Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

Аргентина

В соответствии с Постановлением INPI № 34/20
Национальный институт промышленной
собственности (INPI) приостановил все процедуры по
существу, в том числе приостановил действие
некоторых сроков.

https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/p-034-20.pdf

12.04.2020

Проверено

Аргентина

Аргентина опубликовала информационное письмо о
некоторых медицинских технологиях в связи с COVID19, разработанное в сотрудничестве со странамичленами PROSUR.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/boletin-prosur-covid-19

26.04.2020

Проверено

Австралия

Упрощенное продление сроков устранения сбоев в
связи с COVID-19 продолжится до 30 июня 2020 года.

https://www.ipaustralia.gov.au/free-streamlined-extensions-timecovid-19-disruptions

Такое продолжение регулярно пересматривается с
учетом серьезности ущерба от пандемии COVID-19.
Уведомление о прекращении продления сроков
будет предоставлено не менее чем за неделю.

https://www.ipaustralia.gov.au/

22.04.2020 Проверено
30.06.2020
(подлежит
рассмотрен
ию)

Горячая линия по вопросам товарных знаков в связи с
COVID-19 оказывает поддержку и помощь малым и
средним австралийским предприятиям,
вынужденным быстро адаптироваться к меняющимся
обстоятельствам в связи с COVID-19, в изучении
возможности использования своих товарных знаков,
которые в настоящее время являются предметом
соответствующей заявки на регистрацию товарного
знака или регистрации товарного знака.

https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/managing-your-trademark/introducing-trade-mark-covid-19-helpline

Национальный институт промышленной
собственности (INPI на португальском языке)
опубликовал патентные ландшафты по патентам или
патентным заявкам, поданным в INPI в отношении
методов диагностики нового коронавируса и других
респираторных вирусов, аппаратов ИВЛ и
ремдесивира.

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/tecnologias-paracovid-19/ESTUDOS

Австралия

Бразилия

https://www.argentina.gob.ar/inpi/institucional/legislacion
https://www.argentina.gob.ar/inpi

20.05.2020

Проверено

06.04.2020

Проверено

https://www.ipaustralia.gov.au/

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

07.04.2020

Проверено

Данный проект является частью PROSUR (Система
сотрудничества в области оперативной и
промышленной информации), которая опубликовала
информационное письмо о некоторых медицинских
технологиях в связи с COVID-19.
Бразилия

В соответствии с Постановлением № 149/2020
Бразильский национальный институт промышленной
собственности в период с 7 апреля 2020 года по 30
июня 2021 года будет в приоритетном порядке
рассматривать патентные заявки, связанные с
инновациями, которые могут быть использованы для
борьбы с COVID-19.

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-vai-acelerar-exame-de-patentesrelativas-ao-combate-do-covid-19/view

Канада

Закон С-13 (Закон о принятии определенных мер в
ответ на распространение COVID-19) получил
королевскую санкцию. Закон С-13 вносит поправки в
Закон о патентах Канады и по ходатайству Министра
здравоохранения предоставляет Комиссару по
патентам полномочиями разрешать Правительству
Канады или другому указанному лицу поставку
запатентованного изобретения в тех случаях, когда
это необходимо для реагирования на чрезвычайную
ситуацию в области здравоохранения, которая
является проблемой общенационального значения.
Такие поправки включают гарантии защиты интересов
патентообладателей; например, обеспечение
получения патентообладателем адекватного
вознаграждения за использование патента,
установление ограничений на срок действия
разрешения, предоставление патентообладателю
уведомления о разрешении и обеспечение наличия у
патентообладателя возможности обратиться в суд,
если уполномоченное лицо действует за пределами
такого разрешения.

https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/royal-assent Вступление
в силу
25.03.2020

Сообщено
Совету по
ТРИПС в
документе ВТО
IP/N/1/CAN/30.

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

Чили

Национальный институт промышленной
собственности (INAPI) выпустил Постановление № 314
от 17 марта, продлевающее все сроки для спорных и
неспорных процедур, истекающих в период с 17
марта по 30 апреля, на период, эквивалентный
половине первоначального срока.

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/rex-314_20_ampliacionplazos_covida534ec653f4c43bfaf54fec7881f639f.pdf?sfvrsn=e8614e3
9_2

17.03.2020

Проверено

02.04.2020

Проверено

INAPI выпустил Постановление № 3.643 от 29 апреля,
продлевающее все сроки для спорных и
неспортивных процедур, истекающих в период с 1
мая по 15 мая, которые ранее не продлевались.
Чили

В соответствии с Законом № 21.226 о
приостановлении слушаний и другой деятельности по
судебным делам, вступившим в силу 2 апреля 2020
года, в отношении спорных разбирательств,
проводимых INAPI, будут применяться следующие
меры:
a) Все слушания, которые могут проводиться в
рамках таких разбирательств, будут
приостановлены.
b) Судебные решения и акты, которые могут
привести к отсутствию средств правовой
защиты у любой из сторон, не выносятся в
связи с ограничениями, налагаемыми в
соответствии с конституционным
исключением.
c) В случае невозможности уложиться в
установленный срок в результате
ограничений, налагаемых в соответствии с
конституционным исключением или
вследствие чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения, в течение 10 дней после
исправления нарушения может быть
заявлено о препятствовании судебному
разбирательству.

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/ampliacion_primera_quincena_de_mayo.pdf?sfvrsn=49c1691f
_2

https://www.pjud.cl/documents/396588/0/21226.pdf/c2bb01aac89b-423d-8a83-6c28f19db4b2

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

В рамках сотрудничества по сдерживанию пандемии
COVID-19 INAPI подготовил специальные выпуски
своих докладов об общедоступных технологиях, в
которых основное внимание уделяется средствам
индивидуальной защиты, предназначенным для
уменьшения риска заражения:
IDP № 106 - Средства индивидуальной защиты: маски
для лица
IDP № 107 - Средства индивидуальной защиты:
защитные очки
IDP № 108 - Средства индивидуальной защиты:
перчатки

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/informe_106.pdf?sfvrsn=15745302_0

Март и
апрель
2020 г.

Проверено

Чили

В рамках инициативы по региональному
техническому сотрудничеству PROSUR/PROSUL INAPI
внес вклад в разработку доклада о патентах на
общедоступные технологии по борьбе с COVID-19.

https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/oficinas-deprosur-publican-informe-de-tecnologias-de-dominio-publico-paraenfrentar-efectos-de-crisis-sanitaria

26.04.2020

Проверено

Китай

28 января 2020 года Национальное управление
интеллектуальной собственности Китая выпустило
Постановление № 350, в котором разъясняются меры
по оказанию помощи сторонам, превысившим сроки
рассмотрения дел по патентам, товарным знакам и
топологии интегральных микросхем в результате
COVID-19.

http://english.sipo.gov.cn/news/officialinformation/1147236.htm

28.01.2020

Проверено

Китай

Центр патентной информации Китая запустил
бесплатную базу данных по различным патентам в
связи с коронавирусом.

https://ncp.patentstar.cn/en

Февраль
2020 г.

Проверено

Эквадор

Национальная служба по правам интеллектуальной
собственности (SENADI) подготовила инфосайт о

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/

29.04.2020

Проверено

d) Сроки доказывания будут приостановлены
до истечения 10 рабочих дней после
окончания действия конституционного
исключения.
Чили

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/informe_107.pdf?sfvrsn=155a26d1_0
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/informe_dp_108.pdf?sfvrsn=bbfdd1d5_0

http://english.sipo.gov.cn/index.htm

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

Ведомство по интеллектуальной собственности
Европейского союза продлило некоторые сроки для
процедур, связанных с товарными знаками и
промышленными образцами.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news//action/view/5644669

16.03.2020

Проверено

Европейский
Союз

Европейский комитет по стандартизации и
Европейский комитет по стандартизации в области
электротехники в сотрудничестве со своими членами
согласились предоставить открытый доступ к
некоторым европейским стандартам, охраняемым
авторским правом, для некоторых медицинских
изделий и средств индивидуальной защиты.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502

20.03.2020

Проверено

Германия

Поправка к Закону о профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями у людей Германии
наделяет Парламент полномочиями для признания
наличия «эпидемической ситуации
общенационального значения». Для защиты

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%4
0attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1588850035945

Вступление
в силу
27.03.2020

Проверено

технологиях, используемых для лечения и
профилактики COVID-19. Инфосайт содержит
информацию о государственных мерах и
официальную информацию, выпущенную
национальными ведомствами в рамках их
соответствующих полномочий, а также информацию о
санитарных мерах, которые были приняты в
результате объявления чрезвычайной ситуации в
Эквадоре; помимо информации, полученной на
международном уровне в отношении COVID-19,
которая содержится на платформах для
распространения информации и в информационных
письмах о технологиях, подготовленных
международными организациями и другими
национальными ведомствами по интеллектуальной
собственности. Инфосайт постоянно обновляется
информацией, представляющей интерес для
пользователей.
Европейский
Союз

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219512.383062

Вступление
в силу
17.05.2020;
После
прекращен
ия
действия
Режима
чрезвычай
ной
ситуации
Постановле
ние
Правительс
тва
утрачивает
силу.

Сообщено
Совету по
ТРИПС в
документе
IP/N/1/HUN/3.

интересов общества или по соображениям
национальной безопасности Федеральное
министерство здравоохранения может приказать
компетентному органу разрешить использование
защищенных патентом изобретений для обеспечения
поставок различных медицинских технологий, в том
числе лекарственных средств, средств диагностики и
средств индивидуальной защиты.
Венгрия

В связи с пандемией COVID-19 Правительство Венгрии
объявило об введении особого правового режима
(Режима чрезвычайной ситуации). В этот период
Правительство может принимать постановления,
посредством которых оно может в порядке,
предусмотренном основным законом,
приостанавливать применение некоторых законов,
отступать от их положений и принимать другие
чрезвычайные меры.
Постановление Правительства 212/2020 (16 мая) об
принудительных лицензиях в области
здравоохранения для использования на территории
Венгрии, основанное на статье 31 Соглашения ТРИПС,
создает принудительную лицензию в области
здравоохранения для использования на территории
Венгрии.
С целью удовлетворения потребностей, возникающих
в Венгрии в связи с кризисом в области
здравоохранения, Ведомство по интеллектуальной
собственности Венгрии («HIPO») выдает
принудительную лицензию в области
здравоохранения на использование:
a) лекарственного средства или действующего
вещества под патентной или дополнительной

https://njt.hu/translated/doc/J2020R0212K_20200517_FIN.pdf

Член

Меры
защитой или медицинского изделия или
исследуемого лекарственного средства под патентной
защитой (далее совместно - «продукция
медицинского назначения»), или
b) процедуры, оборудования или инструмента под
патентной защитой, которые необходимы для
производства продукции медицинского назначения.
На основании принудительной лицензии в области
здравоохранения держатель принудительной
лицензии имеет право использовать продукцию
медицинского назначения, процедуру, оборудование
или инструмент исключительно для удовлетворения
потребностей на территории Венгрии, как указано в
статье 1(1) Постановления Правительства.
Принудительная лицензия в области
здравоохранения не предоставляет исключительного
права на использование; на основании
принудительной лицензии в области
здравоохранения держатель принудительной
лицензии не вправе выдавать какие-либо лицензии
на использование.
Срок и размер сбора за принудительную лицензию
определяются HIPO.
Продукция медицинского назначения, произведенная
по принудительной лицензии в области
здравоохранения, должна отличаться от продукции,
произведенной патентообладателем, уникальной
маркировкой. На упаковке и в любых
соответствующих документах должно быть четко
указано, что продукция медицинского назначения
была произведена по принудительной лицензии в
области здравоохранения, выданной HIPO

Источник*

Дата

Статус

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

Генеральный контролер по патентам, образцам и
товарным знакам Индии продлил некоторые сроки
для рассмотрения вопросов по патентам, образцам и
товарным знакам.

http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?681/

19.03.2020

Проверено

Израиль

18 марта 2020 года Министр здравоохранения
Израиля выдал разрешение, позволяющее
правительству импортировать дженерики
лапиновира/ритонавира из Индии для лечения
пациентов с COVID-19.

На иврите: http://freepdfhosting.com/645a6a5b51.pdf

18.03.2020

Проверено

Италия

Ведомство по патентам и товарным знакам Италии
продлило сроки для административных
разбирательств по товарным знакам, патентам,
образцам и моделям.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036408covid-19-extension-of-the-deadline-for-administrative-proceedingsto-15-may

08.04.2020

Проверено

исключительно для реализации такой продукции на
рынке Венгрии.
После прекращения действия Режима чрезвычайной
ситуации Постановление Правительства утрачивает
силу.
Индия

http://www.ipindia.nic.in/index.htm

https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/
Республика
Корея

Ведомство по интеллектуальной собственности Кореи
предоставило патентную информацию о технологиях,
связанных с диагностикой и лечением COVID-19,
включая анализ патентов и отчеты о тенденциях.

https://www.kipo.go.kr/ncov/index_e.html

24.04.2020

Проверено

Филиппины

Ведомство по интеллектуальной собственности
Филиппин приняло определенные процессуальные
меры, включая продление сроков, приостановление
слушаний, продление сроков уплаты сборов, прием
онлайн-заявок.

https://www.ipophil.gov.ph/advisories/

16.03.2020

Проверено

https://www.ipophil.gov.ph/

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

Королевство
Саудовская
Аравия

Управление по интеллектуальной собственности
Саудовской Аравии продлило некоторые
установленные законом сроки для процедур,
связанных с правами интеллектуальной
собственности.

https://www.saip.gov.sa/en/الملكية-الفكرية-تعلن-عن-تمديد-المهل-ال/

27.03.2020

Проверено

Сингапур

Сингапурская компания, Международная
https://www.enterprisesg.gov.sg/quality-standards/standards/forорганизация по стандартизации и Международная
companies/access-free-standards-to-combat-covid-19
электротехническая комиссия предоставляют
открытый доступ к ряду международных и
сингапурских стандартов, поддерживающих усилия по
борьбе с COVID-19.

16.04.2020

Проверено

Швейцария

Федеральный институт интеллектуальной
собственности Швейцарии (IPI) продлил некоторые
сроки для прав интеллектуальной собственности. IPI
работает в полном объеме. Однако его помещения
пока закрыты для посещения.

https://www.ige.ch/en/services/newsroom/coronavirusnews.html#c70226

20.03.2020

Проверено

Таиланд

Департамент интеллектуальной собственности
Таиланда продлил некоторые сроки для
административных разбирательств по ПИС.

https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2563/00018058.pdf

24.03.2020

Проверено

Департамент интеллектуальной собственности
Таиланда внедрил методы электронной
сертификации и электронной подписи.

https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2563/Covid19/DIPCACOV
ID19.pdf

30.03.2020

Проверено

24.03.2020

Проверено

16.03.2020

Проверено

Таиланд

https://www.saip.gov.sa/en/

https://www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html

https://www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html
Великобрита
ния

США

Ведомство по интеллектуальной собственности
Великобритании продлило некоторые сроки для
процедур, связанных с патентами, свидетельствами
дополнительной охраны (SPC), товарными знаками и
образцами.

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-importantupdate-on-ipo-services

Ведомство по патентам и товарным знакам США
(USPTO) считает пандемию коронавируса
«чрезвычайной ситуацией» по смыслу 37 Свода

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/coronavirus_re
lief_ognotice_03162020.pdf

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-propertyoffice

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-extendscertain-patent-and-trademark-deadlines-june-1

27.03.2020

Проверено

федеральных нормативных актов 1.183 и 37 Свода
федеральных нормативных актов 2.146 для
пострадавших заявителей патентов и товарных
знаков, патентообладателей, сторон, участвующих в
повторном рассмотрении, а также владельцев
товарных знаков. Таким образом, в определенных
ситуациях USPTO отказывается от права требовать
уплаты сборов за подачу заявки для клиентов,
пострадавших от коронавируса. Подробную
информацию о соответствующих заявках и
процедурах их повторного рассмотрения можно
найти по ссылке.
США

Ведомство по патентам и товарным знакам США
продлило некоторые сроки для процедур, связанных
с патентами и товарными знаками.

https://www.uspto.gov/
США

USPTO отказывается от требования 37 Свода
федеральных нормативных актов 1.4(e)(1) и (2) о
наличии оригинальной собственноручной подписи
для определенных документов, направляемых в
Ведомство по вопросам регистрации и дисциплины, и
некоторых платежей по кредитной карте.

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/85%20FR%201
7502.pdf

30.03.2020

Проверено

США

USPTO запустило веб-сайт под названием «Patents 4
Partnerships» («Патенты для партнерства»), где
перечисляются патенты и опубликованные заявки в
связи с COVID-19, в отношении которых владельцы
указали, что они доступны для лицензирования, а
также свою контактную информацию.

https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/28971ab

04.05.2020

Проверено

США

До дальнейшего уведомления USPTO будет
принимать патентные заявки заводов и последующую
документацию через системы электронной подачи
патентных заявок USPTO (EFS-Web или Патентный
центр).

https://www.uspto.gov/about-us/uspto-allow-filing-plant-patentapplications-and-correspondence-patent-electronic-filing

06.05.2020

Проверено

Член

Меры

Источник*

Дата

Статус

США

Ведомство по патентам и товарным знакам США
запустило Пилотную программу проведения
патентной экспертизы в приоритетном порядке в
связи с COVID-19, в рамках которой оно будет
удовлетворять запросы на проведение патентной
экспертизы в приоритетном порядке заявителей,
имеющих право на получение статуса малых
предприятий и микропредприятий, для заявок в
отношении продукта или процесса, разрешение на
использование которого для профилактики и (или)
лечения COVID-19 выдает Управление по контролю
качества продуктов питания и лекарственных средств
США (FDA).

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announcescovid-19-prioritized-examination-pilot-program-smalland?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_mediu
m=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

08.05.2020

Проверено
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