
 

 

SCP/33/INF/2 REV. 
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 29 НОЯБРЯ 2021 Г. 

Постоянный комитет по патентному праву 

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

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Настоящий информационный документ содержит проект аннотированной повестки 
дня и предлагаемый график работы тридцать третьей сессии Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП), которая пройдет в Женеве с 6 по 9 декабря 2021 г. в 
гибридном формате. Комитет будет заседать ежедневно по два с половиной часа — с 
12:00 до 14:30 по женевскому времени (центральноевропейское время). 

2. Документ подготовлен для удобства всех участников по просьбе государств-членов. 
В приложении I к настоящему документу содержится проект аннотированной повестки 
дня, который был подготовлен в соответствии с решением по пункту повестки дня 
«Дальнейшая работа», принятым на тридцать второй сессии ПКПП, проходившей с 7 по 
10 декабря 2020 г. (см. документ SCP/32/7, пункт 26). 

3. В приложении II представлен ориентировочный предварительный график работы 
тридцать третьей сессии ПКПП. В случае необходимости Председатель может 
предложить изменения в сроках обсуждения пунктов повестки дня, принимая во внимание 
ход обсуждений и предпочтения, высказанные делегациями в ходе сессии. 
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4. Ввиду ограниченного рабочего времени, отведенного на сессию ПКПП, и в целях 
повышения эффективности обсуждений в ходе сессии членам ПКПП и наблюдателям 
предлагается представлять письменные заявления по любому пункту повестки дня по 
адресу: scp.forum@wipo.int. Заявления будут размещены Секретариатом на электронном 
форуме ПКПП по адресу: 
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_33/comments_received.html. 

[Приложения следуют] 



SCP/33/INF/2 Rev. 
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Открытие сессии 

Генеральный директор ВОИС (или его представитель) откроет сессию и 
выступит с приветственным словом. 

2. Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 

Будут избраны Председатель и два заместителя Председателя. 

3. Принятие повестки дня 

См. документ SCP/33/1 Prov. 

4. Допуск наблюдателя 

См. документ SCP/33/2. 

Этот документ касается заявки неправительственной организации 
«Международный форум по вопросам интеллектуальной собственности – 
Квебек» (FORPIQ), которая просит предоставить ей статус наблюдателя 
ad hoc на сессиях ПКПП.  ПКПП предлагается принять решение об аккредитации 
FORPIQ в качестве наблюдателя ad hoc. 

5. Отчет о международной патентной системе: отдельные аспекты 
национального/регионального патентного законодательства 

 См. документ SCP/33/3. 

В этом документе содержатся сведения о ходе обновления веб-сайта 
электронного форума ПКПП, на котором представлена информация о некоторых 
аспектах национального/регионального патентного законодательства. 

6. Ограничения и исключения из патентных прав  

См. документ SCP/32/3. 

В этом документе содержится проект справочного документа об исключениях на 
основе права преждепользования.  Он охватывает следующие аспекты: цели и 
задачи исключения на основе права преждепользования; международная 
нормативно-правовая база для исключения на основе права преждепользования; а 
также положения об исключении на основе права преждепользования в 
региональных документах и национальных законах.  Кроме того, в документе 
показаны трудности, с которыми сталкиваются государства-члены при 
применении исключения на основе права преждепользования в рамках 
национальных законов, и результаты применения такого исключения.  В 
дополнении к документу сведены воедино различные правовые положения в 
отношении исключения на основе права преждепользования в национальном и 
региональном законодательстве.  Документ остается открытым для 
обсуждения Комитетом. 

Другие документы по теме:  SCP/14/7 и SCP/19/6. 
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7. Качество патентов, включая системы возражения 

 См. документы SCP/31/3 и SCP/33/4. 

В документе SCP/31/3 содержится исследование, посвященное подходам к 
повышению эффективности процедуры выдачи патентов.  В рамках 
исследования показана процедура выдачи патентов в целом и проанализированы 
общие принципы, которые могут помочь в деле повышения эффективности этой 
процедуры.  Кроме того, в исследовании приводятся конкретные примеры 
соответствующих подходов, используемых в некоторых патентных ведомствах.  
Комитет продолжит обсуждение этого документа. 

В документе SCP/33/4 содержится представленное делегацией Соединенных 
Штатов Америки предложение об обмене информацией о механизмах ускоренной 
патентной экспертизы в ведомствах интеллектуальной собственности для 
рассмотрения на тридцать третьей сессии ПКПП. 

− Заседание для обмена опытом и информацией о практике использования 
искусственного интеллекта для экспертизы патентных заявок. 

Национальные и региональные патентные ведомства поделятся 
своим опытом и информацией об использовании искусственного 
интеллекта для экспертизы патентных заявок. 

Другие документы по теме:  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/31/8 Rev. 

8. Патенты и здравоохранение 

См. документ SCP/31/5. 

В этом документе содержится обзор существующих исследований по вопросу о 
патентах и доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским 
технологиям.  В соответствии с принятым предложением, содержащимся в 
документе SCP/28/9 Rev., обзор охватывает исследования, подготовленные 
ВОИС, ВОЗ и/или ВТО, другими профильными межправительственными 
организациями (МПО) и независимыми учеными по заказу этих организаций, а 
также рецензированные академические исследования.  Комитет продолжит 
обсуждение документа с целью обмена мнениями и выводами об уровне знаний, 
которые можно получить из обзора существующих исследований, и рассмотрит 
предложения делегаций о продлении периода, рассматриваемого в документе 
SCP/31/5. 

− Инициативные проекты по общедоступным базам данных о статусе 
патентов на лекарственные средства и вакцины: новая информация. 

Комитет продолжит получать обновленную информацию об 
инициативных проектах по общедоступным базам данных о статусе 
патентов на лекарственные средства и вакцины в соответствии с 
документом SCP/28/10 Rev. 

Другие документы по теме:  SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, 
SCP/28/9 Rev. и 10 Rev. 
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9. Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными 

Комитет продолжит обсуждение последних тенденций и накопленного 
опыта в вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и 
их патентными поверенными и любых рекомендаций/предложений 
государств-членов. 

10. Передача технологий 

См. документ SCP/32/6. 

На основе материалов, полученных от государств-членов, в этом документе 
собрана информация о положениях патентного законодательства и практике, 
которые способствуют эффективной передаче технологий.  В нем содержатся 
положения патентного законодательства и законодательства о передаче 
технологий, а также информация о практическом инструментарии, программах 
и инициативах, разработанных на основе таких правовых положений или 
содействующих их применению.  Комитет продолжит обсуждение этого 
документа.  

11. Дальнейшая работа 

12. Резюме Председателя 

13. Закрытие сессии 

[Приложение II следует] 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ (ежедневно с 12:00 до 14:30) 

Понедельник, 6 декабря 2021 г. 

1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 

3. Принятие повестки дня (SCP/33/1 Prov.) 

4. Допуск наблюдателя (SCP/33/2) 

Общие заявления 

5. Отчет о международной патентной системе (SCP/33/3) 

6. Ограничения и исключения из патентных прав 

 Общие заявления 

 Проект справочного документа об исключениях на основе права 
преждепользования (SCP/32/3) 

Вторник, 7 декабря 2021 г. 

7. Качество патентов, включая системы возражения 

 Общие заявления 

 Исследование, посвященное подходам к повышению эффективности 
процедуры выдачи патентов (SCP/31/3) 

 Заседание для обмена опытом и информацией о практике 
использования искусственного интеллекта для экспертизы 
патентных заявок 

Среда, 8 декабря 2021 г. 

8. Патенты и здравоохранение 

 Общие заявления 

 Обзор существующих исследований по вопросу о патентах и доступе к 
изделиям медицинского назначения и медицинским технологиям 
(SCP/31/5) 

 Инициативные проекты по общедоступным базам данных о статусе 
патентов на лекарственные средства и вакцины: новая информация 

Четверг, 9 декабря 2021 г. 

9. Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными 

 Общие заявления 
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 Обсуждение последних тенденций и накопленного опыта в вопросах 
конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными и любых рекомендаций/предложений государств-членов 

10. Передача технологий 

 Общие заявления 

 Положения патентного права, в том числе в отношении 
достаточности раскрытия, способствующие эффективной передаче 
технологий (SCP/32/6) 

11. Дальнейшая работа 

12. Резюме Председателя 

13. Закрытие сессии 

[Конец приложения II и документа] 
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