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Документ подготовлен Секретариатом 

1. В приложении к настоящему документу содержится внесенное делегацией Канады 
предложение в отношении обмена информацией на тему стандартообразующих патентов 
для рассмотрения Комитетом в рамках пункта 8 повестки дня «Передача технологий». 

2. Членам Постоянного комитета 
по патентному праву (ПКПП) 
предлагается рассмотреть 
информацию, представленную в 
приложении. 

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ В ОТНОШЕНИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО 
СТАНДАРТООБРАЗУЮЩИМ ПАТЕНТАМ 
 
Введение 
 
1. Стандартообразующий патент (или SEP) — это патент на технологию, которая 
необходима для внедрения и применения определенного технического стандарта. В 
условиях, когда глобальный инновационный ландшафт становится все более сложным, и 
его элементы становятся все более тесно связанными между собой, SEP играют важную 
роль в обеспечении взаимосвязанности и функциональной совместимости широкого круга 
продуктов и услуг. Например, в сетях беспроводной и мобильной связи, таких как 3G, 4G, 
5G, беспроводная связь четвертого поколения, Bluetooth и WiFi, используются 
стандартные протоколы взаимодействия, функционирование которых в свою очередь 
основано на тысячах запатентованных технологий. SEP также применяются все более 
широко в секторах, в которых используются новые технологии интернета вещей (или IoT), 
таких как энергетика, электрические сети, здравоохранение и автомобилестроение. 
Поскольку интернет вещей продолжает обеспечивать взаимосвязанность еще более 
широкого спектра продуктов и услуг, таких как «интеллектуальные» устройства и бытовая 
техника, можно ожидать, что технические стандарты и лежащие в их основе патенты, 
необходимые для их реализации, будут играть заметную роль на мировом рынке. 

2. Разработка стандартов силами официальных организаций, также известных как 
«организации по разработке стандартов» (или SDO), может иметь большое значение для 
обеспечения наличия и доступности стандартизированных технологий за счет снижения 
производственных затрат, повышения эффективности, снижения препятствий для выхода 
на рынок и содействия оперативной совместимости и инновациям. Когда 
запатентованная технология становится частью стандарта, SDO часто требуют, чтобы 
владельцы патентов, распространяющихся на компоненты стандарта, раскрывали 
патенты, необходимые для реализации стандарта, и брали на себя обязательство 
лицензировать эти патенты на справедливых, разумных и недискриминационных (или 
FRAND) условиях. Переговоры о лицензировании SEP на условиях FRAND могут 
способствовать широкому распространению технологии среди пользователей, 
обеспечивая при этом владельцам патентов прибыль от инвестирования средств в 
исследования и разработку этой технологии. Лицензирование SEP на условиях FRAND 
также может иметь решающее значение для малых и средних предприятий (МСП) и 
стартапов, способствуя их масштабированию и выходу на новые рынки, а также 
широкому распространению технологий, принадлежащих этим участникам 
развивающихся рынков. 

3. Тем не менее, несмотря на эти цели, могут возникнуть проблемы в плане 
лицензирования SEP в отношениях между патентообладателями и теми, кто отвечает за 
реализацию стандартов. Например, потенциальные лицензиаты SEP могут пытаться 
«тянуть время», откладывая заключение лицензионного соглашения, чтобы вынудить 
владельца согласиться на роялти по более низкой ставке. С другой стороны владелец 
SEP может «затягивать» переговоры на условиях FRAND, чтобы добиться более высокой 
ставки роялти. Чтобы решить эти и другие проблемы, SDO и владельцы патентов 
используют ряд методов, связанных с определением ставок лицензионных сборов на 
условиях FRAND, заключением лицензионных соглашений между владельцами SEP и 
теми, кто отвечает за их реализацию, и обеспечением того, чтобы и те, и другие 
принимали условия FRAND. 

4. В дополнение к постоянному совершенствованию правил в отношении SEP, 
регулирующих отношения между теми, кто применяет стандарты, и владельцами 
патентов, государства-члены ВОИС также следят за развитием ситуации в плане SEP и 
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вопросов FRAND в национальном и международном контекстах. Хотя разные 
государства-члены ВОИС могут, конечно, подходить к вопросам лицензирования SEP и 
FRAND с разных политических точек зрения, исходя из своих традиций, уровней 
экономического развития и экономической заинтересованности в стандартизированных 
технологиях, они, тем не менее, могут иметь важный опыт в отношении этих вопросов, 
которым они могут делиться друг с другом.  

Предложение в отношении обмена информацией по SEP 

5. Чтобы лучше понять различные подходы государств-членов ВОИС к вопросам, 
связанным с SEP, Постоянному комитету ВОИС по патентному праву (ПКПП) 
предлагается изучить опыт разных государств-членов в этой области. Нам было бы 
интересно узнать об опыте государств-членов в плане применяемой ими практики в 
отношении этих вопросов, в том числе следующих аспектов такой практики: 

• прозрачность и предсказуемость лицензионных соглашений, заключаемых на 
условиях FRAND; 

• эффективность переговоров на условиях FRAND; 

• баланс интересов владельцев SEP и SDO, отвечающих за внедрение 
стандартов; 

• обеспечение сбалансированных, предсказуемых и эффективных механизмов 
правоприменения и разрешения споров; и 

• стимулирование повышения квалификации и совершенствования практики в 
области FRAND, в том числе МСП и стартапами. 

6. Нам также было бы интересно узнать об опыте тех, кто участвует в работе ПКПП в 
качестве наблюдателей, и других соответствующих заинтересованных сторон, включая 
SDO, владельцев SEP и тех, кто отвечает за их реализацию, в том числе в отношении 
новой политики и практики включения запатентованных технологий в стандарты и 
ведения переговоров с целью заключения лицензионных соглашений на условиях 
FRAND. 

7. Мы предлагаем государствам — членам ВОИС принять участие в заседании с 
целью обмена информацией об опыте проведения политики в отношении SEP и по 
вопросам, имеющим отношение к FRAND, на тридцать шестой сессии ПКПП (SCP/36); 
такому заседанию будет предшествовать заседание для обмена информацией между 
сторонами, принимающими участие в работе ПКПП в качестве наблюдателей, и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами в рамках тридцать пятой сессии 
(SCP/35). 

[Конец приложения и документа] 
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