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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  31 ИЮЛЯ 2015 Г. 

 
 
 
 
 

Постоянный комитет по патентному праву 
 
 

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

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

 
1. Двадцать первую сессию Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) открыл 
Генеральный директор г-н Фрэнсис Гарри, который приветствовал ее участников.  
Функции Секретаря исполнял г-н Марко Алеман (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
2. ПКПП единогласно выбрал, на один год, г-жу Букуру Ионеску (Румыния) 
Председателем и г-жу Наанни Канал Рейес (Мексика) заместителем Председателя.  
 
 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
3. ПКПП принял проект повестки дня (документ SCP/22/1 Prov.2). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ 
СЕССИИ 

 
4. Комитет принял проект отчета о его двадцать первой сессии 
(документ SCP/21/12 Prov.2) в том виде, в котором он был предложен. 
 
 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

 
5. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/2.  
 
6. ПКПП решил, что информация, касающаяся некоторых аспектов 
национального/регионального патентного права [http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html], 
будет обновлена с учетом материалов, полученных от государств-членов. 
 
 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПЯТЬ ВОПРОСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

(I)  КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМЫ ВОЗРАЖЕНИЯ 

 

 Исследование по изобретательскому уровню 
 
7. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/3. 
 
8. Некоторые делегации высказали замечания по документу, подробно рассказали об 
их национальной практике в отношении определения понятия «специалист в данной 
области», методологий, используемых для оценки изобретательского уровня, и величины 
изобретательского уровня и поделились свои опытом.  Некоторые делегации высказали 
предложения относительно дальнейшей деятельности в том, что касается требования о 
наличии изобретательского уровня. 
 

 Исследование о достаточности раскрытия 
 
9. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/4. 
 
10. Некоторые делегации высказали замечания по документу, подробно рассказали об 
их национальной практике в отношении требования о достаточном для воспроизведения 
раскрытии, требования о подтверждении и требования о письменном описании и 
поделились свои опытом.  Некоторые делегации высказали предложения относительно 
дальнейшей деятельности в том, что касается достаточности раскрытия. 
 

 Документы по теме 
 
11. Обсуждения проходили на основе документов SCP/17/7, 8 и 10, SCP/18/9, SCP/19/4 
и SCP/20/11 Rev. 
 
12. Комитет продолжил обсуждение аспектов, получивших отражение в вышеуказанных 
документах.  Некоторые делегации высказали предложения относительно другой 
будущей деятельности Комитета в том, что касается качества патентов, включая системы 
возражения. 
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(II)  ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

 
13. Обсуждения проходили на основе документов SCP/14/7 и SCP/19/6.   
 
14. Комитет продолжил обсуждение аспектов, получивших отражение в вышеуказанных 
документах.  Некоторые делегации высказали предложения относительно другой 
будущей деятельности Комитета в том, что касается ограничений и исключений из 
патентных прав.  
 

(III)   ПАТЕНТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
15. Обсуждения проходили на основе документов SCP/16/7 и 7 Corr. и SCP/17/11. 
 
16. Комитет продолжил обсуждение аспектов, получивших отражение в вышеуказанных 
документах.  Некоторые делегации высказали предложения относительно другой 
будущей деятельности Комитета в том, что касается патентов и здравоохранения. 
 

(IV)   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ 
ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 

 
17. Комитет продолжил обсуждение вопроса о конфиденциальности сообщений между 
клиентами и их патентными поверенными.  Некоторые делегации высказали предложения 
относительно ряда мероприятий, подлежащих осуществлению Комитетом по этому 
пункту повестки дня.  Некоторые другие делегации предложили прекратить обсуждение 
этого пункта повестки дня. 
 

(V)   ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ 

 
18. Комитет продолжил обсуждение вопроса о передаче технологии.  Некоторые 
делегации высказали предложения относительно ряда мероприятий, подлежащих 
осуществлению Комитетом по этому пункту повестки дня.  
 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ:  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (ГРУЛАК) 

 
19. Обсуждения проходили на основе документа SCP/22/5. 
 
20. Делегация Бразилии от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК) представила предложение.  В ответ на высказанную просьбу 
Секретариат объяснил историю, характер и сферу действия Типового закона ВОИС по 
изобретениям для развивающихся стран 1979 г.  Одни делегации высказались в 
поддержку этого предложения, в то время как другие делегации выступили против него.  
После некоторых обсуждений Председатель предложил, чтобы Комитет подумал о 
состоявшихся обсуждениях, а также об объяснении, данном Секретариатом, и продолжил 
обсуждение этого вопроса на следующей сессии. 
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 

 
21. Комитет постановил, что его дальнейшая работа будет осуществляться 
следующим образом: 
 

 Неисчерпывающий перечень вопросов будет по-прежнему открыт для 
дальнейшего изучения и рассмотрения на следующей сессии ПКПП. 

 

 Без ущерба для своего мандата Комитет постановил ограничить работу 
следующей сессии изучением и оценкой фактов и не преследовать цели 
гармонизации на данном этапе;  было решено организовать работу 
следующим образом: 

 
(1) Исключения и ограничения из патентных прав 
- Секретариат подготовит сводный документ с обзором примеров из 
практики государств-членов, а также тематических исследований в области 
эффективности исключений и ограничений, в частности, с точки зрения 
решения задач развития. 
 
(2) Качество патентов, включая системы возражения 
- Будет проведена сессия продолжительностью полдня, в рамках которой 
специалисты из разных регионов поделятся своим опытом в области оценки 
изобретательского уровня в рамках процедур экспертизы, возражения и 
аннулирования. 
 
- К 24-й сессии ПКПП Секретариат усовершенствует веб-страницу, 
посвященную распределению работы и организации совместных мероприятий. 
 
(3) Патенты и здравоохранение 
- Будет проведен семинар продолжительностью полдня по тематике 
взаимосвязи патентных систем и проблем, связанных с наличием 
медикаментов в развивающихся странах и НРС, включая проблему поощрения 
инноваций и стимулирования передачи необходимой технологии для 
облегчения доступа к патентованным и непатентованным препаратам в 
развивающихся и наименее развитых странах. 
 
- Будет продолжено обсуждение исследования по вопросу о применимости 
требования о раскрытии международных непатентованных наименований 
(МНН) в патентных заявках и/или патентах (документ SCP/21/9). 

 
(4) Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными 
поверенными 
- Будет проведена сессия, в рамках которой государства-члены расскажут 
о методиках охраны конфиденциальности в применении к различным 
категориям специалистов в области патентов, а также национальным и 
международным патентным поверенным. 

 
(5) Передача технологии 
- Обсуждение вопроса передачи технологии в контексте проблемы 
достаточности раскрытия на основе документа SCP/22/4. 

 
22. Секретариат информировал ПКПП о том, что сроки проведения его двадцать 
третьей сессии, которая состоится в Женеве, будут объявлены позднее. 
 



SCP/22/6  
стр. 5 

 
 

 

 
23. ПКПП отметил, что настоящий документ представляет собой резюме, 
подготовленное Председателем в рамках его полномочий, и что официальный отчет 
будет содержаться в отчете о работе сессии.  В отчете будут отражены все заявления, 
сделанные на заседаниях, и он будет принят в соответствии с процедурой, которая была 
установлена ПКПП на его четвертой сессии (см. документ SCP/4/6, пункт  11) и согласно 
которой члены ПКПП могут делать замечания по проекту отчета, помещенному на сайте 
электронного форума ПКПП.  После этого Комитету будет предложено принять на его 
следующей сессии проект отчета, включая полученные замечания. 
 
24. ПКПП принял к сведению содержание настоящего резюме Председателя. 
 
 

[Конец документа] 
 
 


