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Постоянный комитет по патентному праву 
 
 

Двадцать вторая сессия 
Женева, 27 – 31 июля 2015 г. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА (ГРУЛАК) 
 
Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
 
 
1. В приложении к настоящему документу изложено предложение о пересмотре 

Типового закона ВОИС 1979 г. об изобретениях для развивающихся стран, выдвинутое 

Группой стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) для рассмотрения в 

рамках пункта 7 проекта повестки дня «Прочие вопросы». 

2. Членам Постоянного 

комитета по патентному праву 

(ПКПП) предлагается 

рассмотреть информацию, 

изложенную в приложении. 

 
 
[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  ПРИВЛЕЧЬ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ К РАБОТЕ ПО ПЕРЕСМОТРУ 
ТИПОВОГО ЗАКОНА ВОИС 1979 Г. ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН 
 
 
I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. Предложение о том, чтобы начать обсуждение вопроса о пересмотре Типового 
закона ВОИС 1979 г. об изобретениях для развивающихся стран, было внесено 
ГРУЛАК на обоих заседаниях ПКПП в январе и ноябре 2014 г. в свете, в том числе, 
следующих фактов:  

 
i. наличия в Программе и бюджете на 2014-2015 гг. средств, позволяющих 

добиться «прогресса в пересмотре Типового закона о патентах для 
развивающихся стран и НРС»;  

ii. актуальности этой работы для комплексного и всестороннего изучения 
основных разделов патентного права; 

iii. необходимости удовлетворения растущих потребностей государств-членов 
в получении законодательной и политической помощи в соответствии с 
рекомендациями 13 и 14 Повестки дня в области развития; 

iv. существующей возможности модернизировать документ 70-х годов и 
отразить в нем изменения, произошедшие за это время в патентном праве, 
в частности вступление в силу в 1995 г. Соглашения ТРИПС и включение 
правовых положений этого документа в национальное законодательство 
стран;  и 

v. практической ценности пересмотренного документа, который мог бы 
служить основой для государств-членов в процессе модернизации или 
пересмотра своего патентного законодательства.  

 
 
II. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ 
 
2. Согласно пункту 22 (в рамках рассмотрения вопроса о дальнейшей работе) 
резюме Председателя, принятого государствами-членами на последней сессии в 
ноябре 2014 г.,  

 
«(… ) ГРУЛАК предложила, чтобы Секретариат подготовил проект условий и 

мандата на пересмотр Типового закона ВОИС 1979 г. об изобретениях для 
развивающихся стран.  Ряд делегаций заявили, что следует сохранить 
нынешние пять основных пунктов повестки дня, отражающих баланс между 
различными приоритетами.  Председатель отметил, что предложение 
ГРУЛАК могло бы быть вынесено на обсуждение на следующей сессии». 

 
3. В свете этого положения ГРУЛАК хотела бы выслушать мнения государств-
членов о предложенном подходе и с учетом высказанных замечаний предложить 
принять на двадцать второй сессии ПКПП следующее решение:  
 

ПКПП обратился с просьбой к Секретариату ВОИС предусмотреть в 
Программе и бюджете на 2016-2017 гг. необходимые средства на работу 
по «пересмотру Типового закона ВОИС 1979 г. об изобретениях для 
развивающихся стран» и подготовить к двадцать третьей сессии ПКПП 
предложение о возможном мандате и условиях проведения этой работы 
для рассмотрения государствами-членами. 
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4. Хотелось бы отметить, что государства-члены, как и раньше, будут иметь 
возможность подключаться к процессу и участвовать в нем, а подготовленный 
документ не будет носить характер обязательного. 
 

[Конец приложения и документа] 


