деятельности Комитета в рамках данного пункта повестки дня. Другие
делегации высказались за то, чтобы прекратить обсуждение данного пункта повестки дня.
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
14. Комитет продолжил обсуждение вопросов по этому пункту повестки дня. Ряд
делегаций выступили с предложениями в отношении деятельности Комитета по пункту
«Передача технологии».
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ГРУЛАК)
Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/5.

15.

16. Делегация Багамских Островов от имени Группы стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (ГРУЛАК) представила упомянутое предложение. Комитет
продолжил его обсуждение. Одни делегации поддержали данное предложение, другие –
высказали свои возражения. После некоторого обсуждения Председатель предложил,
чтобы рассмотрение этого вопроса было продолжено на следующей сессии и чтобы
заинтересованные делегации представили свои материалы и информацию по теме.
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
17. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться следующим
образом:
•

ориентировочный перечень вопросов будет по-прежнему открыт для дальнейшего
изучения и рассмотрения на следующей сессии ПКПП;

•

Комитет постановил, что без ущерба для своего мандата работа следующей
сессии будет ограничена изучением и оценкой фактов и на данном этапе не будет
преследовать цели гармонизации норм и правил; было решено организовать
данную работу следующим образом:

Ограничения и исключения из патентных прав
•

На основе информации, которая будет представлена членами и наблюдателями
ПКПП, Секретариат подготовит сводный документ с обзором примеров из их
практики в области эффективности применения исключений и ограничений, а
также возникающих в этой связи трудностей, в частности, в контексте решения
задач развития.

•

Будет проведено совещание государств-членов по обмену конкретным
практическим опытом применения исключений и ограничений, доказавших свою
эффективность с точки зрения решения вопросов развития и/или укрепления
экономики, включая обмен информацией о судебных прецедентах.

Качество патентов, включая системы возражения
•

До 25-й сессии ПКПП Секретариат распространит проект вопросника для
получения от государств-членов и региональных патентных ведомств информации
о следующих аспектах:
- как каждое государство-член понимает термин «качество патентов»; и
- примеры сотрудничества и взаимодействия патентных ведомств в
области поиска и экспертизы патентных заявок, включая описание
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опыта, последствий такого сотрудничества, примеров обмена
стратегиями поиска, инструментов для обмена информацией и
потребностей в укреплении потенциала в сфере сотрудничества и
взаимодействия.
Подборка материалов, подготовленная Секретариатом на основе ответов на указанный
вопросник, будет представлена на 26-й сессии ПКПП.
•

На основе информации, представленной государствами-членами и региональными
патентными ведомствами, Секретариат обновит материалы документа SCP/18/4
(Системы подачи возражения и другие механизмы административного
аннулирования и признания патента недействительным) и разместит эти
материалы на веб-сайте электронного форума ПКПП в более доступном и
удобном формате.

•

Будет продолжена работа совещания по обмену опытом и примерами из практики
в области оценки изобретательского уровня, в том числе по вопросам,
перечисленным в пункте 8 документа SCP/24/3, и не только.

Патенты и здравоохранение
•

Будет проведено совещание, в рамках которого государства-члены обменяются
опытом своих стран в области использования связанных с патентами гибких
возможностей в сфере здравоохранения для продвижения задач охраны
общественного здоровья, или расскажут о трудностях, возникающих на этом пути,
с целью подробного анализа вопросов, которые будут рассмотрены в
исследовании для представления на 26-й сессии ПКПП.

•

Исследование, которое предлагается представить на 26-й сессии ПКПП, будет
подготовлено Секретариатом по итогам консультаций с независимыми экспертами,
специалистами ВОЗ и ВТО; оно будет посвящено анализу препятствий, с
которыми сталкиваются развивающиеся страны и НРС на пути полноценного
использования гибких возможностей в сфере патентования, и их последствиям
для получения доступа к недорогим и – в первую очередь – основным
лекарственным средствам в интересах общественного здравоохранения в
развивающихся и наименее развитых странах (НРС).

•

Будет продолжено обсуждение исследования по вопросу о применимости
требования о раскрытии международных непатентованных наименований (МНН) в
патентных заявках и патентах (документ SCP/21/9), в частности в тех случаях,
когда заявители при подаче заявки осведомлены о МНН. Членам Комитета и
региональным патентным ведомствам предлагается выступить с презентациями
для прояснения этих вопросов и аспектов, вызывающих у них обеспокоенность.
Секретариату поручено подготовить выступление, посвященное проекту
PATENTSCOPE Chemsearch, который упрощает патентный поиск путем
использования МНН.

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными
•

На основе информации, представленной членами и наблюдателями ПКПП,
Секретариат подготовит подборку материалов о судебных прецедентах,
касающихся аспектов конфиденциальности отношений между клиентом и
патентным поверенным, включая имевшие место ограничения или трудности.
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Передача технологии
•

Будет проведено совещание по обмену опытом в области взаимосвязи патентных
систем и передачи технологии, в рамках которого эксперты из различных регионов
также приведут примеры и рассмотрят конкретные ситуации с целью
сформировать более четкое понимание значения достаточности раскрытия для
передачи технологии.

•

Секретариат обновит веб-страницу сайта ВОИС, посвященную вопросам передачи
технологии.

18. Секретариат проинформировал ПКПП о том, что сроки проведения его двадцать
пятой сессии, которая состоится в Женеве, будут объявлены позднее.
19. ПКПП отметил, что настоящий документ представляет собой резюме Председателя,
составленное под его ответственность, и что официальный отчет будет представлен в
виде отчета о работе сессии. В 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 могут
делать замечания по проекту отчета, помещенному на сайте электронного форума ПКПП.
После этого Комитету будет предложено принять проект отчета вместе с полученными
замечаниями на его следующей сессии.
20.

ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя.

[Конец документа]

