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Документ, подготовленный Секретариатом 
 
 
1. На основании полученного от делегации Филиппин 9 октября 2019 г. сообщения, 
которое касается положений патентного права, в том числе в отношении достаточности 
раскрытия, способствующих эффективной передаче технологии, между пунктами 29 и 30 
документа SCP/31/7 следует поместить следующие дополнительные пункты:  
 

«Филиппины  
 
30. Закон, предусматривающий механизмы и систему поддержки владения, 
управления, использования и коммерциализации интеллектуальной собственности, 
которая является результатом исследований и разработок, финансируемых 
государством, а также других видов деятельности (RA 10055), известный также под 
названием «Закон Филиппин о передаче технологии от 2009 г.», содержит 
уникальные положения, обеспечивающие эффективное решение проблем, 
связанных с передачей технологии1. 
 
31. В соответствии с данным законом права собственности на ПИС, которые 
связаны с научными исследованиями, полностью или частично финансируемыми 
по линии государственных финансовых учреждений (ГФУ), закрепляются за 
научно-исследовательским институтом (НИИ) или за подрядчиками, которые 
фактически проводили соответствующие исследования.  Что касается 
распределения доходов, то, согласно правилу, действующему по умолчанию, все 

                                                
1  FFTC Agricultural Policy Articles.  Закон Филиппин о передаче технологии.  13 ноября 2018 г. 
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доходы от коммерциализации ПИС, которые связаны с НИОКР, финансируемыми 
по линии ГФУ, принадлежат соответствующему НИИ, тогда как вопросы 
распределения доходов между НИИ и их научными сотрудниками 
регламентируются специальными соглашениями;  при этом должно соблюдаться 
требование относительно прав ученых, инженеров и научных сотрудников на 40-
процентную долю роялти согласно разделу 7(b) RA 8439 (Основные права ученых, 
инженеров, исследователей и других научных сотрудников государственных 
учреждений).   
 
32. Что касается использования соответствующих доходов, то государственные 
НИИ, осуществляющие передачу технологии, должны быть наделены правом 
распоряжаться доходами от коммерциализации ИС, связанной с НИОКР, которые 
финансируются по линии ГФУ.  Все доходы от коммерциализации ИС, связанной с 
НИОКР, которые финансируются государством, должны аккумулироваться в 
возобновляемых фондах для их использования в конкретных целях, в том числе 
для покрытия расходов, связанных с передачей технологии и охраной ИС.  Закон 
содержит специальное положение, предусматривающее составление заключения 
о справедливости цены в тех случаях, когда НИИ не удается заключить выгодную 
для него сделку по итогам государственных торгов.  Таким образом, у НИИ или 
любого подрядчика, предпринимающего шаги в целях коммерциализации ИС, 
появляется альтернативный вариант, связанный с подготовкой заключения о 
справедливости цены, которым они могут воспользоваться вместо того, чтобы 
проходить длительную процедуру государственных закупок;  такой вариант 
действий позволяет ускорить коммерциализацию ПИС, принадлежащих 
государственным НИИ.  
 
33. Что касается наращивания потенциала, то на Департамент науки и 
технологий (ДНТ) возложена руководящая роль в расширении возможностей 
небольших НИИ в плане эффективного управления принадлежащими им ПИС и их 
коммерциализации.  Кроме того, закон предусматривает использование в целях 
ускорения коммерциализации ПИС соответствующих организационных 
механизмов, включая создание бюро по лицензированию технологий и бюро по 
развитию технологических компаний.  На НИИ также возложены функции по 
созданию своих собственных рамочных программ в сфере ИС с учетом положений 
законодательства.  
 
34. Закон предусматривает положение, гарантирующее государству право 
заявлять права собственности на ИС или использовать ее по своему усмотрению в 
случае введения в стране чрезвычайного положения или возникновения других 
обстоятельств экстренного характера.  Кроме того, в случаях, когда НИИ не 
принимают мер по коммерциализации и истребованию охраны потенциальных 
ПИС, связанных с государственным финансированием, право собственности на 
них может переходить к ГФУ.  Вместе с тем права собственности на 
потенциальные объекты ИС переходит обратно к НИИ после завершения 
экстренных ситуаций или же в тех случаях, когда НИИ принимают решение 
вернуть себе права собственности по решению уполномоченного органа.  
 
35. В тех случаях, когда это бывает оправдано, для обеспечения успешной 
коммерциализации ПИС закон предусматривает возможность того, что функции, 
касающиеся коммерциализации или подготовки к коммерциализации ПИС, 
связанных с НИОКР, которые финансируются ГФУ, могут возлагаться НИИ на 
своих научных сотрудников, которым разрешается учреждать, контролировать и 
руководить компаниями или дочерними предприятиями, занимающимися 
коммерциализацией, а также трудоустраиваться в таких дочерних предприятиях.   
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36. В целях обеспечения коммерциализации закон допускает возможность 
создания механизмов, направленных на содействие распространению технологий, 
которые основаны на ПИС.  Закон предусматривает создание фонда доступа к 
информации о технологиях, бюро по вопросам лицензирования технологий (БЛТ) 
и/или бюро по развитию технологических компаний, а также разработку 
внутренней политики в сфере ИС.   
 
37. При условии его эффективной реализации и претворения в жизнь закон будет 
иметь положительное значение для научных работников, НИИ, общественности, а 
также для основных и традиционных ресурсов страны.  Он позволит добиться 
более оперативного распространения ценных результатов научных исследований, 
тем самым обеспечив наличие и доступность для населения важных технологий и 
продуктов их применения (медикаментов, товаров сельскохозяйственного 
назначения и т.д.).  Учреждение дочерних компаний, возможно, будет означать 
создание новых рабочих мест для филиппинцев.  
 
38. Если говорить о научных работниках, то они смогут улучшить свое 
финансовое положение благодаря действию нормы, предусматривающей 
отчисление им как минимум 40 процентов от роялти.  Предполагается также, что 
работники сферы НИОКР на местах продолжат трудиться по специальности, что, в 
свою очередь, позволит обратить вспять тенденцию к «утечке мозгов», а также к 
переходу ученых на работу, не связанную с наукой.  Кроме того, заниматься 
исследовательской работой будет более широкий круг ученых, что приведет к 
увеличению числа технологических инноваций и открытий.   
 
39. В распоряжение НИИ будут поступать более значительные средства в виде 
доходов от лицензирования и роялти, поскольку по закону они являются 
собственниками ПИС.  Это также будет способствовать активизации научно-
исследовательской работы и более плодотворному сотрудничеству научных 
работников, желающих заниматься предпринимательством, и деловых кругов.  
Если данный процесс будет стабильно развиваться, это позволит повысить 
качество исследований, а также наладить более тесное взаимодействие между 
государственным и частным секторами.  
 
40. Что касается традиционных ресурсов, то охрана активов ИС, связанных с 
биологическим разнообразием и генетическими ресурсами, традиционными 
знаниями, а также системами и практиками коренных народов (согласно тем 
определениям, которые содержатся в Законе о правах коренных народов), будет 
обеспечиваться при помощи механизмов раскрытия в процессе истребования 
охраны ПИС.  
 
41. Касательно достаточности раскрытия следует указать, что вопросы раскрытия 
и описания изобретений относятся к разделу 35 Закона об интеллектуальной 
собственности (RA8293).  Заявители обязаны раскрывать свои изобретения таким 
образом, который является достаточно понятным и полным для того, чтобы 
квалифицированный профильный специалист мог осуществить заявленное 
изобретение.  В случае, если заявка связана с микробиологическим процессом или 
его продуктом и предполагает использование микроорганизма, который не может 
быть раскрыт в заявке достаточно полно для того, чтобы квалифицированный 
профильный специалист мог осуществить изобретение, и если такой материал не 
находится в открытом доступе, подача заявки должна сопровождаться 
депонированием такого материала в международный орган по депонированию.  
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42. Кроме того, Правила и положения, регламентирующие порядок 
осуществления закона RA 8293, содержат дополнительные ориентиры в 
отношении раскрытия (правила 405 и 406).  В частности, согласно правилу 406 
раскрытие считается достаточным в том случае, если ознакомившееся с ним лицо, 
следуя содержащимся в заявке инструкциям, оказывается в состоянии 
осуществить изобретение.  Правило 406.1 гласит:  «Достаточное раскрытие 
предполагает наличие в заявке ясного и подробного описания по меньшей мере 
одного способа осуществления изобретения с использованием практических 
примеров.  Заявка должна в достаточной и полной мере раскрывать технические 
характеристики предмета изобретения, включая способ или процесс его 
изготовления, исполнения и использования, не оставляя места для догадок.  В 
случае, если речь идет о химическом веществе или фармацевтическом препарате, 
заявка должна содержать описание одного или нескольких типичных продуктов 
или практических примеров и изложение результатов фармакологических 
испытаний, а информация обо всех соединениях должна включать в себя 
сведения об их предполагаемой активности».   

 
2. С учетом вышеизложенного должны быть внесены соответствующие изменения в 
нумерацию пунктов документа SCP/31/7 начиная с пункта 30.  
 
 
 

[Конец документа] 


