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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 6 ИЮЛЯ 2017 Г.

Постоянный комитет по патентному праву
Двадцать шестая сессия
Женева, 3–6 июля 2017 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Двадцать шестая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была
открыта г-жой Букурой Ионеску (Румыния), избранной Председателем ПКПП. Участников
сессии приветствовал Генеральный директор г-н Фрэнсис Гарри. Функции Секретаря
выполнял Директор Отдела патентного права г-н Марко Алеман.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
2.

ПКПП принял проект повестки дня (документ SCP/26/1 Prov.2).

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ
СЕССИИ
3.
Комитет принял проект отчета о его двадцать пятой сессии
(документ SCP/25/6 Prov.3) в том виде, в каком он был предложен.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
4.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/26/2.

5.
Ряд делегаций и один представитель поделились с Комитетом информацией о
последних изменениях, произошедших в их национальном/региональном
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законодательстве. Делегация Испании выступила с презентацией, посвященной новому
патентному закону ее страны.
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 и
комментариев, полученных от государств-членов.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
7.

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

8.
Комитет продолжил обсуждение различных аспектов, отраженных в вышеуказанных
документах. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно дальнейшей
работы Комитета над темой ограничений и исключений из патентных прав.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ
ВОЗРАЖЕНИЯ
9.
Обсуждения проходили на основе документов SCP/17/7, 8 и 10, SCP/18/9, SCP/19/4,
SCP/20/11 Rev., SCP/23/4, SCP/24/3, SCP/26/3 и 4.
10. Комитет обсудил ответы на вопросник по термину «качество патентов» и
сотрудничеству патентных ведомств в области поиска и экспертизы (документы SCP/26/3
и 4).
11. Кроме того, Комитет продолжил обсуждение вопросов, охватываемых данным
пунктом повестки дня. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно
дальнейшей работы Комитета над темой качества патентов, включая системы
возражения.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
12. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11,
SCP/24/4, SCP/26/5 и 6.
13. Комитет обсудил препятствия, с которыми сталкиваются развивающиеся страны и
наименее развитые страны (НРС) в области всестороннего использования гибких
возможностей в сфере патентования, и их влияние на обеспечение доступа к недорогим и,
в особенности, жизненно важным медикаментам в интересах общественного
здравоохранения в этих странах (документ SCP/26/5).
14. Делегация Канады внесла на рассмотрение свое предложение провести обзор
существующих исследований по вопросу о патентах и доступе к изделиям медицинского
назначения и медицинским технологиям (документ SCP/26/6). Комитет обсудил это
предложение и продолжил дискуссию по различным аспектам, отраженным в
предложениях Африканской группы (документы SCP/16/7 и 7 Corr. и SCP/24/4) и
Соединенных Штатов Америки (документ SCP/17/11). Ряд делегаций выступили с
предложениями относительно других направлений работы Комитета над темой патентов
и здравоохранения.
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
15. Комитет продолжил обсуждение темы конфиденциальности отношений между
клиентами и их патентными поверенными. Ряд делегаций выступили с предложениями
относительно дальнейшей работы Комитета по данному пункту повестки дня. Несколько
других делегаций предложили прекратить обсуждение данного пункта.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
16. Комитет продолжил обсуждение темы передачи технологии. Ряд делегаций
выступили с предложениями относительно дальнейшей работы Комитета по данному
пункту повестки дня.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ГРУЛАК) О ПЕРЕСМОТРЕ
ТИПОВОГО ЗАКОНА ВОИС 1979 Г. ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
17.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/5.

18. Делегация Парагвая от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (ГРУЛАК) представила альтернативное предложение. После некоторого
обсуждения и консультаций с региональными координаторами и государствами-членами
Комитет постановил, что в завершение рассмотрения предложения ГРУЛАК о пересмотре
Типового закона ВОИС 1979 г. об изобретениях для развивающихся стран (SCP/22/5)
Секретариат организует на следующей сессии ПКПП информационное заседание,
посвященное оказанию нормотворческой помощи в области патентов и связанному с
этим укреплению потенциала.
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
19. омитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться следующим
образом:


Ориентировочный перечень вопросов будет по-прежнему открыт для
дальнейшей проработки и обсуждения на следующей сессии ПКПП.



Без ущерба для своего мандата Комитет постановил, что работа его
следующей сессии будет ограничена изучением и оценкой фактов и не будет
преследовать цели гармонизации норм и правил на данном этапе и что она
будет осуществляться следующим образом:

Ограничения и исключения из патентных прав


Секретариат подготовит проект справочного документа по ограничениям и
исключениям из патентных прав в контексте патентной охраны, который для
каждого ограничения и исключения будет включать следующие элементы:
(i) описание ограничения или исключения; (ii) его цели и задачи;
(iii) применение на национальном/региональном уровне; (iv) проблемы, с
которыми государства-члены сталкиваются при его применении; и
(v) результаты его применения. Секретариат будет использовать всю
имеющуюся у него информацию, собранную в ходе осуществления ПКПП
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своей деятельности. На первом этапе проект справочного документ будет
охватывать исключение в отношении действий, связанных с получением
разрешения от государственных регулирующих органов, и он будет
представлен на двадцать седьмой сессии ПКПП. Секретариат предлагает
государствам-членам направлять любые дополнительные материалы и
комментарии, призванные способствовать подготовке данного проекта
справочного документа.
Качество патентов, включая системы возражения


Секретариат обновит резюме ответов на вопросник по термину «качество
патентов» и сотрудничеству патентных ведомств в области поиска и
экспертизы с учетом дополнительных ответов, полученных от государствчленов и региональных патентных ведомств.



В целях дальнейшего углубления исследования по вопросу об
изобретательском уровне, который должен быть представлен на двадцать
восьмой сессии ПКПП, будет проведено заседание, посвященное
дальнейшему изучению примеров и прецедентов в области оценки
изобретательского уровня с особым упором на темы, предложенные в пункте 8
документа SCP/24/3 (Предложение делегации Испании).



Секретариат продолжит процесс обновления веб-страницы, посвященной
механизмам возражения и административного аннулирования, на основе
материалов и комментариев, полученных от государств-членов и
региональных патентных ведомств, и представит данную веб-страницу.
[http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/].



Будет проведено трехчасовое заседание для обмена информацией о
сотрудничестве между патентными ведомствами в области поиска и
экспертизы. На этом заседании, среди прочего, будут рассмотрены вопросы
воздействия такого сотрудничества на процесс выдачи патентов и укрепление
потенциала.

Патенты и здравоохранение


Секретариат дополнит соответствующее исследование (документ SCP/26/5)
материалами и комментариями, поступившими от членов и наблюдателей
ПКПП, в отношении препятствий, с которыми сталкиваются развивающиеся
страны и наименее развитые страны (НРС) в области всестороннего
использования гибких возможностей в сфере патентования, и их влияния на
обеспечение доступа к недорогим и, в особенности, жизненно важным
медикаментам в интересах общественного здравоохранения в этих странах.



Будет проведено трехчасовое заседание для обмена информацией о публично
доступных базах данных, касающихся статуса патентов, и данных о
лекарственных средствах и вакцинах. Председатель предложит
представителю ВОЗ выступить с презентацией по этой теме, а представителю
Патентного пула лекарственных средств (MPP) — с презентацией,
посвященной базе данных Пула о патентах и лицензиях на лекарственные
средства (MedsPaL). На заседании, среди прочего, будет рассмотрены
возможности практического использования этих баз данных, а также вопросы,
поднятые в пунктах 18 и 19 документа SCP/24/4 (Предложение Африканской
группы относительно программы работы в области патентов и
здравоохранения).
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Секретариат обновит исследование по вопросу о применимости требования о
раскрытии международных непатентованных наименований (МНН) в
патентных заявках и патентах (документ SCP/21/9) для его представления на
двадцать восьмой сессии ПКПП.



Для государств-членов будет проведено информационное заседание по
патентам и связанным с ними вопросам, касающимся доступа к
лекарственным средствам. Секретариат предложит экспертам из ВОЗ и ВТО
выступить с презентацией по вопросам, касающимся доступности
непатентованных лекарственных средств в развивающихся странах и НРС.

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными


Для государств-членов будет проведено заседание для обмена опытом в
области применения принципа конфиденциальности сообщений между
клиентами и их патентными поверенными в рамках национального
законодательства, включая вопросы трансграничного применения.

Передача технологии
Будет проведено информационное заседание по законодательным положениям в
области патентов, способствующим эффективной передаче технологии.

20. Секретариат информировал ПКПП о том, что сроки проведения его двадцать
седьмой сессии, которая состоится в Женеве, будут объявлены позднее.
21. 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.
22.

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

