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Постоянный комитет по патентному праву 
 
 

Тридцатая сессия 
Женева, 24–27 июня 2019 г. 
 
 
 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Тридцатая сессия Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) была открыта 
Генеральным директором г-ном Фрэнсисом Гарри, который приветствовал ее участников.  
Обязанности Секретаря исполнял директор Отдела патентного права г-н Марко Алеман.  
 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 
2. ПКПП единогласно избрал Председателем г-жу Сару Уайтхэд (Соединенное 
Королевство), а заместителями Председателя г-на Альфреда Ипа (Сингапур) и  
г-жу Грейс Исаак (Гана) сроком на один год.  
 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
3. ПКПП принял пересмотренный проект повестки дня (документ SCP/30/1 Prov.2).  
 
 
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ 
СЕССИИ 
 
4. Комитет принял проект отчета о двадцать девятой сессии  
(документ SCP/29/8 Prov.2) в предложенном виде.  
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
5. Обсуждения проходили на основе документа SCP/30/2.  
 
6. Ряд делегаций поделились с Комитетом информацией о последних изменениях в их 
национальном/региональном патентном законодательстве.  
 
7. 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 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
 
8. Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6 и SCP/30/3.  
 
9. Комитет обсудил проект справочного документа, посвященного выдаче 
принудительных лицензий (SCP/30/3).  Комитет продолжил обсуждение вопросов, 
касающихся ограничений и исключений из патентных прав.  
 
 
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, SCP/24/3, SCP/28/7 и 8, а также SCP/30/4, 5 и 9.  
 
11. Было проведено совещание для обмена информацией о методах, используемых 
делегациями для обеспечения качества процедуры выдачи патентов в ведомствах ИС, 
включая системы возражения.  Особое внимание было уделено вопросам укрепления 
потенциала корпуса патентных экспертов и ведомств.  
 
12. В развитие темы состоялось обсуждение дополнительного исследования по вопросу 
об изобретательском уровне (часть III) (документ SCP/30/4).  
 
13. Далее Комитет рассмотрел информационно-справочный документ по патентам и 
новейшим технологиям (документ SCP/30/5).  
  
14. Комитет продолжил обсуждение вопросов и предложений государств-членов по 
данному пункту повестки дня, включая предложение Франции и Испании  
(документ SCP/30/9).  Ряд делегаций выступили с предложениями относительно других 
видов дальнейшей работы Комитета по теме «Качество патентов, включая системы 
возражения».  
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
15. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11, 
SCP/24/4, SCP/28/9 Rev. и 10 Rev., а также SCP/30/6.  
 
16. Секретариат и приглашенные профильные учреждения обменялись опытом работы 
по укреплению потенциала в области заключения лицензионных соглашений.  
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17. Далее в соответствии с решением Комитета, принятым на двадцать девятой сессии, 
ПКПП обсудил, представители каких инициативных проектов по общедоступным базам 
данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины будут приглашены к 
участию в процессе информирования Комитета о ходе трансформации их 
соответствующих платформ.  
 
18. Комитет продолжил обсуждение аспектов, указанных в предложениях Африканской 
группы (SCP/16/7 и 7 Corr. и SCP/24/4) и Соединенных Штатов Америки (SCP/17/11).  Ряд 
делегаций выступили с предложениями относительно других видов дальнейшей работы 
Комитета по теме «Патенты и здравоохранение».  
 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ 
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 
 
19. Обсуждения проходили на основе документа SCP/30/7. 
 
20. Комитет принял к сведению представленную Секретариатом обновленную 
информацию по специальной веб-странице «Конфиденциальность сообщений между 
клиентами и их патентными поверенными», которая изложена в документе SCP/30/7.  Ряд 
делегаций выступили с предложениями относительно дальнейшей работы Комитета по 
данному пункту повестки дня.  По мнению ряда других делегаций, этот вопрос следует 
оставить на усмотрение национального законодательства.  
 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 

 
21. Обсуждения проходили на основе документа SCP/30/8. 
 
22. Комитет обсудил положения патентного законодательства, способствовавшие 
эффективной передаче технологий, включая достаточность раскрытия.  Ряд делегаций 
выступили с предложениями относительно дальнейшей работы Комитета по данному 
пункту повестки дня.  По мнению ряда других делегаций, при обсуждении этого вопроса в 
рамках ПКПП следует избегать дублирования с работой, ведущейся в КРИС. 
 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 

 
23. 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 его работа на 
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 
 

 Согласно договоренности, достигнутой Комитетом на двадцать восьмой сессии, 
Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа по 
исключениям и ограничениям из патентных прав в контексте патентной охраны.  
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На тридцать первой сессии Комитет обсудит документ SCP/30/3 (Проект 
справочного документа об исключениях для целей выдачи принудительных 
лицензий).  Секретариат подготовит проект справочного документа об исключении 
на основе права преждепользования для его обсуждения на тридцать второй 
сессии ПКПП с учетом всех дополнительных материалов, полученных от 
государств-членов в порядке участия в работе над проектом такого документа.   

 
Качество патентов, включая системы возражения 
 

 На тридцать первой сессии ПКПП Секретариат представит исследование на 
основе пункта 7(b) документа SCP/28/8 о подходах к обеспечению качества 
процедуры выдачи патентов, при подготовке которого будут приняты во внимание 
вопросы, поднятые в ходе совещаний для обмена информацией по данной теме, 
которые были проведены в рамках двадцать девятой и тридцатой сессий ПКПП.  

 

 В рамках тридцать первой сессии ПКПП Секретариат проведет совещание для 
обмена опытом и информацией об использовании искусственного интеллекта для 
целей экспертизы патентных заявок.  В рамках тридцать второй сессии ПКПП 
Секретариат проведет аналогичное совещание продолжительностью в один день 
по вопросам патентоспособности изобретений, например программное 
обеспечение на основе искусственного интеллекта как изобретения, 
воплощаемые с помощью компьютера;  использования искусственного интеллекта 
как вспомогательного средства для создания изобретений и самостоятельного 
создания изобретений на основе искусственного интеллекта. 

 

 На тридцать первой сессии ПКПП Секретариат представит отчет о своей 
деятельности в области оказания технической помощи, связанной с системами 
возражения и другими механизмами административного аннулирования.  

 

 Документ SCP/30/4 (Дополнительное исследование по вопросу об 
изобретательском уровне (часть III)) будет по-прежнему открыт для обсуждения 
государствами-членами на тридцать первой сессии ПКПП. 

 
Патенты и здравоохранение 
 

 Представить обновленную информацию согласно требованиям документа 
SCP/28/10 Rev., в рамках тридцать первой сессии Комитета будет предложено 
следующим представителям инициативных проектов по общедоступным базам 
данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины:  (i) MedsPaL;  
(ii) Pat-Informed;  (iii) «Список утвержденных лекарственных препаратов с оценкой 
терапевтической эквивалентности» («Оранжевая книга»);  и (iv) Перечень не 
подпадающих под действие патентов и исключительных прав лекарственных 
препаратов без утвержденного статуса генерика.   

 

 На тридцать первой сессии ПКПП Секретариат представит обзор существующих 
исследований по вопросу о патентах и доступе к изделиям медицинского 
назначения и медицинским технологиям, содержащийся в документе 
SCP/28/9 Rev.   

 

 На тридцать первой сессии Комитета Секретариат представит отчет о 
состоявшемся в ходе тридцатой сессии ПКПП совещании для обмена опытом 
проведения мероприятий по укреплению потенциала в связи с заключением 
лицензионных соглашений. 
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 В ходе тридцать второй сессии ПКПП Секретариат организует совещание для 
обмена информацией между государствами-членами о проблемах и 
возможностях применительно к различным видам положений о лицензировании 
патентных прав в сфере технологий здравоохранения. 

 
Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными 
 

 В ходе тридцать первой сессии ПКПП Секретариат организует совещание для 
обмена информацией между специалистами и государствами-членами о 
последних тенденциях и накопленном опыте в вопросах конфиденциальности 
сообщений между клиентами и их патентными поверенными, затрагивая вопросы 
политики и практики и уделяя особое внимание трансграничным элементам. 

 
Передача технологии 
 

 Секретариат продолжит работу по обобщению информации о патентно-правовых 
нормах и практике, способствующих эффективной передаче технологии, включая 
достаточность раскрытия, на основе материалов, которые будут получены от 
государств-членов, и обсуждений в рамках ПКПП, к тридцать первой сессии 
ПКПП. 
 

 В ходе тридцать второй сессии ПКПП Секретариат организует совещание для 
обмена информацией между государствами-членами о патентно-правовых 
нормах и практике, способствующих эффективной передаче технологии, включая 
достаточность раскрытия. 

 
24. Секретариат информировал ПКПП о том, что тридцать первая сессия Комитета 
состоится в Женеве ориентировочно 2–5 декабря 2019 г. 
 
25. ПКПП принял к сведению, что настоящий документ представляет собой резюме, 
подготовленное Председателем под его личную ответственность, и что протокол 
заседаний 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 Комитета могут делать замечания по проекту отчета, 
размещенному на электронном форуме ПКПП.  Затем на следующей сессии Комитету 
будет предложено принять проект отчета со всеми полученными замечаниями. 
 
26. ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя. 
 
 
 

[Конец документа] 
 
 


