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SCP/33/5 
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА:  9 ДЕКАБРЯ 2021 Г. 

Постоянный комитет по патентному праву 

Тридцать третья сессия  
Женева, 6–9 декабря 2021 г. 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

1. Тридцать третью сессию Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) 
открыла заместитель Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) г-жа Лиса Джоргенсон: она приветствовала участников сессии от 
имени Генерального директора ВОИС г-на Дарена Танга.  Она же исполняла обязанности 
секретаря сессии. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

2. ПКПП единогласно избрал Председателем сессии г-на Леопольдо Бельду Сорьяно 
(Испания), а его заместителями г-жу Берту Давалос (Парагвай) и г-жу Лукрецию 
Марчокову (Словакия) сроком на один год. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

3. ПКПП принял проект пересмотренной повестки дня (документ SCP/33/1 Prov.2). 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЯ 

4. ПКПП одобрил аккредитацию организации «Международный форум по вопросам 
интеллектуальной собственности – Квебек» (FORPIQ). 
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

5. Обсуждение проходило на основе документа SCP/33/3. 

6. Ряд делегаций поделились с Комитетом информацией о последних изменениях в 
своем национальном/региональном патентном законодательстве. 

7. 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 государств-
членов. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

8. Обсуждение проходило на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6, SCP/32/3 и 
SCP/32/3 Corr. 

9. Комитет обсудил проект справочного документа об исключениях на основе права 
преждепользования (SCP/32/3).  Комитет продолжил обсуждение вопросов, касающихся 
ограничений и исключений из патентных прав. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ 
ВОЗРАЖЕНИЯ 

10. Обсуждение проходило 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 и SCP/31/3 и 8 Rev., а также 
SCP/33/4. 

11. Комитет продолжил обсуждать исследование о подходах к обеспечению качества 
процедур выдачи патентов (документ SCP/31/3). 

12. Далее государства-члены обменялись информацией о практике использования 
искусственного интеллекта для экспертизы патентных заявок. 

13. Комитет продолжил обсуждение вопросов и предложений по данному пункту 
повестки дня, включая предложение делегаций Бразилии и Испании  
(документ SCP/31/8 Rev.) и предложение делегации Соединенных Штатов Америки 
(документ SCP/33/4). 

14. 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. Обсуждение проходило 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/31/5. 

16. Комитет продолжил обсуждать обзор существующих исследований по вопросу о 
патентах и доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским технологиям 
(документ SCP/31/5). 
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17. Кроме того, Комитет по сложившейся традиции заслушал обновленную 
информацию об инициативных проектах по общедоступным базам данных о статусе 
патентов на лекарственные средства и вакцины.  В частности, Комитет был 
проинформирован о недавних изменениях, связанных с развитием платформы 
Pat-INFORMED, MedsPaL и VaxPaL, а также о фармацевтическом реестре Евразийской 
патентной организации (ЕАПО). 

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 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ 
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 

19. Комитет продолжил обсуждать последние тенденции и накопленный опыт в 
вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными и любые предложения государств-членов по этой теме. 

20. Ряд делегаций выступили с предложениями относительно дальнейшей работы 
Комитета по данному пункту повестки дня. 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 

21. Обсуждение проходило на основе документа SCP/32/6. 

22. Комитет обсудил положения патентного права и практику, способствующие 
эффективной передаче технологий (документ SCP/32/6). 

23. 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 

24. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться согласно 
следующему плану: 

• Секретариат опубликует на электронном форуме ПКПП письменные 
заявления, представленные членами и наблюдателями Комитета в связи с 
тридцать третьей сессией. 

• 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: 
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Ограничения и исключения из патентных прав 

• Согласно договоренности, достигнутой Комитетом на двадцать восьмой 
сессии, Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа, 
посвященного исключениям и ограничениям из патентных прав в контексте 
патентной охраны.  Секретариат подготовит и представит для рассмотрения 
на тридцать четвертой сессии Комитета проект справочного документа об 
исключении, связанном с исчерпанием патентных прав.  Комитет постановил, 
что следующим видом ограничений и исключений, который будет рассмотрен 
в проекте справочного документа, будет исключение, касающееся 
использования объектов патентных прав на иностранных судах, самолетах и 
наземных транспортных средствах. 

Качество патентов, включая системы возражения 

• Секретариат представит на тридцать четвертой сессии Комитета отчет о 
заседании для обмена опытом и информацией, которое состоялось в 
рамках тридцать третьей сессии ПКПП и было посвящено вопросу 
использования искусственного интеллекта (ИИ) для экспертизы 
патентных заявок. 

• Секретариат проведет в рамках тридцать четвертой сессии Комитета 
заседание для обмена опытом и информацией по вопросу 
патентоспособности изобретений, созданных ИИ и с использованием ИИ. 

• С учетом предложения, сформулированного в документе SCP/33/4, 
Секретариат проведет в рамках тридцать четвертой сессии Комитета 
заседание для обмена опытом и информацией о механизмах ускоренной 
патентной экспертизы в ведомствах ИС. 

• С учетом предложения, сформулированного в документе SCP/31/8 Rev., 
Секретариат подготовит и представит для рассмотрения на тридцать 
четвертой сессии Комитета исследование по вопросу достаточности 
раскрытия на основе информации, полученной от государств-членов и 
региональных патентных ведомств. 

Патенты и здравоохранение 

• Секретариат подготовит и представит для рассмотрения на тридцать 
четвертой сессии Комитета обновленный вариант документа SCP/31/5, 
содержащего обзор существующих исследований по вопросу о патентах 
и доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским 
технологиям, с учетом продления рассматриваемого периода и 
включения в него временного промежутка с 2019 по 2021 гг. и в контексте 
задач, сформулированных в документе SCP/28/9 Rev. 

• Комитет на своей тридцать четвертой сессии продолжит заслушивать 
доклады представителей инициативных проектов по общедоступным 
базам данных о статусе патентов на лекарственные средства и вакцины 
в соответствии с требованием документа SCP/28/10 Rev. 

• На тридцать четвертой сессии Комитета представители ВОЗ, ВОИС и 
ВТО расскажут о своей деятельности в области патентов в условиях 
пандемии Covid-19, реализуемой по линии трехстороннего 
сотрудничества. 
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• Секретариат пригласит представителя ВОЗ выступить с презентацией 
инициативы C-TAP как примера обмена знаниями, интеллектуальной 
собственностью и данными для расширения производства продуктов 
медицинского назначения для борьбы с COVID-19. 

• Секретариат пригласит представителя MPP рассказать о лицензионной 
деятельности этого объединения. 

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными 

• Секретариат проведет в рамках тридцать четвертой сессии Комитета 
заседание для обмена опытом и информацией о трансграничных 
аспектах проблемы конфиденциальности сообщений между клиентами и 
их патентными поверенными. 

Передача технологий 

• Секретариат проведет в рамках тридцать четвертой сессии Комитета 
заседание для обмена опытом и информацией, посвященное 
положительному влиянию патентной системы на активизацию 
инновационной деятельности, передачи технологий и промышленного 
развития стран, а также возникающим на этом пути проблемам, в рамках 
которого будут представлены конкретные примеры из практики 
различных заинтересованных сторон, например инновационных 
компаний, которые используют стратегию ИС, основанную на 
эффективном использовании патентной и технологической информации 
и позволяющую рационально передавать или распространять технологии 
на взаимовыгодных условиях. 

25. Секретариат информировал ПКПП о том, что тридцать четвертая сессия Комитета 
состоится в Женеве ориентировочно 26–30 сентября 2022 г. 

26. ПКПП принял к сведению, что настоящий документ представляет собой резюме 
Председателя, составленное под его ответственность.  Комитет также принял к 
сведению, что в соответствии с пунктом 30 краткого отчета о шестьдесят второй серии 
заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС (документ A/62/12) стенографические 
отчеты сессий ПКПП будут заменены автоматизированными текстовыми расшифровками, 
подготовленными с помощью системы «речь – текст», с переводом.  Соответственно, 
официальный 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. 

27. ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя. 

[Конец документа] 
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