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Постоянный комитет по патентному праву
Двадцать пятая сессия
Женева, 12–15 декабря 2016 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Двадцать пятая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была
открыта исполняющим обязанности Директора Отдела патентного права г-ном Марко
Алеманом (ВОИС), который выполнял функции Секретаря.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
2.
ПКПП единогласно избрал сроком на один год Председателем г-жу Букуру
Ионеску (Румыния), а заместителями Председателя — г-жу Диану Асбун (Сальвадор) и
г-на Нафау Бутити (Тунис).
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
3.

ПКПП принял проект повестки дня (документ SCP/25/1 Prov.).

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ
СЕССИИ
4.
Комитет принял проект отчета о его двадцать четвертой сессии
(документ SCP/24/6 Prov.2) в том виде, в каком он был предложен.
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО/РЕГИОНАЛЬНОГО ПАТЕНТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
5.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/25/2.

6.
ПКПП постановил, что информация, касающаяся некоторых аспектов
национального/регионального патентного законодательства
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] будет обновлена на основе 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/25/3, Add.
и Add.2.
8.
Делегации обменялись информацией о практическом опыте эффективного
применения исключений и ограничений, а также о возникающих в этой связи трудностях,
в частности в связи с решением проблем развития (документы SCP/25/3, Add. и Add.2).
9.
Было проведено заседание с целью обменяться информацией о тематических
исследованиях, в том числе судебных прецедентах, посвященных тем ограничениям и
исключениям, которые доказали свою эффективность в решении проблем развития и/или
укреплении экономики. Комитет продолжил обсуждение вопросов, касающихся
ограничений и исключений из патентных прав. Ряд делегаций выступили с
предложениями относительно работы, которую Комитету необходимо проделать по
данному пункту повестки дня.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ
ВОЗРАЖЕНИЯ
10. 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.
11. Секретариат выступил с презентацией веб-страницы, посвященной системам
возражения, проведения повторной экспертизы, административного аннулирования и
представления замечаний третьими сторонами. Что касается проекта вопросника по
термину «качество патентов» и по сотрудничеству между патентными ведомствами в
области поиска и экспертизы, то Секретариат сообщил о ходе подготовки этого
вопросника.
12. Было проведено заседание для ознакомления с примерами и прецедентами в
области оценки изобретательского уровня.
13. Комитет продолжил обсуждение вопросов, относящихся к данному пункту повестки
дня. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно работы, которую
Комитету необходимо проделать по теме «Качество патентов, включая системы
возражения».
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
14. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11,
SCP/21/9 и SCP/24/4.
15. Было проведено заседание с целью обменяться национальным опытом
использования связанных с патентами гибких возможностей в области здравоохранения
для решения задач и проблем в этой области.
16. Секретариат выступил с презентацией модуля «PATENTSCOPE», предназначенного
для осуществления поиска по химической формуле.
17. Кроме того, Комитет продолжил обсуждение исследования по вопросу о
применимости требования о раскрытии международных непатентованных
наименований (МНН) в патентных заявках и патентах (документ SCP/21/9). Комитет
также обсудил другие вопросы, относящиеся к данному пункту повестки дня. Ряд
делегаций выступили с предложениями относительно работы, которую Комитету
необходимо проделать по теме «Патенты и здравоохранение».
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
18.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/25/4.

19. Комитет продолжил обсуждение некоторых аспектов конфиденциальности
отношений между клиентом и патентным поверенным, включая встречающиеся
ограничения и трудности (документ SCP/25/4). Ряд делегаций выступили с
предложениями относительно работы, которую Комитету необходимо проделать по
данному пункту повестки дня. Ряд других делегаций предложили прекратить обсуждение
данного пункта.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
20. Было проведено заседание с целью обменяться информацией о взаимосвязи между
патентными системами и передачей технологии, а также ознакомиться с примерами и
прецедентами, представленными экспертами из разных регионов, для улучшения
понимания воздействия достаточности раскрытия на передачу технологии.
21. Секретариат выступил с презентацией обновленной веб-страницы, посвященной
передаче технологии.
22. Комитет продолжил обсуждение вопросов, относящихся к данному пункту повестки
дня. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно работы, которую
Комитету необходимо проделать по теме «Передача технологии». Ряд других делегаций
предложили прекратить обсуждение данного пункта.
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ГРУЛАК)
23.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/5.
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24. Делегация Чили, выступая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (ГРУЛАК), представила пересмотренное предложение. Комитет продолжил
обсуждение данного предложения. Одни делегации выступили в поддержку предложения,
в то время как другие выразили в отношении него свои оговорки. После некоторого
обсуждения Председатель предложил продолжить обсуждение этого вопроса на
следующей сессии, а заинтересованным делегациям – представить свои замечания и
предложения.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
25. Поскольку Комитету не удалось достичь согласия, он постановил, что его
дальнейшая работа будет осуществляться в соответствии с решением, принятым на его
двадцать четвертой сессии, следующим образом:
Качество патентов, включая системы возражения
•

Секретариат представит подборку собранной им информации на основе ответов
на вопросник, указанный в первом абзаце раздела «Качество патентов, включая
системы возражения» пункта 17 документа SCP/24/5.

Патенты и здравоохранение
•

Секретариат подготовит исследование, указанное во втором абзаце раздела
«Патенты и здравоохранение» пункта 17 документа SCP/24/5.

26. Согласно предложению Председателя, Комитет постановил продолжить
обсуждения на своей следующей сессии на основе тем, указанных в повестки дня его
двадцать пятой сессии, документ SCP/25/1 Prov, за исключение пункта 2 повестки дня.
Государства-члены могут внести предложения в отношении работы Комитета до начала
его следующей сессии.
27. Секретариат информировал ПКПП о том, что его двадцать шестая сессия состоится
в Женеве ориентировочно 27-30 июня 2017 г.
28. 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, 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.
29.

ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя.
[Конец документа]

