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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Постоянный комитет по патентному праву
Тридцать вторая сессия
Женева, 7–10 декабря 2020 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Генеральный директор Дарен Танг открыл тридцать вторую сессию Постоянного
комитета по патентному праву (ПКПП) и приветствовал ее участников. Функции
секретаря выполнял директор Отдела патентного права г-н Марко Алеман.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
2.
ПКПП единогласно избрал Председателем сессии г-на Леопольдо Бельду Сорьяно
(Испания), а его первым заместителем – г-на Танярадзву Манхомбо (Зимбабве) сроком
на один год. По итогам обсуждений, организованных Председателем, вторым
заместителем Председателя был избран г-н Франсиско Астудильо Гомес (Венесуэла
(Боливарианская Республика)), при этом делегация Соединенных Штатов Америки
отмежевалась от консенсуса по данному вопросу.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
3.
ПКПП принял проект пересмотренной повестки дня (документ SCP/32/1 Prov.2) с
учетом замены ссылки SCP/31/8 ссылкой SCP/31/8 Rev. в перечне других документов по
теме, рассматриваемых в рамках пункта 6 повестки дня.
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
4.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/32/2.

5.
Ряд делегаций поделились с Комитетом информацией о последних изменениях в
своем национальном/региональном патентном законодательстве.
6.
ПКПП постановил обновить информацию об отдельных аспектах
национального/регионального патентного законодательства
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] с учетом материалов, полученных от государствчленов.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
7.

Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6 и SCP/32/3.

8.
Комитет обсудил проект справочного документа об исключениях на основе права
преждепользования (SCP/32/3). С учетом замечаний делегатов Секретариат выпустит
исправление к этому документу, касающееся ссылок на национальные законы. 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/28/8, SCP/30/9, SCP/31/3 и 8, а также SCP/32/4.
10. Комитет продолжил обсуждать исследование о подходах к обеспечению качества
процедур выдачи патентов (документ SCP/31/3).
11. Секретариат вынес на рассмотрение отчет о заседании для обмена опытом в сфере
использования искусственного интеллекта (ИИ) для экспертизы патентных заявок
(документ SCP/32/4), которое состоялось в рамках тридцать первой сессии ПКПП. В этом
документе также приводится информация о мероприятиях ВОИС по оказанию
технической помощи, связанной с использованием ИИ для нужд патентных ведомств.
Комитет принял к сведению данный отчет. С учетом замечаний делегатов Секретариат
выпустит исправление к отчету.
12. Кроме того, было проведено заседание для обмена опытом по вопросам
патентоспособности в контексте использования искусственного интеллекта.
13. Комитет продолжил обсуждение вопросов и предложений государств-членов по
данному пункту повестки дня, включая предложение делегаций Бразилии и Испании
(документ SCP/31/8 Rev.). Ряд делегаций выступили с предложениями относительно
других видов дальнейшей 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/28/9 Rev. и 10 Rev. и SCP/31/5.
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15. Было проведено заседание для обмена опытом, в рамках которого государствачлены поделились информацией о проблемах и возможностях применительно к
различным видам положений о лицензировании патентных прав в сфере медицинских
технологий.
16. Комитет продолжил обсуждать обзор существующих исследований по вопросу о
патентах и доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским технологиям
(документ SCP/31/5), который был опубликован на шести официальных рабочих языках
Комитета согласно решению, принятому ПКПП на тридцать первой сессии.
17. Более того, национальным/региональным патентным ведомствам было предложено
рассказать о сотрудничестве с инициативными организациями, имеющими
общедоступные базы данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины,
такие как MedsPaL. Представитель министерства здравоохранения Канады рассказал о
базе данных патентного реестра своего ведомства.
18. Комитет продолжил дальнейшее обсуждение вопросов, нашедших отражение в
предложениях государств-членов. Ряд делегаций выступили с предложениями
относительно других видов дальнейшей работы Комитета по теме «Патенты и
здравоохранение».
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ
19. Секретариат представил отчет о работе совещания для обмена информацией
между специалистами и государствами-членами о последних тенденциях и накопленном
опыте в вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными
поверенными; это совещание состоялось в рамках тридцать первой сессии ПКПП.
Комитет принял к сведению данный отчет.
20. Комитет также продолжил обсуждать последние тенденции и накопленный опыт в
вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными
поверенными и любые предложения государств-членов в этой связи.
21. 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 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ
22.

Обсуждения проходили на основе документа SCP/32/6.

23. Было проведено заседание для обмена опытом на уровне государств-членов о
патентно-правовых нормах и практике, в том числе в отношении достаточности
раскрытия, способствующих эффективной передаче технологий.
24. Комитет также обсудил документ SCP/32/6, в рамках которого Секретариат
продолжил работу по обобщению информации о соответствующих патентно-правовых
нормах и практике.
25. 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.
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ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
26. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться следующим
образом:
•
Секретариат опубликует на электронном форуме ПКПП письменные
заявления, представленные членами и наблюдателями Комитета в контексте
тридцать второй сессии.
•
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 на данном
этапе не будет преследовать цели гармонизации норм и правил, при этом она
будет осуществляться следующим образом:
Ограничения и исключения из патентных прав
•

Комитет сможет продолжить обсуждение документа SCP/32/3 на следующей
сессии.

Качество патентов, включая системы возражения
•

Комитет продолжит обсуждение документа SCP/31/3.

•

На тридцать третьей сессии ПКПП будет продолжено обсуждение
пересмотренного предложения о проведении дополнительного
исследования по вопросу достаточности раскрытия
(документ SCP/31/8 Rev.).

•

В рамках тридцать третьей сессии ПКПП Секретариат проведет заседание
для обмена опытом и информацией о практике использования
искусственного интеллекта для экспертизы патентных заявок.

Патенты и здравоохранение
•

В ходе тридцать третьей сессии Комитет продолжит заслушивать доклады
представителей инициативных организаций, имеющих общедоступные базы
данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины, в
соответствии с предложением, изложенным в документе SCP/28/10 Rev.

•

Комитет продолжит обсуждать документ SCP/31/5 с целью обмена мнениями
и заключениями относительно уровня изученности поднятых в нем вопросов
согласно подготовленному Секретариатом обзору существующих
исследований по вопросу о патентах и доступе к изделиям медицинского
назначения и медицинским технологиям и рассмотрит предложения
делегаций об увеличении отчетного периода документа SCP/31/5.

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными
•

Комитет продолжит обсуждать последние тенденции и накопленный опыт в
вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их
патентными поверенными, а также любые предложения государств-членов в
этой связи.
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Передача технологий
•

Комитет продолжит обсуждение документа SCP/32/6.

27. Секретариат информировал ПКПП о том, что сроки тридцать третьей сессии,
которая состоится в Женеве, будут объявлены позднее.
28. ПКПП принял к сведению, что настоящий документ представляет собой резюме
Председателя, составленное под его ответственность, и что официальный отчет будет
представлен в виде отчета о работе сессии. Комитет принял во внимание, что в
соответствии с пунктом 32 краткого отчета о пятьдесят девятой серии заседаний
Ассамблей государств – членов ВОИС (документ A/59/13) стенографические отчеты о
тридцать первой и тридцать второй сессиях ПКПП будут заменены полностью
автоматизированной расшифровкой текста на английском языке, синхронизированной с
видеозаписью, с функцией автоматического перевода на остальные пять языков ООН.
Соответственно, отчет о данной сессии будет представлен в таком виде. В порядке
поддержки работы по совершенствованию технологии автоматической расшифровки
текста делегациям предлагается представить в Секретариат исправления существенного
характера, желательно за четыре недели до следующей сессии Комитета.
29.

ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя.

[Конец документа]

