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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцать девятая сессия
Женева, 23 – 26 апреля 2018 г.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПАТЕНТОВАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (МНН)

Справочная информация
1.
На своей тридцать седьмой сессии (27–30 марта 2017 г.) ПКТЗ рассмотрел
документ SCT/37/4, в котором было указано следующее:
«Регулярно по итогам заседаний Экспертной группы Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по МНН публикуются перечни предлагаемых и
рекомендуемых МНН. За выбор непатентованных наименований фармацевтических
веществ отвечает Экспертная группа по МНН, являющаяся членом Группы
экспертов ВОЗ по международной фармакопее и фармацевтическим препаратам. С
учетом информации, представленной заявителями (которыми могут выступать
государства, уполномоченные национальные фармакопейные комиссии, компании
или физические лица), эксперты выбирают согласованное наименование, которое
публикуется в качестве предлагаемого МНН. В течение четырех месяцев любое
лицо может направить замечания или заявить официальное возражение в
отношении предлагаемого и опубликованного МНН. В отсутствие возражений
согласованное наименование публикуется в качестве рекомендуемого МНН.
Ознакомиться с опубликованными перечнями можно по адресу:
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html.
В 1993 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила резолюцию WHA46.19,
провозглашающую, что товарные знаки должны быть производными МНН, а
основные сегменты («основы») МНН не могут использоваться в качестве товарных
знаков. Подобная практика «может свести на нет рациональный выбор МНН и в
конечном итоге поставит под угрозу безопасность патентов, поскольку способствует
возникновению путаницы в номенклатуре лекарственных средств». Таким образом,
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использование МНН должно оставаться свободным, а сами наименования должны
находиться в общественной собственности (см.
http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/).
Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на своей шестнадцатой
сессии (Женева, 13–17 ноября 2006 г.) одобрил несколько предложений по
обеспечению более широкого распространения перечней МНН среди национальных
и региональных ведомств промышленной собственности государств – членов
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (документ
SCT/16/9, пункт 87).
В одном из этих предложений сказано, что Международному бюро ВОИС
предлагается уведомлять (посредством циркулярного письма) национальные и
региональные ведомства промышленной собственности государств – членов ВОИС
о публикации любого нового перечня предлагаемых и рекомендуемых МНН.
Международное бюро ВОИС также взяло на себя обязательство распространять
среди своих членов сводные перечни всех предлагаемых и рекомендуемых МНН,
опубликованных ВОЗ, на физическом носителе (СD ROM) по мере получения
соответствующей информации от ВОЗ.
На своей двадцать четвертой сессии (Женева, 1–4 октября 2010 г.) ПКТЗ одобрил
предложение использовать каналы электронного форума Комитета для
распространения информации, касающейся новых опубликованных перечней
предлагаемых и рекомендуемых МНН. При этом была сохранена практика
направления национальным и региональным ведомствам по товарным знакам
циркулярных писем в виде бумажных документов каждый раз, когда Секретариат
ВОЗ будет передавать ВОИС CD ROM с новым сводным перечнем МНН».
Обсуждения на 37-й сессии ПКТЗ
2.
Учитывая некоторые последние технологические изменения в ВОЗ, Секретариат
ВОИС предложил отказаться от существующей практики рассылки по электронной почте
через электронный форум ПКТЗ циркулярных писем по новым опубликованным перечням
предлагаемых и рекомендуемых МНН (документ SCT/37/4, пункт (8)). В то же время в
дополнение к этому документу ВОЗ представила свой новый информационный сервис,
названный «INN Global Data Hub». ВОЗ пояснила, что данный интернет-механизм
позволяет при наличии соответствующих прав доступа просматривать данные о МНН
непосредственно в режиме онлайн.
3.
ПКТЗ принял к сведению презентацию ВОЗ и рассмотрел предложение,
содержащееся в документе SCT/37/4. По итогам обсуждений председатель поручил
Секретариату:
−

связаться с ВОЗ и выяснить, можно ли обеспечить доступ к вышеуказанным
механизмам для национальных и региональных ведомств промышленной
собственности государств–членов ВОИС и если да, то каким образом, и
доложить ПКТЗ о результатах этой работы на его тридцать девятой сессии; и

−

в то же время продолжать в соответствии с существующей практикой
информировать ведомства о перечнях предлагаемых и рекомендуемых МНН.
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Работа, проделанная Секретариатом по итогам 37-й сессии ПКТЗ
4.
Согласно решению, принятому ПКТЗ на его тридцать седьмой сессии, Секретариат
продолжил в соответствии с существующей практикой информировать ведомства о
перечнях предлагаемых и рекомендуемых МНН, как указано в пункте 1 выше. За время,
прошедшее после тридцать седьмой сессии, по электронной почте через электронный
форум ПКТЗ было разослано несколько соответствующих циркулярных писем.
5.
Кроме того, в соответствии с решением, принятым ПКТЗ на его тридцать седьмой
сессии, Секретариат связался с ВОЗ с целью выяснить, можно ли усовершенствовать и
улучшить доступ к данным о МНН, в том числе обеспечить доступ к сервису «INN Global
Data Hub» для национальных и региональных ведомств промышленной собственности
государств–членов ВОИС и если да, то каким образом. Результаты обсуждений,
состоявшихся с Секретариатом ВОЗ, представлены в остальной части настоящего
документа.
Возможности доступа к данным о МНН
Существующий порядок
6.
Существующий порядок, при котором Секретариат ВОИС информирует ведомства
ИС о каждом обновлении перечней МНН путем рассылки циркулярных писем, как указано
в пункте 1 выше, имеет два недостатка:
−

Задержки в предоставлении информации. Согласно существующему порядку,
при получении информации об обновлении перечней предлагаемых и
рекомендуемых МНН Секретариат ВОИС составляет циркулярные письма с
соответствующей информацией, которые он рассылает в электронной форме
ведомствам промышленной собственности, предоставившим свои контактные
данные через электронный форум ПКТЗ. При этом проходит определенное
время между датой, на которую ВОЗ обновляет перечни МНН, и датой, на
которую ВОИС передает эту информацию, и данная задержка может иметь
отрицательные последствия для экспертизы товарных знаков. С аналогичной
задержкой происходит и циркулярная рассылка ВОИС сводных перечней МНН
на компакт-дисках.

−

Неоптимальная процедура. Отслеживание Секретариатом ВОИС публикации
ВОЗ новых данных о МНН и подготовки циркулярных писем для рассылки
ведомствам перечней МНН требует необоснованных затрат времени и
является слишком сложной процедурой, учитывая альтернативные
технические возможности.

7.
В ходе консультаций между секретариатами ВОЗ и ВОИС были определены два
способа устранения этих недостатков, а именно: (1) подключение ведомств напрямую к
сервису ВОЗ «INN Data Hub»; и (2) интеграция данных о МНН с Глобальной базой
данных по брендам ВОИС.
Подключение напрямую к сервису «INN Data Hub»
8.
В ходе презентации, состоявшейся на тридцать седьмой сессии ПКТЗ,
представитель ВОЗ отметил, что существует возможность подключения платформ
ведомств, используемых для экспертизы товарных знаков, к сервису «INN Data Hub».
Одно из основных преимуществ данного подхода заключается в том, что интеграция
данных о МНН с интерфейсами, которые используются в работе экспертов по товарным
знакам, возможна без дополнительных устройств связи и (практически) в режиме
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реального времени, что значительно облегчит проверку экспертами взаимосвязи между
заявками на регистрацию товарных знаков и МНН.
9.
Недостатком данного подхода является то, что от ведомств потребуется
проведение определенной технической работы для подключения их платформ к сервису
«INN Data Hub». Секретариат ВОЗ проинформировал Секретариат ВОИС, что он готов
оказать помощь ведомствам при создании такого технического подключения.
Ведомствам, которые желают воспользоваться этой возможностью, предлагается
обратиться напрямую в ВОЗ, связавшись со следующим назначенным ВОЗ
координатором:
Dr. Raffaella Balocco
Group Lead INN
INN Programme
innprogramme@who.int

Интеграция данных о МНН с Глобальной базой данных по брендам ВОИС
10. Одним из важных результатов консультаций между секретариатами ВОЗ и ВОИС
явилось достижение организациями принципиальной договоренности между двумя
организациями о предоставлении данных о МНН для интеграции с Глобальной базой
данных по брендам. Помимо обеспечения более эффективного распространения данных
о МНН среди широкой общественности, включая специалистов в области
интеллектуальной собственности, данная интеграция позволит автоматизировать
рассылку уведомлений ВОИС среди ведомств об обновлениях перечней МНН.
11. Предполагается, что системы информационной технологии (ИТ) будут налажены
таким образом, что любое обновление ВОЗ данных о МНН будет отражаться в
Глобальной базе данных по брендам, после чего ведомствам, которые выберут такую
форму связи, будут автоматически рассылаться электронные уведомления ВОИС об
обновлении данных. Любой пользователь перечней МНН в Глобальной базе данных по
брендам сможет получить более подробную информацию о таких МНН, пройдя по ссылке,
ведущей к соответствующему разделу веб-сайта ВОЗ. Кроме того, при просмотре
перечней и данных о МНН в Глобальной базе данных по брендам пользователи будут
информированы о том, что они могут использовать такие перечни и данные только для
определенных ограниченных целей.
12. Доступность данных о МНН в Глобальной базе данных по брендам в сочетании с
автоматизированной системой уведомления освободит Секретариат ВОИС от
необходимости готовить вручную циркулярные письма, упомянутые в пункте 1 выше, и,
следовательно, устранит недостатки существующей процедуры.
Заключительные замечания
13. Секретариат ВОИС намерен продолжать рассылать циркулярные письма,
упомянутые в пункте 1 выше, всем тем ведомствам, которые получают их в настоящее
время, до тех пор, пока они не воспользуются одной из вышеуказанных двух
возможностей.
14. Секретариат ВОЗ ознакомился с настоящим документом и сообщил Секретариату
ВОИС о своем согласии с его содержанием.
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15. ПКТЗ предлагается принять к
сведению содержание настоящего
документа.

[Конец документа]

