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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
1. Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) на своей четвертой возобновленной сессии, 
состоявшейся в Женеве в марте 2016 г., сформулировал задание № 50, цель которого 
«обеспечить необходимое обслуживание и обновление обследований, публикуемых в 
части 7 Справочника ВОИС по информации и документации в области промышленной 
собственности», и поручил Международному бюро представить на следующей сессии 
КСВ отчет о ходе этой работы.  КСВ также постановил создать для выполнения 
указанного задания Целевую группу по части 7.  (См. документ CWS/4BIS/6 и 
пункты 68–76 документа CWS/4BIS/16.) 

РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ С МАРТА 2016 Г. 
2. Перечисленные ниже мероприятия реализованы в рамках выполнения задания 
№ 50 и в соответствии с предварительным планом работы по обновлению 
обследований, публикуемых в части 7 Справочника ВОИС по информации и 
документации в области промышленной собственности (Справочник ВОИС)  (см. 
приложение II к документу CWS/4BIS/6). 

3. Во исполнение решения КСВ Международное бюро с помощью циркулярного 
письма C.CWS 72 от 14 июня 2016 г. предложило членам КСВ, желающим участвовать 
в выполнении задания № 50, назначить своих представителей для работы в составе 
Целевой группы по части 7.  Одиннадцать ведомств промышленной собственности 
(ведомства ПС) назначили своих представителей для участия в работе Целевой 
группы по части 7. 
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4. Целевая группа приступила к работе в июне 2016 г. и провела три раунда 
переговоров для составления вопросника, посвященного случаям продления охраны 
промышленной собственности, и один раунд переговоров для подготовки обновленной 
части 7.2.6 и новой части 7.2.7 Справочника ВОИС. 

Новая часть 7.2.7 и модернизированная часть 7.2.6 
5. Во исполнение поручения КСВ Международное бюро провело обследование, 
посвященное ранее применявшейся практике нумерации заявок и приоритетных 
заявок.  Полученные ответы включены в новую часть 7.2.7 Справочника ВОИС (см. 
документ CWS/5/12). 

6. Ряд ведомств ПС также представили информацию о своей текущей практике в 
области нумерации заявок и приоритетных заявок, которая до этого не была отражена 
в части 7.2.6 Справочника ВОИС «Нумерация заявок и приоритетных заявок – 
действующая практика».  Международное бюро внесло соответствующие изменения в 
часть 7.2.6 Справочника ВОИС. 

7. Кроме того, Международное бюро по согласованию с Целевой группой по части 7 
включило соответствующую информацию из частей 7.2.1, 7.2.2. и 7.2.3 в обновленную 
часть 7.2.6 и новую часть 7.2.7 Справочника ВОИС. 

Вопросник, посвященный случаям продления охраны промышленной собственности 
8. Целевая группа по части 7 подготовила проект вопросника, посвященного 
случаям продления охраны промышленной собственности, и представила его КСВ для 
рассмотрения и принятия решения (см. документ CWS/5/13). 

Обследование использования стандартов ВОИС 
9. На рассмотрение и утверждение КСВ представлена новая часть 7.12 
«Обследование использования стандартов ВОИС» (см. документ CWS/5/2). 

Части 7.5 и 7.8 Справочника ВОИС, перенесенные в архив 
10. Международное бюро изъяло из Справочника ВОИС часть 7.5 «Физические 
характеристики патентных документов» и часть 7.8 «Обследование процедур подачи и 
требований, применяемых при подаче, а также методов экспертизы и процедур 
публикации, касающихся промышленных образцов» и перенесло их в архив. 

Редакционная правка стандартов ВОИС ST.16 и ST.10/D 
11. Ввиду переноса в архив части 7.5 Справочника ВОИС (см. пункт 10, выше) 
Международное бюро изъяло из стандарта ВОИС ST.10/D ссылку на часть 7.5 
(редакционная правка). 

12. Ввиду включения части 7.3.3 в состав части 7.3.2 Справочника ВОИС в рамках 
обновления 2015 г. Международное бюро изъяло из стандарта ВОИС ST.16 ссылку на 
часть 7.3.3 (редакционная правка). 

13. Скорректированные стандарты ВОИС ST.10/D и ST.16 были опубликованы в 
октябре 2016 г. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ 
14. В приложении I к настоящему документу содержится краткое описание всех 
обследований, публикуемых в Справочнике ВОИС, а также предложения и замечания, 
касающиеся их дальнейшего обновления. 

15. В приложении II к настоящему документу изложен предварительный план работы 
по обновлению части 7 Справочника ВОИС.  Выполнение этого плана будет зависеть 
от наличия ресурсов и установленных приоритетов с учетом будущих решений КСВ. 
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16. Для большей ясности и удобства обновления обследований, публикуемых в 
части 7 Справочника ВОИС, Международное бюро предлагает КСВ рассмотреть 
следующий подход и принять решение по этому вопросу: 

• при (очередном) обновлении обследования, фигурирующего в Справочнике 
ВОИС, с использованием одобренного КСВ вопросника Международное бюро 
должно публиковать обновленный вариант обследования и сообщать об этом 
КСВ на очередной сессии после публикации; 

• что касается новых обследований, то их публикация в части 7 Справочника 
ВОИС подлежит утверждению КСВ; 

• при обновлении обследования с использованием пересмотренного вопросника 
(фактически речь идет о новом обследовании) публикация обновленного 
варианта обследования в части 7 Справочника ВОИС подлежит утверждению 
КСВ. 

17. КСВ предлагается: 

 (a) принять к сведению 
содержание настоящего 
документа и его приложений; 

 (b) принять к сведению 
предварительный план работы 
по обновлению части 7 
Справочника ВОИС, в частности 
мероприятия, подлежащие 
реализации после пятой сессии 
КСВ, указанные в приложении II к 
настоящему документу; 

 (c) рассмотреть подход, 
касающийся публикации новых и 
обновленных обследований в 
части 7 Справочника ВОИС 
(упомянутый в пункте 16, выше), 
и принять решение в этой связи; 

 (d) поручить Целевой группе 
по части 7 подготовить 
вопросник, посвященный 
нумерации публикуемых 
документов и регистрируемых 
прав, и представить это 
предложение на следующей 
сессии КСВ; 

 (e) поручить 
Международному бюро 
предложить ведомствам ПС 
обновить свои данные, 
внесенные в часть 7.2.4 
«Обследование в области 
представления номеров 
приоритетных заявок», и на 
основании этого подготовить и 
опубликовать обновленную 
часть 7.2.4 Справочника ВОИС; 
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 (f) поручить 
Международному бюро 
перенести часть 7.2.1 в архив и 
заменить ссылку на нее в 
стандарте ST.10/C ссылкой на 
часть 7.2.5 (редакционная 
правка). 
 
 
[Приложения следуют] 
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СТАТУС ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ЧАСТИ 7 СПРАВОЧНИКА ВОИС, И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ 

В настоящем документе подробно описано предложение по обновлению и обеспечению 
актуальности информации части 7 Справочника ВОИС по информации и документации в 
области промышленной собственности (Справочник ВОИС).  Информация, относящаяся к 
каждому обследованию, представлена в следующем виде: 

• название обследования и год публикации текущей версии; 
• «соответствующие стандарты» – перечень стандартов ВОИС, непосредственно 

связанных с обследованием; 
• «соответствующие обследования» – перечень других обследований, 

опубликованных в части 7 Справочника ВОИС и непосредственно связанных с 
рассматриваемым обследованием, т.е. дополняющих его, посвященных тем же 
или аналогичным вопросам и т.д.; 

• «Группа» 

(A) недавно проведенные обследования, которые содержат актуальную 
информацию и пока не требуют обновления;  они должны быть 
сохранены в Справочнике ВОИС и со временем полностью обновлены по 
запросу КСВ.  Соответствующий вопросник также может быть 
скорректирован, если КСВ примет такое решение; 

(B) обследования, требующие систематического контроля и последующего 
обновления; 

(C) обследования, содержащие релевантную информацию, но посвященные 
темам, которые были затронуты в более поздних обследованиях;  по 
мере возможности релевантная информация должна быть перенесена в 
(более поздние) соответствующие обследования;  и 

(D) обследования, посвященные конкретному ранее обсуждавшемуся 
вопросу, но с тех пор не обновлявшиеся и утратившие актуальность;  
такие обследования необходимо переносить в архив. 

• «Замечания» – дополнительная информация, относящаяся к обследованию. 
• «Предложение» – меры, предлагаемые для рассмотрения КСВ, в связи с каждым 

обследованием. 
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ЧАСТЬ 7.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ДАТ – ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КАЛЕНДАРНЫХ ДАТ НА ОСНОВЕ ГРЕГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ, КАК ОНИ 
ОТРАЖЕНЫ В ДОКУМЕНТАХ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ 

Текущая версия опубликована в 1997 г. 
Соответствующие стандарты:  ST.2 
Соответствующие обследования: часть 7.2.3 
Группа:  B 
Замечания Предмет обследования актуален, но информация 

не обновлялась. 
Предложение  Необходимо обновить часть 7.1. 

 
ЧАСТЬ 7.2.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОМЕРОВ ЗАЯВОК 

Текущая версия опубликована в 2005 г. 
Соответствующие стандарты:  ST.10/C (ссылка на обследование в пунктах 6b и 

12а) 
Соответствующие обследования: часть 7.2.6, часть 7.2.7 
Группа:     C 
Замечания  Информация сильно устарела.  Тема обследования 

полностью раскрыта в обследовании по вопросам 
нумерации заявок и приоритетных заявок 
(части 7.2.6 и 7.2.7). 
Везде, где представлялось возможным установить 
взаимосвязь между полученными ответами, 
информация о ведомствах ПС из частей 7.2.6 и 
7.2.7 была перенесена в пересмотренную часть 
7.2.6 и новую часть 7.2.7.  В других случаях не 
удалось установить, используется ли система 
нумерации до сих пор или она была заменена 
другой. 

Предложение  Необходимо изъять часть 7.2.1 из Справочника 
ВОИС и переместить ее в архив;  и 

   заменить ссылку на это обследование в стандарте 
ST.10/C ссылкой на часть 7.2.6 (редакционная 
правка). 
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ЧАСТЬ 7.2.2. ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕДОМСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВОК, ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ И 
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПРАВ 
Текущая версия опубликована в 2001 г. 
Соответствующие стандарты:  ST.10/C, ST.13, ST.6 
Соответствующие обследования: часть 7.2.6, часть 7.2.7 
Группа:    C 
Замечания  Информация сильно устарела.  Тема обследования 

частично раскрыта в обследовании по вопросам 
нумерации заявок и приоритетных заявок 
(части 7.2.6 и 7.2.7), за исключением вопросов 
нумерации публикуемых документов и 
регистрируемых прав (таблица II). 

 Везде, где представлялось возможным установить 
взаимосвязь между полученными ответами, 
информация о практике ведомств ПС в области 
нумерации заявок из частей 7.2.6 и 7.2.7 была 
перенесена в пересмотренную часть 7.2.6 и новую 
часть 7.2.7.  В других случаях не удалось 
установить, используется ли система нумерации до 
сих пор или она была заменена другой. 

Предложение Следует провести новое обследование в области 
нумерации публикуемых документов и 
регистрируемых прав.  Впоследствии следует 
изъять часть 7.2.2 из Справочника ВОИС и 
переместить ее в архив. 

 Целевая группа по части 7 должна подготовить 
вопросник, посвященный нумерации публикуемых 
документов и регистрируемых прав, для его 
рассмотрения и утверждения на следующей 
(шестой) сессии КСВ. 
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ЧАСТЬ 7.2.3. СИСТЕМЫ НУМЕРАЦИИ И ФОРМАТЫ ДАТ, ВВЕДЕННЫЕ ИЛИ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ 2000 ГОДА 
Текущая версия опубликована в 2000 г. 
Соответствующие стандарты:  ST.2, ST.13, ST.6 
Соответствующие обследования: часть 7.1, часть 7.2.6, часть 7.2.7 
Группа:    C 
Замечания  Информация сильно устарела, предмет 

обследования сегодня уже не столь актуален.  
Тема частично раскрыта в обследованиях по 
нумерации заявок и приоритетных заявок 
(части 7.2.6 и 7.2.7) и представлению календарных 
дат (часть 7.1). 

 Везде, где представлялось возможным установить 
взаимосвязь между полученными ответами, 
информация о ведомствах ПС из частей 7.2.6 и 
7.2.7 была перенесена в пересмотренную часть 
7.2.6 и новую часть 7.2.7.  В других случаях не 
удалось установить, используется ли система 
нумерации до сих пор или она была заменена 
другой. 

Предложение Необходимо обновить обследование в области 
представления дат в документах по промышленной 
собственности и официальных бюллетенях (см. 
часть 7.1, выше); и 
впоследствии следует изъять из Справочника 
ВОИС часть 7.2.3 и переместить ее в архив. 

 

ЧАСТЬ 7.2.4. ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОМЕРОВ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАЯВОК 
Текущая версия опубликована в 2007 г. 
Соответствующие стандарты: ST.10/C (пункт 12a) 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: B 
Замечания Информация и примеры приоритетных 

свидетельств, выдаваемых ВПС, содержащиеся в 
обследовании, релевантны, но требуют 
обновления. 

Предложение По окончании пятой сессии КСВ необходимо 
обновить часть 7.2.4.  Международное бюро 
должно предложить ВПС проанализировать 
содержание части 7.2.4 и обновить 
соответствующие данные по мере необходимости. 

  



CWS/5/11 
Приложение I, стр. 5 

 
 

ЧАСТЬ 7.2.5. ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ ЗАЯВОК 
Текущая (первая) версия опубликована в 2013 г. 
Соответствующие стандарты: ST.13 
Соответствующие обследования:  часть 7.2.6 
Группа: A 
Замечания  Обследование содержит актуальную информацию 

и пока не требует обновления. 
Предложение  Часть 7.2.5 необходимо сохранить в Справочнике 

ВОИС и обновлять по запросу КСВ. 
 
ЧАСТЬ 7.2.6. НУМЕРАЦИЯ ЗАЯВОК И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАЯВОК – ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПРАКТИКА 
Текущая версия опубликована в 2017 г. 
Соответствующие стандарты: ST.13 
Соответствующие обследования: часть 7.2.1, часть 7.2.2, часть 7.2.5 
Группа: B 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию. 
 Ниже перечислены страны, обновившие свои 

данные в части 7.2.6 в марте 2017 г.:  AT, AU, BE, 
DE, ES, GB, HR, IE, IT, JP, KR, MD, PL, RU, SE, SK;  
кроме того, были добавлены новые данные SA. 

Предложение  Часть 7.2.6 наряду с частью 7.2.7 должна 
регулярно обновляться.  Следующее обновление 
следует провести в 2020 г. 

 

ЧАСТЬ 7.2.7. НУМЕРАЦИЯ ЗАЯВОК И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАЯВОК – ПРЕЖНЯЯ 
ПРАКТИКА 
Первая (и текущая) версия опубликована в 2017 г. 
Соответствующие стандарты: ST.13 
Соответствующие обследования:  часть 7.2.1, часть 7.2.2, часть 7.2.5, часть 7.2.6 
Группа: B 
Замечания Это новое обследование было опубликовано в 

Справочнике ВОИС в марте 2017 г.  Оно содержит 
актуальную информацию. 

Предложение  Часть 7.2.7 наряду с частью 7.2.6 должна 
регулярно обновляться. Следующее обновление 
следует провести в 2020 г. 
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ЧАСТЬ 7.3.1. ПРИМЕРЫ И ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИВОДИМЫЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОДАМИ 
Текущая версия опубликована в 2015 г. 
Соответствующие стандарты: ST.16 (ссылка на обследование в пункте 12) 
Соответствующие обследования: часть 7.3.2, часть 7.3.3, части 7.2.6 и 7.2.7 (коды 

вида документа) 
Группа: B 
Замечания Эта часть Справочника ВОИС основана на 

части 7.3.2 (см. ниже) и служит «указателем» для 
вносимых в нее данных, которые должны быть 
перечислены в соответствии с кодами по 
стандарту ST. 16. 

Предложение Часть 7.3.1 следует регулярно обновлять по мере 
обновления части 7.3.2. 

 

ЧАСТЬ 7.3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИВОДИМЫХ ПО 
ВЫДАВШИМ ИХ ВЕДОМСТВАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Текущая версия опубликована в 2015 г. 
Соответствующие стандарты: ST.16 (ссылка на обследование в пункте 12) 
Соответствующие обследования: часть 7.3.1, часть 7.3.3 
Группа: B 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию.  

Международное бюро с помощью циркулярного 
письма C.CWS.50 от 9 декабря 2014 г. 
проинформировало ВПС о частичном обновлении 
части 7.3 и включении части 7.3.3 в состав 
части 7.3.2. В циркулярном письме ведомствам 
предлагалось проанализировать содержание 
части 7.3.2 и при необходимости обновить свои 
данные (в результате в 2015 г. были обновлены 
записи AU, ES и SE). 

Предложение  Часть 7.3.2 наряду с частью 7.3.1 должна 
регулярно обновляться. Следующее обновление 
следует провести в 2018 г. 
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ЧАСТЬ 7.3.3. ВИДЫ ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – ОБРАЗЦЫ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ 
Более не входит в Справочник ВОИС (включена в часть 7.3.2) 
Соответствующие стандарты: ST.16 (ссылка на обследование в пункте 12) 
Соответствующие обследования: часть 7.3.2, часть 7.3.1 
Группа:  нет данных 
Замечания В этой части Справочника ВОИС были 

представлены образцы титульных листов 
документов, указанных в части 7.3.2. В ходе 
обновления, проведенного в 2015 г., часть 7.3.3. 
была включена в состав части 7.3.2. 

 Ссылка на это обследование была изъята из 
стандарта ВОИС ST.16 (редакционная правка) в 
декабре 2016 г. 

Предложение Отсутствует.  Часть 7.3.3 будет изъята из перечня 
по окончании пятой сессии КСВ. 

 

ЧАСТЬ 7.4.1. ОБСЛЕДОВАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРОЦЕДУР КОРРЕКЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПАТЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ 
Текущая (первая) версия опубликована в 2009 г. 
Соответствующие стандарты: ST.50 
Соответствующие обследования: часть 7.4.2 
Группа: A 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию;  

обновление пока не требуется.  По мере 
обновления этого обследования необходимо 
модернизировать часть 7.4.2. 

Предложение Часть 7.4.1 необходимо сохранить в Справочнике 
ВОИС и обновлять наряду с частью 7.4.2 по 
запросу КСВ. 

 

ЧАСТЬ 7.4.2. ПРИМЕРЫ ПРОЦЕДУР КОРРЕКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПАТЕНТНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ 
Текущая (первая) версия опубликована в 2009 г. 
Соответствующие стандарты: ST.50 (несколько ссылок на обследование) 
Соответствующие обследования: часть 7.4.1 
Группа: A 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию; 

обновление пока не требуется. 
Предложение Часть 7.4.2 необходимо сохранить в Справочнике 

ВОИС и обновлять наряду с частью 7.4.1 по 
запросу КСВ. 
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ЧАСТЬ 7.5. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ – ПОДБОРКА 
ДАННЫХ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Более не входит в Справочник ВОИС (перенесена в архив) 
Соответствующие стандарты: ST.10/D (ссылка на обследование в пункте 5) 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: D 
Замечания Информация не столь актуальна, она устарела. 
 В декабре 2016 г. часть 7.5 была изъята из 

Справочника ВОИС и перенесена в архив;  
соответствующим образом из стандарта ВОИС 
ST.10/D была изъята ссылка на часть 7.5 
(редакционная правка). 

Предложение Дальнейшие меры не требуются.  Часть 7.5 будет 
изъята из перечня по окончании пятой сессии КСВ. 

 

ЧАСТЬ 7.6. ОБСЛЕДОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПАТЕНТНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ УКАЗАТЕЛЯХ, 
ВХОДЯЩИХ В ПАТЕНТНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ИЛИ ПУБЛИКУЕМЫХ ОТДЕЛЬНО В СВЯЗИ С 
ПАТЕНТНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ 
Текущая версия опубликована в 1990 г. 
Соответствующие стандарты: ST.11 (ссылка на обследование в пункте 10) 

ST.19 (ссылка на обследование в пункте 22) 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: B 
Замечания КСВ на своей четвертой возобновленной сессии 

постановил осуществить полное обновление 
обследования и в дальнейшем проводить 
регулярные обновления (см. пункт 71 документа 
CWS/4BIS/16). 

Предложение Часть 7.6 следует обновить. 
 

ЧАСТЬ 7.7. ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВЫДАЧИ И ПУБЛИКАЦИИ «СВИДЕТЕЛЬСТВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОХРАНЫ» НА ЛЕКАРСТВЕННУЮ И ФИТОФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Текущая версия опубликована в 2002 г.  
Соответствующие стандарты: нет данных 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: B 
Замечания КСВ на своей четвертой возобновленной сессии 

постановил осуществить полное обновление 
обследования и в дальнейшем проводить 
регулярные обновления (см. пункт 71 документа 
CWS/4BIS/16). 

 Целевая группа по части 7 подготовила 
пересмотренный вопросник, посвященный выдаче 
и публикации документов о продлении охраны  
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промышленной собственности, для его 
рассмотрения и утверждения КСВ.  (См. документ 
CWS/5/13.) 

Предложение Если КСВ одобрит указанный выше вопросник, 
Международное бюро должно будет: 

• подготовить и распространить 
циркулярное письмо с просьбой к 
ведомствам ПС ответить на 
поставленные вопросы; 

• подготовить отчет о проведении 
обследования;  и 

• опубликовать обновленную часть 7.7 
Справочника ВОИС для рассмотрения и 
утверждения КСВ на его следующей 
сессии. 

 
ЧАСТЬ 7.8. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ПОДАЧИ И ТРЕБОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ПОДАЧЕ, А ТАКЖЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОЦЕДУР ПУБЛИКАЦИИ, 
КАСАЮЩИХСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
Более не входит в Справочник ВОИС (перенесена в архив) 
Соответствующие стандарты: нет данных 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: D 
Замечания Информация полностью устарела. 
 В декабре 2016 г. часть 7.8 была изъята из 

Справочника ВОИС и перенесена в архив. 
Предложение Дальнейшие меры не требуются.  Часть 7.8 будет 

изъята из перечня по окончании пятой сессии КСВ. 
 

ЧАСТЬ 7.9. ОБСЛЕДОВАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАКТИКИ ЦИТИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ВЕДОМСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Текущая (первая) версия опубликована в декабре 2008 г. 
Соответствующие стандарты: ST.14 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: A 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию; 

обновление пока не требуется. 
Предложение Часть 7.9 необходимо сохранить в Справочнике 

ВОИС и обновлять по запросу КСВ. 
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ЧАСТЬ 7.10. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ВЕДОМСТВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 
ИЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
Текущая (первая) версия опубликована в январе 2009 г. 
Соответствующие стандарты: ST.10/C, ST.16, ST.13, ST.6, ST.60, ST.80 
Соответствующие обследования: часть 7.2.6 
Группа: A 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию; 

обновление пока не требуется; тема частично 
раскрыта в обследованиях по нумерации заявок и 
приоритетных заявок (части 7.2.6 и 7.2.7), за 
исключением публикации/форумов. 

Предложение Часть 7.10 необходимо сохранить в Справочнике 
ВОИС и обновлять по запросу КСВ. 

 

ЧАСТЬ 7.11. ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СТАНДАРТА ВОИС ST.22 
Текущая (первая) версия опубликована в июне 2012 г. 
Соответствующие стандарты: ST.22 
Соответствующие обследования: нет данных 
Группа: A 
Замечания Обследование содержит актуальную информацию; 

обновление пока не требуется. 
Предложение Часть 7.11 необходимо сохранить в Справочнике 

ВОИС и обновлять по запросу КСВ. 
 

ЧАСТЬ 7.12. ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ВОИС 
Планируется опубликовать обследование в 2017 г. после пятой сессии КСВ. 
Соответствующие стандарты: все 
Соответствующие обследования:  нет данных 
Группа: B 
Замечания Информация, представленная в обследовании, 

будет актуальна. 
Предложение Часть 7.12 после ее публикации должна будет 

обновляться по запросу ведомств ПС. 
 
 
[Приложение II следует] 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В ЧАСТИ 7 СПРАВОЧНИКА ВОИС 

В настоящем документе содержится предложение, касающееся предварительного плана 
работы по выполнению задания, цель которого обеспечить постоянное обслуживание и 
обновление части 7 Справочника ВОИС (задание № 50).  Меры, предлагаемые в связи с 
каждым обследованием, изложены в приложении I к настоящему документу. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО КАЖДОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

Часть 7.1 «Представление календарных дат» 
• (6-я сессия КСВ, 2018 г.) поручить Целевой группе по части 7 подготовить 

вопросник по представлению дат; 
• (7-я сессия КСВ, 2019 г.) одобрить вопросник, поручить обновить обследование; и 
• (8-я сессия КСВ, 2020 г.) принять к сведению результаты обследования и одобрить 

публикацию обновленного обследования в 
Справочнике ВОИС. 

Часть 7.2.1. «Представление номеров заявок» 
• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять решение о переносе части 7.2.1 в архив после 

переноса информации в части 7.2.6 и 7.2.7. 

Часть 7.2.2. «Обследование в области систем нумерации, используемых или 
предполагаемых к использованию ведомствами промышленной собственности в 
отношении заявок, публикуемых документов и регистрируемых прав» 

• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) поручить Целевой группе по части 7 подготовить 
вопросник, посвященный нумерации публикуемых 
документов и регистрируемых прав; 

• (6-я сессия КСВ, 2018 г.) одобрить вопросник, поручить проведение обследования; 
и 

• (7-я сессия КСВ, 2019 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить 
публикацию нового обследования в Справочнике ВОИС и 
принять решение о переносе части 7.2.2. в архив. 

Часть 7.2.3. «Системы нумерации и форматы дат, введенные или планируемые к 
применению в связи с наступлением 2000 года» 

• (8-я сессия КСВ, 2020 г.) принять решение о переносе части 7.2.3. в архив после 
обновления части 7.1. 

Часть 7.2.4. «Обследование в области представления номеров приоритетных заявок» 
• Регулярно проводить обновление; 
• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, 

запланированном на следующий год;  и 
• (6-я сессия КСВ, 2018 г.) принять к сведению изменения (при их наличии). 

Часть 7.2.5. «Обследование систем нумерации заявок» 
• Обновление пока не требуется.  Потенциальные обновления будут проводиться по 
запросу КСВ. 

Часть 7.2.6. «Нумерация заявок и приоритетных заявок – действующая практика». 

Часть 7.2.7. «Нумерация заявок и приоритетных заявок – прежняя практика» 
• Регулярно проводить обновление; 
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• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять к сведению результаты обследования 
(часть 7.2.7), принять к сведению изменения (часть 7.2.6); 

• (8-я сессия КСВ, 2020 г.) объявить о предстоящем обновлении обследований, 
запланированном на следующий год;  и 

• (9-я сессия КСВ, 2021 г.) принять к сведению изменения (при их наличии). 

Часть 7.3. «Примеры и виды патентных документов» 
• Регулярно проводить обновление; 
• (6-я сессия КСВ, 2018 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, 

запланированном на следующий год; и 
• (7-я сессия КСВ, 2019 г.) принять к сведению изменения (при их наличии). 

Часть 7.4. «Процедуры коррекции» 
• Обновление пока не требуется.  Потенциальные обновления будут проводиться по 
запросу КСВ. 

Часть 7.5. «Физические характеристики патентных документов» 
• в архив. 

Часть 7.6. «Обследование библиографической информации, содержащейся в патентных 
бюллетенях…» 

• (7-я сессия КСВ, 2019 г.) поручить Целевой группе по части 7 провести обзор 
вопросника; 

• (8-я сессия КСВ, 2020 г.) одобрить вопросник, поручить проведение обследования; 
• (9-я сессия КСВ, 2021 г.) принять к сведению результаты обследования и одобрить 

их публикацию в Справочнике ВОИС. 

Часть 7.7. «Обследование в области выдачи и публикации «свидетельств 
дополнительной охраны»… 

• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) одобрить вопросник, поручить обновить обследование; 
• (6-я сессия КСВ, 2018 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить 

публикацию обновленного обследования в Справочнике 
ВОИС;  и 

• (9-я сессия КСВ, 2012 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, 
запланированном на следующий год. 

Часть 7.8. «Обследование процедур подачи и требований, применяемых при подаче, а 
также методов экспертизы и процедур публикации, касающихся промышленных 
образцов» 

• в архив. 

Часть 7.9. «Обследование, касающееся практики цитирования, применяемой 
ведомствами промышленной собственности» 

• Обновление пока не требуется.  Потенциальные обновления будут проводиться по 
запросу КСВ. 

Часть 7.10. «Обследование практики ведомств промышленной собственности, 
касающейся кодов, применяемых в служебных целях или в индивидуальных случаях» 

• Обновление пока не требуется.  Потенциальные обновления будет проводиться по 
запросу КСВ. 
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Часть 7.11. «Обследование в области соблюдения и распространения стандарта ВОИС 
ST.22» 

• Обновление пока не требуется.  Потенциальные обновления будут проводиться по 
запросу КСВ. 

Часть 7.12. «Обследование использования стандартов ВОИС» 
• (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить 

публикацию нового обследования в Справочнике ВОИС (см. документ CWS/5/2). 
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ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР 
В следующей таблице дано наглядное и обобщенное представление информации, 
приведенной в перечне выше: 
 

 после 
5-й сессии 

КСВ 
2017 г. 

после 
6-й сессии 

КСВ 
2018 г. 

после 
7-й сессии 

КСВ 
2019 г. 

после 
8-й сессии 

КСВ 
2020 г. 

после 
9-й сессии 

КСВ 
2021 г. 

Часть 7.1  вопросник обновление публикация  
Часть 7.2.1 архив     
Часть 7.2.2 вопросник обновление публикация   
Часть 7.2.3    архив  
Часть 7.2.4 обновление/ 

публикация 
   обновление 

Часть 7.2.5 со временем возможны обновления по просьбе КСВ 
Часть 7.2.6    обновление/ 

публикация 
 

Часть 7.2.7 публикация   обновление/ 
публикация 

 

Часть 7.3  обновление/ 
публикация 

   

Часть 7.4 со временем возможны обновления по просьбе КСВ 
Часть 7.5 архив 
Часть 7.6   вопросник обновление публикация 
Часть 7.7 обновление публикация   обновление 
Часть 7.8 архив 
Часть 7.9 со временем возможны обновления по просьбе КСВ 
Часть 7.10 со временем возможны обновления по просьбе КСВ 
Часть 7.11 со временем возможны обновления по просьбе КСВ 
Часть 7.12 публикация специальное обновление по требованию 
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МЕРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА 2017-2018 ГОД (МЕЖДУ ПЯТОЙ И ШЕСТОЙ СЕССИЯМИ 
КСВ) 

• Целевая группа по части 7, 
o при условии принятия КСВ соответствующего решения, подготовит на 

основе части 7.2.2 проект вопросника, посвященного нумерации 
публикуемых документов и регистрируемых прав, и представит его на 
рассмотрение и утверждение КСВ на шестой сессии. 

• Часть 7.7 «Вопросник, посвященный выдаче и публикации свидетельств о 
продлении охраны промышленной собственности» 

o предложить ведомствам ПС принять участие в обследовании, посвященном 
свидетельствам о продлении охраны ПС (часть 7.7); 

o собрать ответы; 
o подготовить пересмотренную часть 7.7 Справочника ВОИС для ее 

рассмотрения и утверждения КСВ на следующей сессии; 
• опубликовать новую часть 7.12 «Обследование использования стандартов ВОИС»; 
• предложить ведомствам ПС обновить свои данные в части 7.2.4 «Обследование в 

области представления номеров приоритетных заявок»; 
• перенести часть 7.2.1 в архив и заменить ссылку на нее в стандарте ST.10/C 

ссылкой на часть 7.2.6 (редакционная правка). 
 
 
[Конец приложения II и документа] 
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