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1. В документе CWS/3/7 содержится предложение разработать новый стандарт ВОИС 
для обмена данными о правовом статусе патентов между ведомствами промышленной 
собственности. Данное предложение представлено Международным бюро на 
рассмотрение и утверждение КСВ. 

2. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) подготовило документ «Правовой статус: 
переход к использованию XML», касающийся вышеуказанного предложения. Документ 
представлен в качестве Приложения к настоящему документу для рассмотрения КСВ.        

 

3. КСВ предлагается принять 
к сведению комментарии ЕПВ, 
содержащиеся в Приложении к 
настоящему документу.   

 
 

[Приложение следует] 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС: ПЕРЕХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ XML   

Документ подготовлен Европейским патентным ведомством (ЕПВ) 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент не существует ни одного стандарта для обмена информацией о 
правовом статусе. Именно поэтому процесс ее обработки может быть весьма 
трудоемким. Представители промышленности, отмечая важность стандартов для 
оптимизации процесса обработки и использования информации, часто обращаются к 
ВОИС и ЕПВ с просьбой принять меры для улучшения ситуации в области представления 
информации о правовом статусе. Первым шагом к улучшению ситуации в этой области 
станет разработка и утверждение стандарта для обмена подобного рода информацией.       

 Используя возможности модернизации нашего правового статуса, ЕПВ проводит анализ 
имеющихся данных для выработки типовой модели.  

В данном отчете представлены полученные ЕПВ результаты.  

2. ДОРОЖНАЯ КАРТА ЕПВ  

2.1. Данные 

Международный центр патентной документации (INPADOC) осуществляет сбор 
информации, касающейся правового статуса, по 61 стране. Анализ данных показывает 
существенные различия между странами с точки зрения полноты данных и степени их 
детализации.   
 
Действующая система не позволяет отразить всю полноту некоторых данных.    

2.2.  Модель 

В настоящий момент преобладает тенденция четко определять структуру данных, 
проводя точную оценку получаемой информации. Очевидно, что при существующей 
системе, учитывая различия судебных процедур в разных странах и разную степень 
детализации и полноты данных, такой строгий подход не может применяться к текущим 
данным.      

Таким образом, ЕПВ выступает за поэтапный подход. На первом этапе ЕПВ предлагает 
использовать переходную модель, которая позволит постепенно перейти к 
представлению более четкого, высококачественного продукта на последующих этапах.       

ЕПВ работает над созданием переходной модели уже год, проводя соответствия с 
имеющимися данными. Модель предлагает гибкий подход, основанный на стандарте 
ВОИС ST.17 в области классификации событий, касающихся правового статуса. ЕПВ не 
исключает, что активное использование стандарта ВОИС ST.17 с целью проведения 
классификации может привести к пересмотру классов.    

На более позднем этапе предлагается перейти к использованию более строгой модели.  

2.3. Сроки внедрения  

ЕПВ намерено начать производство в тестовом режиме в 2013 году и запустить 
полномасштабное производство в 2014 году.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИЯ ВОИС  

ЕПВ приветствует инициативу начать рассмотрение вопросов, касающихся информации о 
правовом статусе, и поддерживает их дальнейшее обсуждение на уровне целевых групп. 
ЕПВ считает целесообразным использование существующих форумов, а также 
включение данного вопроса в уже действующие целевые группы, например, Целевую 
группу по стандарту ВОИС ST.36, обеспечивая, таким образом, наиболее оптимальное 
использование существующей системы. Эта работа может быть отнесена к компетенции 
данной Целевой группы во втором квартале 2013 года.   

 [Конец Приложения и документа] 
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