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SCP/34/8 
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. 

Постоянный комитет по патентному праву 

Тридцать четвертая сессия  
Женева, 26–30 сентября 2022 года 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

1. Тридцать четвертую сессию Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) 
открыл избранный Председатель ПКПП г-н Леопольдо Бельда Сорьяно (Испания).  
Заместитель Генерального директора и куратор Сектора патентов и технологий г-жа Лиса 
Джоргенсон приветствовала участников.  Обязанности секретаря сессии исполнял 
директор отдела патентного и технологического права г-н Андраш Йокути. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

2. ПКПП принял проект пересмотренной повестки дня (документ SCP/34/1 Prov.2). 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

3. Обсуждение проходило на основе документа SCP/34/2. 

4. Ряд делегаций поделились с Комитетом информацией о последних изменениях в 
национальном патентном законодательстве. 

5. 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. 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

6. Обсуждение проходило на основе документов SCP/14/7, SCP/19/6 и SCP/34/3. 

7. Комитет обсудил проект справочного документа об исключении, связанном с 
исчерпанием патентных прав (SCP/34/3).  Было продолжено обсуждение вопросов, 
касающихся ограничений и исключений из патентных прав. 

8. Ряд делегаций предложили дополнительные варианты работы по данному пункту 
повестки дня. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ 
ВОЗРАЖЕНИЯ 

9. 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/31/8 Rev., SCP/33/4, 
SCP/34/4 и 5. 

10. На рассмотрение Комитета был вынесен отчет о заседании для обмена 
информацией об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для целей экспертизы 
патентных заявок, которое состоялось 7 декабря 2021 года в ходе тридцать третьей 
сессии ПКПП (документ SCP/34/4). 

11. Государства-члены обменялись информацией о патентоспособности изобретений, 
созданных ИИ и с использованием этой технологии. 

12. Государства-члены также поделились опытом и информацией о механизмах 
ускоренной экспертизы, действующих в их ведомствах ИС. 

13. Комитет также обсудил дополнительное исследование о достаточности раскрытия 
(часть I), в котором рассмотрены вопросы, связанные с биоматериалами, такими как 
микроорганизмы, и изобретениями, созданными с использованием ИИ 
(документ SCP/34/5). 

14. Ряд делегаций предложили варианты работы Комитета по теме «Качество патентов, 
включая системы возражения». 

ПУНКТ 6 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/34/6. 

16. Секретариат вынес на рассмотрение Комитета документ SCP/34/6, который 
является обновленным вариантом документа SCP/31/5 («Обзор существующих 
исследований по вопросу о патентах и доступе к изделиям медицинского назначения и 
медицинским технологиям»). 

17. Кроме того, Комитет продолжил заслушивать сообщения об инициативных проектах 
по общедоступным базам данных о статусе патентов на лекарственные средства и 
вакцины.  В частности, Комитет был проинформирован об информационной патентной 
платформе, созданной на базе Китайского патентно-информационного центра и 
предназначенной для профилактики пандемии COVID-19. 
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18. Далее представители ВОИС, ВОЗ и ВТО рассказали о деятельности, связанной с 
патентованием в условиях пандемии COVID-19, которая проводится по линии 
трехстороннего сотрудничества.  Представитель ВОЗ выступил с презентацией 
инициативы C-TAP.  Представитель MPP информировал присутствующих о лицензионной 
деятельности своей организации. 

19. Комитет продолжил обсуждение вопросов, затронутых в предложениях государств-
членов.  Ряд делегаций предложили другие варианты работы Комитета по теме «Патенты 
и здравоохранение». 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ 
КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 

20. Комитет провел заседание для обмена информацией о трансграничных аспектах 
проблемы конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными. 

21. Ряд делегаций предложили варианты работы Комитета по данному пункту повестки 
дня. 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 

22. Комитет провел заседание для обмена информацией о положительном влиянии 
патентной системы на активизацию инновационной деятельности, передачи технологий и 
промышленного развития стран, а также возникающих на этом пути проблемах, в ходе 
которого различные партнеры привели примеры из собственной практики. 

23. Ряд делегаций предложили варианты работы Комитета по данному пункту повестки 
дня.  По мнению других делегаций, при обсуждении этого вопроса в рамках ПКПП 
следует избегать дублирования с работой, ведущейся в Комитете по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС).  В ответ на это некоторые делегации заявили, 
что в КРИС используется проектный подход, а ПКПП рассматривает системные 
ограничения процесса передачи технологий в рамках патентной системы. 

24. Кроме того, Комитет обсудил предложение делегации Канады (документ SCP/34/7). 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 

25. Комитет постановил вести дальнейшую работу в изложенном ниже порядке: 

• 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, не будет 
преследовать цели гармонизации норм и правил на данном этапе и будет 
организована следующим образом: 
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Ограничения и исключения из патентных прав 
 

• Согласно договоренности, достигнутой Комитетом на двадцать шестой 
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 пятой сессии Комитета 
проект справочного документа об исключении, касающемся 
использования объектов патентных прав на иностранных судах, 
самолетах и наземных транспортных средствах.  Комитет постановил, 
что следующими видами ограничений и исключений, которые будут 
рассмотрены в проектах справочных документов, будут исключения, 
связанные с разовым приготовлением лекарственных средств и 
использованием запатентованных изобретений в сельскохозяйственных 
и/или селекционных целях. 
 

Качество патентов, включая системы возражения 
 

• С учетом предложения, сформулированного в документе SCP/31/8 Rev., 
и на основе информации, полученной от государств-членов и 
региональных патентных ведомств, Секретариат подготовит и 
представит для рассмотрения на тридцать пятой сессии Комитета 
«дополнительное исследование о достаточности раскрытия (часть II)», 
посвященное изобретениям экспериментального характера в 
непредсказуемых областях техники, таких как химия и биотехнология, а 
также в любых других сферах, заслуживающих особого внимания. 
 

• Секретариат подготовит документ, обобщающий информацию о 
механизмах ускоренной экспертизы ведомств ИС, в том числе о 
приоритетной экспертизе патентных заявок, имеющих отношение к 
тематике COVID-19.  В этот документ будет включена информация о 
механизмах ускоренной экспертизы, рассмотренных на тридцать 
четвертой сессии ПКПП, а также любые другие сведения, 
представленные в Секретариат государствами-членами до тридцать 
пятой сессии Комитета. 
 

• Секретариат: (i) подготовит подборку материалов о подходах разных 
юрисдикций к вопросу изобретательства ИИ через призму судебной 
практики, законодательства и практики правоведов (подлежит 
систематическому обновлению) и представит ее на тридцать пятой 
сессии ПКПП;  а также (ii) пригласит на тридцать пятую сессию Комитета 
технических экспертов с целью проинформировать участников о 
ситуации в сфере изобретений, создаваемых ИИ, включая потенциал и 
области применения этой технологии. 
 

• Секретариат представит вниманию участников тридцать пятой сессии 
ПКПП отчет о заседании для обмена информацией о 
патентоспособности изобретений, создаваемых ИИ и с использованием 
этой технологии, которое состоялось в ходе тридцать четвертой сессии 
Комитета. 
 

• В ходе тридцать пятой сессии ПКПП Секретариат проведет заседание 
для обмена информацией об использовании ИИ для целей патентной 
экспертизы. 
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Патенты и здравоохранение 

 
• Как предусмотрено в документе SCP/28/10 Rev., Комитет на своей 

тридцать пятой сессии проанализирует целесообразность дальнейшего 
регулярного информирования об инициативных проектах по 
общедоступным базам данных о статусе патентов на лекарственные 
средства и вакцины и примет решение в этой связи. 
 

• В ходе тридцать пятой сессии ПКПП Секретариат проведет заседание 
для обмена информацией о практике государств-членов, связанной с 
лицензированием медицинских технологий для целей диагностики, 
профилактики и терапии COVID-19, включая примеры обязательного и 
добровольного лицензирования. 
 

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными 
 

• В ходе тридцать пятой сессии ПКПП Секретариат проведет заседание 
для обмена информацией о последних изменениях и опыте работы в 
сфере конфиденциальности сообщений между клиентами и их 
патентными поверенными с участием членов и наблюдателей ПКПП, а 
также специалистов-практиков в данной области. 
 

Передача технологий 
 

• В ходе тридцать пятой сессии ПКПП Секретариат проведет заседание 
для обмена информацией между государствами-членами по вопросу 
международного сотрудничества в области передачи технологий с 
использованием инструментов патентной системы, включая аспекты 
технической помощи и укрепления потенциала, лицензирования 
технологий и взаимодействия как с государственным, так и частным 
сектором, при условии что это заседание не будет повторять работу, 
ведущуюся в рамках пункта повестки дня «Патенты и 
здравоохранение». 
 

• В русле предложения, изложенного в документе SCP/34/7 Rev., 
Секретариат проведет в ходе тридцать пятой сессии ПКПП заседание 
для обмена информацией между наблюдателями ПКПП, 
межправительственными организациями и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами, посвященное их опыту работы со 
стандартообразующими патентами (SEP) и вопросам, связанным с 
лицензированием этих патентов на справедливых, разумных и 
недискриминационных (или FRAND) условиях. 
 

26. Секретариат информировал ПКПП о том, что тридцать пятая сессия Комитета 
состоится в Женеве ориентировочно 16–20 октября 2023 года. 

27. 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.  Для 
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совершенствования технологии автоматической расшифровки текста делегациям 
предлагается представить в Секретариат исправления существенного характера к 
соответствующим материалам, желательно за четыре недели до следующей сессии 
Комитета. 

28. ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя. 

[Конец документа] 
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