
 

 

SCP/34/INF/2 REV. 
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Постоянный комитет по патентному праву 

Тридцать четвертая сессия 
Женева, 26–30 сентября 2022 г. 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. В настоящем информационном документе приводится проект аннотированной 
повестки дня и предлагаемый график работы тридцать четвертой сессии Постоянного 
комитета по патентному праву (ПКПП), которая пройдет в Женеве 26–30 сентября 2022 г. 
в гибридном формате.  Комитет будет заседать ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 
18:00 по женевскому времени (центральноевропейское время). 

2. Документ подготовлен для удобства всех участников сессии по просьбе государств-
членов.  В приложении I к настоящему документу содержится проект аннотированной 
повестки дня, разработанный с учетом решения по пункту «Дальнейшая работа», 
принятого на тридцать третьей сессии ПКПП, состоявшейся 6–9 декабря 2021 г.  
(см. документ SCP/33/5, пункт 24). 

3. В приложении II представлен ориентировочный предварительный график работы 
тридцать четвертой сессии ПКПП.  Принимая во внимание ход дискуссии и предпочтения, 
высказанные делегациями в рамках сессии, Председатель может, по мере 
необходимости, предложить изменить время обсуждения пунктов повестки дня. 

 

[Приложения следуют] 
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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Открытие сессии 

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

2. Принятие повестки дня 

См. документ SCP/34/1 Prov.2. 

3. Отчет о международной патентной системе: некоторые аспекты 
национального/регионального патентного законодательства 

См. документ SCP/34/2. 

В указанном документе речь идет о ходе обновления веб-сайта электронного 
форума ПКПП, на котором представлена информация о некоторых аспектах 
национального/регионального патентного законодательства.  Государства-
члены и региональные патентные ведомства могут представить информацию о 
последних изменениях в национальном/региональном патентном 
законодательстве в отношении самых разных аспектов, например требований 
патентоспособности и смежных вопросов, а также ограничений и исключений из 
прав. 

4. Ограничения и исключения из патентных прав 

См. документ SCP/34/3. 

Под указанным индексом опубликован проект справочного документа об 
исключении, связанном с исчерпанием патентных прав.  В нем рассматриваются 
следующие аспекты: цели и задачи упомянутого исключения, соответствующая 
международная нормативно-правовая база и положения в региональных 
документах и национальных законах, включая судебные прецеденты.  Кроме того, 
в указанном документе проиллюстрированы трудности, с которыми 
сталкиваются государства-члены в процессе применения данного исключения в 
рамках национальных законов, и результаты соответствующего применения.  В 
дополнении приводится подборка правовых положений, касающихся исключения, 
связанного с исчерпанием патентных прав, встречающихся в национальном и 
региональном законодательстве. 

Другие документы по теме:  SCP/14/7 и SCP/19/6. 

5. Качество патентов, включая системы возражения 

 См. документы SCP/34/4 и SCP/34/5. 

В документе SCP/34/4 содержится отчет о заседании для обмена информацией 
об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для экспертизы патентных 
заявок, которое состоялось 7 декабря 2021 г. в рамках тридцать третьей сессии 
ПКПП (6–9 декабря 2021 г.). 
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В документе SCP/34/5 приводится дополнительное исследование о 
достаточности раскрытия, предложенное в документе SCP/31/8 Rev.  
Рассматриваемый документ представляет собой первую часть исследования: он 
посвящен проблематике достаточности раскрытия: (i) изобретений, 
касающихся биоматериалов, таких как микроорганизмы; и (ii) изобретений, 
созданных с использованием ИИ и включающих в себя технологии ИИ.  
Исследование, посвященное достаточности раскрытия изобретений 
экспериментального характера в непредсказуемых областях техники, таких как 
химия и биотехнология, а также в любых других сферах, заслуживающих особого 
внимания, будет представлено вниманию участников тридцать пятой сессии 
ПКПП. 

− Заседание для обмена информацией по вопросу патентоспособности 
изобретений, созданных искусственным интеллектом (ИИ) и с 
использованием ИИ 

Национальные и региональные патентные ведомства поделятся 
опытом и информацией по вопросу патентоспособности 
изобретений, созданных ИИ и с его использованием. 

− Заседание для обмена информацией о механизмах ускоренной 
патентной экспертизы в ведомствах ИС 

Национальные и региональные патентные ведомства поделятся 
опытом и информацией о внутриведомственных механизмах 
ускоренной патентной экспертизы. 

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, SCP/31/8 Rev. и 
SCP/33/4. 

6. Патенты и здравоохранение 

См. документ SCP/34/6. 

Указанный документ представляет собой обновленный вариант документа 
SCP/31/5, в котором приводится обзор существующих исследований по вопросу о 
патентах и доступе к изделиям медицинского назначения и медицинским 
технологиям.  Составители обновленного варианта увеличили 
продолжительность рассматриваемого периода (2019–2021 гг.).  Документ 
подготовлен в соответствии с параметрами, предусмотренными в документе 
SCP/28/9 Rev.  Он охватывает исследования, подготовленные Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и/или Всемирной торговой организацией (ВТО), другими 
профильными межправительственными организациями (МПО) и независимыми 
учеными по заказу этих организаций, а также рецензированные академические 
исследования. 

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

Комитет продолжит заслушивать сообщения об инициативных 
проектах по общедоступным базам данных о статусе патентов на 
лекарственные средства и вакцины в соответствии с требованиями 
документа SCP/28/10 Rev. 
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− Сообщение представителей ВОЗ, ВОИС и ВТО о работе в области 
патентов в условиях пандемии COVID-19, проводимой по линии 
трехстороннего сотрудничества 

Представители ВОЗ, ВОИС и ВТО расскажут о деятельности, 
связанной с патентованием в условиях пандемии COVID-19, которая 
проводится по линии трехстороннего сотрудничества. 

− Сообщение представителя ВОЗ об инициативе C-TAP 

Представитель ВОЗ расскажет о созданном этой организацией 
Механизме доступа к технологиям по COVID-19 (C-TAP). 

− Сообщение представителя MPP о лицензионной деятельности этого 
объединения 

Представитель Патентного пула лекарственных средств (MPP) 
расскажет о лицензионной деятельности своей организации. 

Другие документы по теме:  SCP/16/7 и 7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, 
SCP/28/9 Rev. и 10 Rev. 

7. Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными 

− Заседание для обмена информацией о трансграничных аспектах 
проблемы конфиденциальности сообщений между клиентами и их 
патентными поверенными 

Секретариат проведет заседание, в ходе которого участники смогут 
обменяться информацией о трансграничных аспектах проблемы 
конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными. 

8. Передача технологий 

См. документ SCP/34/7. 

В указанном документе содержится предложение, внесенное делегацией Канады, 
в отношении обмена информацией на тему стандартообразующих патентов.  
Членам Комитета предлагается рассмотреть это предложение. 

− Заседание для обмена информацией, посвященное положительному 
влиянию патентной системы на активизацию инновационной 
деятельности, передачи технологий и промышленного развития стран, а 
также возникающим на этом пути проблемам 

Будет проведено 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 заинтересованные стороны, например 
инновационные компании, опирающиеся в своей работе на стратегию 
ИС, предусматривающую эффективное использование патентной и 
технологической информации и благоприятствующую продуктивной 
передаче или распространению технологий на взаимовыгодных 
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условиях, смогут проиллюстрировать заявленную тему конкретными 
примерами из практики. 

9. Дальнейшая работа 

10. Резюме Председателя 

11. Закрытие сессии 

[Приложение II следует] 
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Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП), 34-я сессия (26–30 сентября 2022 г.) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 

 Понедельник, 
26 сентября 2022 г. 

Вторник, 
27 сентября 2022 г. 

Среда, 
28 сентября 2022 г. 

Четверг, 
29 сентября 2022 г. 

Пятница, 
30 сентября 2022 г. 

Утреннее 
заседание 
10:00-13:00 
(ЦЕВ) 

1. Открытие сессии 
 
2. Принятие повестки дня 
(SCP/34/1 Prov.) 
 
Общие заявления 
 
3. Отчет о международной 
патентной системе (SCP/34/2) 
 
4. Ограничения и исключения из 
патентных прав 
-  Общие заявления 
-  Проект справочного документа 

об исключении, связанном с 
исчерпанием патентных прав 
(SCP/34/3) 

5. Качество патентов, 
включая системы 
возражения 
(продолжение) 
-  Дополнительное 

исследование о 
достаточности 
раскрытия 
(SCP/34/5) 

-  Заседание для 
обмена 
информацией о 
механизмах 
ускоренной 
патентной 
экспертизы в 
ведомствах ИС 

6. Патенты и 
здравоохранение 
(продолжение) 
-  Сообщение 

представителей ВОЗ, 
ВОИС и ВТО о работе в 
области патентов в 
условиях пандемии 
COVID-19, проводимой 
по линии 
трехстороннего 
сотрудничества 

-  Сообщение 
представителя ВОЗ об 
инициативе C-TAP 

-  Сообщение 
представителя MPP о 
лицензионной 
деятельности этого 
объединения 

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

8. Передача технологий 
-  Заседание для обмена 
информацией, 
посвященное 
положительному 
влиянию патентной 
системы на активизацию 
инновационной 
деятельности, передачи 
технологий и 
промышленного 
развития стран, а также 
возникающим на этом 
пути проблемам 
-  Общие заявления 
-  Предложение 
делегации Канады 
(SCP/34/7) 

9. Дальнейшая работа 
(продолжение) 
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Дневное 
заседание 
15:00-18:00 
(ЦЕВ) 

4. Ограничения и исключения из 
патентных прав (продолжение) 
 
5. Качество патентов, включая 
системы возражения 
-  Общие заявления 
-  Отчет о заседании для обмена 

информацией об использовании 
искусственного интеллекта 
(ИИ) для экспертизы патентных 
заявок (SCP/34/4) 

-  Заседание для обмена 
информацией по вопросу 
патентоспособности 
изобретений, созданных 
искусственным интеллектом 
(ИИ) и с использованием ИИ 

5. Качество патентов, 
включая системы 
возражения 
(продолжение) 
 
6. Патенты и 
здравоохранение 
-  Общие заявления 
-  Обновленный 

вариант документа 
SCP/31/5 (Обзор 
существующих 
исследований) 
(SCP/34/6) 

6. Патенты и 
здравоохранение 
(продолжение) 
 
7. Конфиденциальность 
сообщений между 
клиентами и их 
патентными 
поверенными 
-  Общие заявления 
-  Заседание для обмена 
информацией о 
трансграничных 
аспектах проблемы 
конфиденциальности 
сообщений между 
клиентами и их 
патентными 
поверенными 

9. Дальнейшая работа 10. Резюме 
Председателя 
 
11. Закрытие сессии 

[Конец приложения II и документа] 
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