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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
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Постоянный комитет по патентному праву
Двадцать восьмая сессия
Женева, 9–12 июля 2018 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Двадцать восьмая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была
открыта г-ном Дамасо Пардо, избранным Председателем ПКПП. С приветственным
словом от имени Генерального директора к участникам сессии обратился директор
Отдела патентного права г-н Марко Алеман, который выполнял функции Секретаря.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
2.

ПКПП принял пересмотренный проект повестки дня (документ SCP/28/1 Prov.3).

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
СЕССИИ
3.
Комитет принял проект отчета о своей двадцать седьмой сессии (документ
SCP/27/10 Prov.2) в предложенном виде.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
4.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/28/2.

5.
Ряд делегаций поделились с Комитетом информацией о последних изменениях,
произошедших в их национальном/региональном патентном законодательстве.
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6.
ПКПП постановил, что информация, касающаяся некоторых аспектов
национального/регионального патентного законодательства
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html], будет обновлена с учетом 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, SCP/19/6, SCP/28/3 и 3 Add.

8.
Комитет обсудил вторую предварительную версию справочного документа,
касающегося исключения в отношении действий, связанных с получением разрешений
регулирующих органов (SCP/28/3 и 3 Add.). Комитет продолжил обсуждение вопросов,
касающихся 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/28/4, 7 и 8.
10. Было проведено заседание для обмена информацией о механизмах возражения и
административного аннулирования.
11. Также было рассмотрено дополнительное исследование по вопросу об
изобретательском уровне (документ SCP/28/4).
12. Далее государства-члены обменялись опытом сотрудничества патентных ведомств
в области поиска и экспертизы, и в том числе информацией, касающейся
соответствующих иностранных заявок и выданных патентов.
13. Комитет продолжил обсуждение вопросов, относящихся к данному пункту повестки
дня. Делегация Испании представила свое предложение о проведении исследований в
области новых технологий и патентоспособности (документ SCP/28/7). Делегация
Соединенного Королевства выступила с презентацией предложения делегаций Чешской
Республики, Кении, Мексики, Сингапура и Соединенного Королевства о том, чтобы
рассмотреть различные подходы к обеспечению эффективности процесса выдачи
патентов, применяемые национальными и региональными ведомствами, уделив особое
внимание процедурам поиска, экспертизы и соблюдению формальных требований
(документ SCP/28/8). Ряд делегаций выступили с предложениями относительно других
направлений работы Комитета по теме «Качество патентов, включая системы
возражения».
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
14. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11,
SCP/24/4, SCP/27/8 и 8 Add., SCP/28/5, 6, 9, 9 Add. и 10.
15. Секретариат представил отчет о деятельности ВОИС по оказанию технической
помощи в области повышения квалификации патентных экспертов (документ SCP/28/6).
Государства-члены обменялись опытом в области повышения квалификации экспертов,
прежде всего в малых и средних ведомствах.
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16. Комитет также обсудил обновленное исследование по вопросу о применимости
требования о раскрытии международных непатентованных наименований (МНН) в
патентных заявках и патентах (документ SCP/28/5).
17. Кроме того, Комитет продолжил обмениваться информацией о публично доступных
базах данных о статусе патентов и о лекарственных средствах и вакцинах с учетом
вопросов, поднятых в пунктах 18 и 19 документа SCP/24/4 (Предложение Африканской
группы относительно программы работы в области патентов и здравоохранения).
18. Комитет продолжил обсуждать аспекты, указанные в предложениях Африканской
группы (SCP/16/7 и 7 Corr. и SCP/24/4) и Соединенных Штатов Америки (SCP/17/11).
Делегация Канады представила предложение делегаций Аргентины, Бразилии, Канады и
Швейцарии о проведении обзора существующих исследований по вопросу о патентах и
доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским технологиям (документ
SCP/28/9 и 9 Add.). Делегация Швейцарии изложила предложение делегаций Аргентины,
Бразилии и Швейцарии о регулярном обновлении информации о публично доступных
базах данных о статусе патентов, касающихся лекарственных средств и вакцин (документ
SCP/28/10). Ряд делегаций выступили с предложениями относительно других
направлений работы Комитета по теме «Патенты и здравоохранение».
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
19. Государства-члены продолжили обмениваться опытом и судебной практикой в
области применения принципа конфиденциальности сообщений между клиентами и их
патентными поверенными в рамках национального законодательства, включая вопросы
трансграничного применения. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно
дальнейшей работы Комитета по этому пункту повестки дня. По мнению ряда других
делегаций, этот вопрос следует оставить на усмотрение национального
законодательства.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
20. Государства-члены продолжили обмениваться информацией о законодательных
положениях в области патентов, способствующих эффективной передаче технологий.
Ряд делегаций выступили с предложениями относительно дальнейшей работы Комитета
по этому пункту повестки дня. По мнению ряда других делегаций, эту тему следует
обсуждать в рамках КРИС.
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
21. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться следующим
образом:


Ориентировочный перечень вопросов останется открытым для дальнейшей
проработки и обсуждения на следующей сессии ПКПП.



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


Согласно договоренности, достигнутой Комитетом на его двадцать шестой сессии,
Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа по
исключениям и ограничениям из патентных прав в контексте патентной охраны.
Секретариат подготовит проект справочного документа в отношении исключения
для научно-исследовательских целей и представит его на двадцать девятой
сессии ПКПП. После подготовки и представления проекта справочного документа
по исключению для научно-исследовательских целей Секретариат подготовит к
тридцатой сессии ПКПП проект справочного документа в отношении исключения,
связанного с принудительным лицензированием. По стилю и структуре оба эти
документа будут соответствовать проекту справочного документа, касающегося
исключения в отношении действий, связанных с получением разрешений
регулирующих органов (документ SCP/28/3). Документ SCP/28/3 будет открыт для
дальнейшего обсуждения Комитетом. Секретариат предложит государствамчленам направить любые дополнительные материалы и комментарии, полезные
для подготовки проекта справочного документа в отношении исключения для
научно-исследовательских целей.

Качество патентов, включая системы возражения


Секретариат подготовит дополнительное исследование по вопросу об
изобретательском уровне (часть II) с особым упором на темы, предложенные в
пункте 8 приложения к документу SCP/24/3 (Предложение делегации Испании).



В рамках двадцать девятой сессии ПКПП будет проведена конференция
(продолжительность – полдня) по вопросам сотрудничества патентных ведомств в
области поиска и экспертизы, в частности обмена информацией, касающейся
соответствующих иностранных заявок и выданных патентов.



В рамках двадцать девятой сессии ПКПП будет проведено совещание для обмена
информацией о методах, используемых делегациями для обеспечения
эффективности процедуры выдачи патентов в ведомствах ИС, включая системы
возражения, и о любых проблемах, возникших в этой связи, и путях их решения, в
свете пункта 7.а. приложения к документу SCP/28/8 (Предложение делегаций
Чешской Республики, Кении, Мексики, Сингапура и Соединенного Королевства).



Комитет продолжит обсуждение предложения делегации Испании (документ
SCP/28/7).

Патенты и здравоохранение


В рамках двадцать девятой сессии ПКПП будет проведена конференция
(продолжительность – полдня) по вопросу о публично доступных базах данных,
касающихся статуса патентов, и данных о лекарственных средствах и вакцинах с
учетом вопросов, поднятых в пунктах 18 и 19 приложения к документу SCP/24/4
(Предложение Африканской группы относительно программы работы в области
патентов и здравоохранения).



Секретариат предложит специалистам-практикам поделиться опытом проведения
переговоров на предмет заключения лицензионных соглашений в рамках двадцать
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девятой сессии ПКПП, уделив особое внимание пункту 20.а приложения к
документу SCP/24/4 (Предложение Африканской группы относительно программы
работы в области патентов и здравоохранения).


На двадцать девятой сессии ПКПП Комитет продолжит обсуждение предложений
делегаций Аргентины, Бразилии, Канады и Швейцарии (документ SCP/28/9 и
9 Add.) и делегаций Аргентины, Бразилии и Швейцарии (SCP/28/10),
соответственно, без ущерба для любых других предложений по данному пункту
повестки дня.

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными


Секретариат обновит документ SCP/20/9 (Конфиденциальность сообщений между
клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических
методов и другой информации) и представит его на двадцать девятой сессии
ПКПП. Этот обновленный вариант будет также размещен на соответствующей
веб-странице «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их
патентными поверенными». Секретариат предложит государствам-членам
направить любые дополнительные материалы и комментарии, полезные для
подготовки обновленного документа.

Передача технологии


Исходя из обсуждений, состоявшихся в рамках ПКПП, и в том числе
информационных совещаний, Секретариат подготовит подборку информации о
положениях патентного законодательства, способствующих эффективной
передаче технологии, включая положения о достаточности раскрытия.

22. Секретариат информировал ПКПП о том, что двадцать девятая сессия Комитета
состоится в Женеве ориентировочно 3–6 декабря 2018 г.
23. ПКПП принял к сведению, что настоящий документ представляет собой резюме,
подготовленное Председателем под его личную ответственность, и что официальный
отчет будет представлен в отчете о работе 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 могут делать замечания по проекту отчета, размещенному на
электронном форуме 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]

