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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Сегодня система «ePCT» позволяет заявителям и ведомствам пользоваться целым 
комплексом услуг с использованием защищённого браузерного веб-интерфейса. 
Международное бюро (МБ) также оказывает услуги интеграции этой системы с 
автоматизированными системами управления ИС отдельных ведомств. В документе 
приводится информация о планируемых новых разработках. 

2. Для того, чтобы данный сервис мог использоваться заявителями и ведомствами с 
максимальным эффектом, важно, чтобы как можно больше ведомств, выступающих в 
качестве получающих ведомств (ПВ), международных поисковых органов (МПО) и 
органов международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) были готовы принимать 
документы и данные, загружаемые через систему «ePCT» или создаваемые в этой 
системе, и предоставлять информацию своевременно и таким образом, чтобы к ней 
могли иметь доступ заявители и другие ведомства, использующие систему «ePCT». 

3. Ведомствам и государственным органам рекомендуется оценить в тестовом режиме 
услуги системы «ePCT» и обсудить с МБ эффективные стратегии повышения качества и 
оперативности процедур и услуг, предлагаемых заявителям, ведомствам и 
пользователям патентной информации. 
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ЦЕЛИ СИСТЕМЫ «ePCT» 

4. Система «ePCT» призвана: 

(a) повысить оперативность и согласованность выполнения процедур системы 
PCT; 

(b) предоставить в распоряжение заявителей из всех Договаривающихся 
государств PCT эффективные онлайновые системы подачи, мониторинга и 
обработки международных заявок; 

(c) дать ведомствам Договаривающихся государств PCT возможность оказывать 
своим национальным заявителям электронные услуги, независимо от того, 
используют ли такие ведомства специализированные локальные информационно-
технологические системы; и 

(d) повысить качество данных, используемых для обработки заявок, выполнения 
административных функций и работы с патентной информацией. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ И 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

5. На момент подготовки настоящего документа международные заявки принимали в 
электронной форме только 28 из 116 ПВ. В некоторых из этих ведомств этот сервис 
ограничивается приемом ведомством международных заявок на физических носителях 
(например, лазерных дисках), без онлайновой передачи данных. Это означает, что 
заявители из многих Договаривающихся государств PCT, желающие подать 
международную заявку в онлайновом режиме, обязаны пользоваться услугами 
Международного бюро в качестве получающего ведомства. Задача системы «ePCT» – 
дать всем национальным ПВ возможность оказывать услуги одинакового уровня без 
необходимости создания и поддержания соответствующих информационно-
технологических систем. 

6. Аналогичным образом, лишь немногие ПВ или МПО/ОМПЭ используют средства 
онлайнового доступа к заявкам или загрузки документов, обеспечивающие 
взаимодействие после подачи заявки. Обмен сообщениями с ПВ или МПО/ОМПЭ должен 
осуществляться в бумажной форме. Для заявителей, находящихся в странах, 
географически удаленных от ведомства или органа, это может означать задержки сроком 
до нескольких недель на одно сообщение. Это создает неудобства для заявителей и в 
некоторых случаях не позволяет МПО/ОМПЭ своевременно выполнять свои функции. 

7. Система «ePCT» призвана решить эти проблемы путем создания единого 
пользовательского интерфейса, который позволит заявителям пользоваться в 
защищённом режиме следующими возможностями: 

(a) составление предварительных версий международных заявок и их отправка 
получающим ведомствам с использованием серверов электронной подачи заявок, 
используемых в настоящее время самими ПВ (модификация таких серверов, скорее 
всего, не потребуется) или на сервер, хостинг которого осуществляется для ПВ 
Международным бюро; 

(b) получение совместного доступа к предварительным версиям и делам 
международных заявок с другими пользователями, взаимодействие с которыми 
необходимо в связи с каждой заявкой; 
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(c) просмотр документов: 

(i) входящих в состав дел заявок, хранящихся в МБ; 

(ii) входящих в состав дел заявок, хранящихся в ПВ, пользующихся услугами 
МБ на базе хостинга; или 

(iii) передаваемых в МБ получающими ведомствами или МПО/ОМПЭ для 
обеспечения доступа к ним заявителей; 

(d) получение уведомлений при поступлении новых документов любых из 
указанных выше видов; 

(e) загрузка документов в системы МБ или иных ведомств, давших согласие на их 
получение, либо непосредственно с использованием браузерного сервиса системы 
«ePCT», разработанного для ведомств, либо через систему «PCT-EDI»1; 

(f) предоставление данных, которые могут использоваться вместо традиционных 
писем для непосредственного инициирования процедур в МБ, а в дальнейшем – и в 
других ведомствах (именуемых в системе «действиями»). 

8. Задача системы – обеспечить условия для оказания национальными ведомствами 
высококачественного сервиса заявителям за счет предоставления ведомствам доступа к 
информационным услугам и услугам обработки заявок. 

РАМКИ ПРОЕКТА И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАЗРАБОТКИ 

9. Публичное «лицо» системы «ePCT» – это браузерная система, позволяющая 
оказывать содействие заявителям, ведомствам, а также третьим сторонам (для целей 
направления замечаний) в обработке международных заявок. Вместе с тем, проект также 
предусматривает разработку внутренних систем МБ, а также организацию 
взаимодействия с ведомствами, использующими локальные информационно-
технологические системы для выполнения процедур международной фазы. 

10. Система разрабатывалась поэтапно, с использованием в процессе ее создания уже 
существующих компонентов. Это позволило обеспечить сравнительно быстрое 
внедрение полезных услуг и совместимость с существующими «бумажными» и 
электронными процедурами. Благодаря этому организация эффективной работы с 
системой «ePCT» не вызовет затруднений у большинства ведомств. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

11. Система «ePCT» имеет англоязычный интерфейс, однако ее архитектура 
обеспечивает поддержку многих языков. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
поддержку интерфейсов всех основных модулей системы на всех десяти языках 
публикации с возможностью выбора языков пользователями. Это не касается языков, на 
которых заявители обязаны обмениваться сообщениями с конкретными ведомствами. 

                                                
1
  PCT-EDI: система электронного обмена данными PCT, основная действующая в настоящее 

время система массового обмена документами и данными PCT между Международным бюро и 
национальными ведомствами. 
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12. На момент подготовки настоящего документа перевод текста, используемого для 
построения интерфейса, на все языки публикации был завершен или почти завершен, и 
было начато тестирование системы на нескольких языках. Ожидается, что к моменту 
созыва заседания Рабочей группы можно будет провести публичную оценку и анализ 
работы системы в демо-версии на нескольких из этих языков, а на некоторых из них 
система будет готова к использованию в полнофункциональном режиме2.  

БРАУЗЕРНЫЕ УСЛУГИ СИСТЕМЫ «ePCT», ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВЕДОМСТВАМ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

13. В зависимости от задач, выполняемых ведомством, а также функций конкретного 
пользователя ведомства, аккаунту пользователя могут назначаться функции ПВ, МПО, 
ОМПЭ и/или указанного или выбранного ведомства3. Таким образом, объем доступа 
пользователя к информации о международных заявках будет зависеть от набора 
функций, выполняемых ведомством применительно к конкретной международной заявке. 

14. В настоящее время система «ePCT» позволяет ведомствам, в частности: 

(a) получать новые международные заявки из модуля подачи заявок системы 
«ePCT» (если он активируется для соответствующего ПВ); 

(b) создавать дела новых международных заявок в системах МБ, и передавать в 
МБ копии таких дел для целей подачи заявок в бумажной и электронной форме; 

(c) обмениваться документами с МБ; 

(d) получать документы, загруженные заявителем через систему «ePCT» (если 
эта функция активируется для соответствующего ПВ/МПО/ОМПЭ); 

(e) получать уведомления о направлении в ведомство новых международных 
заявок или документов; 

(f) составлять и передавать в МБ некоторые формы документов; 

(g) вводить данные для определенных процедур, которые могут либо 
непосредственно обновлять информацию в системе МБ, либо передаваться в МБ 
для немедленного использования в процессах, называемых «действиями» и 
эквивалентных «действиям», предусмотренным для заявителей, о которых 
упоминалось в пункте 7(f), выше;  и 

(h) просматривать самые различные данные о ведомстве, включая данные о 
пользователях, имеющих право доступа в систему «ePCT» с различными 
функциями, а также параметрах, выбранных для конкретного ведомства в системе 
«ePCT» и других системах передачи документации. 

                                                
2
  Хотя сам веб интерфейс эффективно работает на арабском языке, было обнаружено, что 

ряд важных стандартных компонентов системы не работают с языками, на которых письмо 
осуществляется справа налево, и для того, чтобы предложить сервис на арабском языке, их нужно 
будет заменить или обойти. 

3
  Ожидается, что сервис для указанных ведомств будет запущен в сентябре–октябре 2014 г. 
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ОТЗЫВЫ О СИСТЕМЕ 

15. Ведомства, которые использовали систему в испытательном режиме, в основном 
сообщали, что работа с ней не вызывает затруднений. Система обеспечивает 
эффективную двустороннюю передачу данных между ведомством и МБ. В ряде случаев 
обмен бумажной документацией между ведомствами и МБ удавалось исключить 
буквально за один день. 

16. Хотя различия в принципах работы между системой «ePCT» и соответствующими 
национальными системами неизбежно порождают определенную путаницу, заявители 
также признали, что система «ePCT» проста в работе и хорошо учитывает нужды 
заявителей, пользующихся системой PCT (которые не всегда совпадают с нуждами 
заявителей, желающих получить только национальную охрану, особенно в том, что 
касается совместных прав доступа к делам заявок). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

17. Хотя система уже обеспечивает полезные функции как для заявителей, так и для 
ведомств, в настоящее время она усовершенствуется по целому ряду направлений. 
В частности, функции, предназначенные для ведомств, дорабатываются для упрощения 
работы с системой и обеспечения условий для выполнения всех обычных задач ПВ 
исключительно внутри системы, что устранит необходимость загрузки в нее некоторых 
форм документов, заполняемых вне системы. 

18. В Приложении приводится предварительный график завершения некоторых из 
основных текущих доработок браузерной системы, к которым будут иметь доступ 
заявители, третьи стороны и ведомства. 

19. Кроме того, планируется целый ряд других усовершенствований, реализуемых, в 
частности, по следующим направлениям: 

(a) Повышение уровня защиты и безопасности.  Вопросы безопасности считаются 
ключевым параметром структурным системы с самого начала ее разработки, но 
система постоянно дополняется новыми возможностями, призванными еще более 
ограничить риск ее неправомерного использования, с применением процедур, 
транспарентных для конечного пользователя. 

(b) Система управления идентификацией. Предполагается, что действующая 
система управления идентификацией будет заменена новой, по возможности к 
концу 2014 г. Процесс замены должен быть в основном транспарентным для 
существующих пользователей. Доработки направлены на сокращение затрат, 
упрощение системы компьютерной аутентификации, применяемой при 
использовании защищённых веб-услуг, и создание возможностей внедрения новых 
альтернативных методов аутентификации, которые были бы удобнее для 
пользователей, но как минимум не менее надежны, чем цифровые сертификаты. 

(c) Веб-услуги.  Предполагается оказание заявителям и ведомствам веб-услуг, 
способствующих автоматизации применяемых процессов. Сроки внедрения и объем 
этих услуг будут зависеть от сроков внедрения новой системы управления 
идентификацией и обсуждения соответствующих потребностей с ведомствами, 
желающими внедрить решения на базе локальной автоматизации, а также с 
компаниями, оказывающими заявителям автоматизированные услуги. 

(d) Услуги для МПО/ОМПЭ.  Разработка браузерной системы для ведомств 
ориентирована на потребности ПВ; при этом предполагается, что ведомства, 
выступающие в качестве МПО/ОМПЭ, уже, вероятно, автоматизировали свои 
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системы, по крайней мере, в объеме, необходимом для работы экспертов. После 
того, как системы для ПВ будут доработаны, можно будет вернуться к 
рассмотрению этих вопросов. 

(e) Смежные услуги.  Система «ePCT» строится таким образом, чтобы она могла 
эффективно взаимодействовать как с другими системами в рамках PCT (например, 
с системой eSearchCopy – см. документ PCT/WG/7/8), так и с другими системами 
(например, с применяемой в ВОИС Службой цифрового доступа к приоритетным 
документам). 

(f) Базисные системы.  Исключая импорт библиографических данных из 
материалов, изначально подаваемых в электронной форме, а также результаты 
«действий», разработанных для системы «ePCT», процедуры рассмотрения заявок 
в основном основаны на обработке черно-белых изображений, что по существу 
эквивалентно бумажному документообороту. В настоящее время разрабатываются 
базисные системы, основанные на более широком использовании полнотекстовой и 
структурированной информации, которые позволят оказывать пользователям 
услуги, недоступные в настоящее время. Кроме того, рассматривается вопрос об 
обеспечении поддержки дополнительных форматов файлов для работы с цветными 
чертежами (см. документ PCT/WG/7/10). 

20. Договаривающимся государствам и пользователям системы PCT предлагается 
направлять замечания по вышеизложенным положениям или предложения о разработке 
дополнительных полезных услуг либо в период заседания Рабочей группы, либо в любое 
время на электронный адрес pctbdd@wipo.int. 

21. Следует отметить, однако, что главная цель системы – обеспечить эффективное 
взаимодействие между всеми сторонами, выполняющими те или иные задачи в ходе 
международной фазы. Как указано ниже, наиболее значительне усовершенствования 
системы требуют активного участия в этой работе ведомств, выступающих в качестве ПВ 
и МПО/ОМПЭ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕДОМСТВАМИ 

22. Ведомства могут использовать систему в двух основных формах: 

(a) Ведомства, не имеющие действующих автоматизированных систем обработки 
международных заявок и взаимодействия с МБ и выполняющие функции ПВ, могут 
использовать ее в качестве первичного средства обработки международных заявок; 
менее крупные МПО/ОМПЭ могут использовать ее в качестве средства передачи и 
получения документов (отсутствие схем интеграции системы с другими системами 
ведомств делает ее менее пригодной для массового импорта большого количества 
документов из других систем или их экспорта в другие системы). 

(b) Любое ведомство, включая ведомство, использующее собственную 
информационно-технологическую систему обработки международных заявок, может 
использовать ее в качестве полезного справочного инструмента, помогающего ему 
работать с информационными запросами заявителей или решать возникающие 
проблемы, поскольку она позволяет получать доступ к документации и данным МБ 
по конкретной международной заявке в их актуальном состоянии и видеть данные 
так же, как их видит заявитель. 

23. МБ предлагает национальным ведомствам ознакомиться с возможностями системы 
и решить, как она могла бы применяться с наибольшим эффектом в интересах ведомства 
и его клиентов. Для получения дополнительной информации о формировании аккаунтов 



PCT/WG/7/2 
стр. 7 

 
ведомствам предлагается направлять запросы на адрес pcticd@wipo.int. В период 
заседания Рабочей группы или (по запросу) в другое время будут проводиться 
демонстрации системы. После надлежащего конфигурирования аккаунтов ведомства 
смогут пользоваться функциональной демонстрационной платформой для детального 
изучения системы. 

24. Ведомствам, имеющим собственные информационно-технологические системы, 
следует выяснить, в какой степени они в состоянии получать от заявителей или других 
ведомств документы, загружаемые в систему «ePCT» и пересылаемые им с помощью 
системы «PCT»-EDI». Такие документы будут передаваться с использованием тех же 
протоколов, что и документы, поступающие от МБ, и будут отличаться от них фактически 
только использованием других файловых имен, создаваемых на базе мини-
спецификаций, для установления источника и типа соответствующего документа. 

25. МБ надеется, что к моменту прекращения работы сервиса «РСТ-EASY» в июле 
2015 г. (см. документ PCT/WG/7/15) значительное большинство ПВ сможет обеспечивать 
своим заявителям возможности электронной подачи заявок (при необходимости – с 
хостингом на базе системы «ePCT»). 

26. Считается весьма желательным, чтобы ведомства, которые примут решение 
использовать систему для обработки заявок, пользовались ею для обмена всеми 
документами между МБ и такими ведомствами в любом их конкретном качестве в рамках 
выполнения процедур международной фазы PCT. Это минимизирует риск отправки 
документов по ошибочным адресам, неотправки документов или повторной отправки 
дублирующих копий документов. Ведомства, выступающие в качестве МПО/ОМПЭ, могут 
легко применять один подход в случаях, когда они выступают в качестве ПВ, и другой – в 
случаях, когда они выступают в качестве МПО/ОМПЭ. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

27. Помимо вопросов, уже изложенных в других документах, подготовленных для 
рассмотрения Рабочей группой, в предстоящие месяцы необходимо будет рассмотреть 
целый комплекс других вопросов работы системы «ePCT», включая следующие. 

Эффективная работа с пошлинами 

28. Текущая версия «ePCT» обеспечивает работу с пошлинами только в пределах 
указания правильных ставок пошлин пользователям, подающим заявки в рамках «ePCT» 
и подтверждения получающим ведомствам факта уплаты пошлины за поиск как условия 
отправки копии результатов патентного поиска после того, как начнет функционировать 
сервис «eSearchCopy». Планируются некоторые усовершенствования, но объем 
необходимых доработок системы будет зависеть от других моментов, связанных с 
обеспечением эффективности операций по сбору пошлин одними ведомствами в пользу 
других (включая пошлину за международную подачу, пошлину за поиск и пошлину за 
дополнительный поиск). 

Сокращение затрат на распечатку документов и почтовых расходов 

29. Важным моментом является создание возможностей сокращения затрат ведомств 
за счет ограничения объемов распечатки и почтовой отправки бумажных документов. 
Система «ePCT» может использоваться с самого начала как единственный метод 
передачи документов в МБ. В сочетании с проектом «eSearchCopy» и улучшением 
интерфейса «ePCT», которое, как ожидается, будет выполнено позднее в течение 2014 г., 
система должна вскоре создать условия для полного устранения необходимости отправки 
другим ведомствам бумажных документов. 
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30. Заявители должны иметь возможность указывать, что документы из МБ или 
ведомств, имеющих возможность передавать их по каналам «ePCT», могут передаваться 
им только по этим каналам. Такой порядок мог бы обеспечить значительные 
преимущества как для ведомств, так и для заявителей (особенно заявителей, живущих в 
странах, географически удаленных от их МПО), однако он требует четкой проработки 
всех процедур, с тем, чтобы документы, как и ранее, надежно передавались заявителям, 
по-прежнему желающим получать документы на бумажных носителях. 

Расширение использования полнотекстовых документов и структурированных данных 

31. Электронный обмен документами, эквивалентными бумажным документам, 
позволяет снижать задержки и устранять ошибки. Для обеспечения значительного 
выигрыша в плане повышения качества патентной информации, предоставляемой 
третьим сторонам и указанным ведомствам в рамках содействия экспертизе, проводимой 
в рамках национальной фазы (а также для обеспечения большей эффективности 
процедур международной фазы), важно добиваться более широкого и согласованного 
использования полнотекстовых документов и структурированных (XML) данных. 

32. Рабочей группе 
предлагается представить 
замечания по вопросам, 
изложенным в настоящем 
документе. 

 
[Приложение следует]
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ  
БРАУЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Июнь 2014 г. 

1. Для ведомств: 

(a) более эффективная организация работы с документами, уже загруженными в 
систему, позволяющая ведомству менять указанный тип документа (если он был 
неверно указан заявителем, или ошибочно указан при его первоначальном 
сканирования с бумажной версии), задавать статус документа, обозначающий, что 
его обработка завершена и/или что он должен считаться переданным 
Международному бюро без создания дубликата; 

(b) четкое различение в режиме просмотра документов, с которыми должны 
выполнить действия ПВ, МПО, ОМПЭ или МБ;  

(c) предоставление ПВ права прекращать без участия МБ обработку 
международной заявки, для которой уже была создана онлайновая запись – 
например, в случаях, когда не были соблюдены условия, предусмотренные статьей 
11 или когда дело заявки было создано ошибочно. 

(d) улучшение системы уведомлений – например создание возможности 
различения документов, направляемых в ведомство в качестве первичного 
получателя и документов, направляемых в ведомство просто в качестве копий. 

(e) создание возможности получения ведомствами «сообщений ePCT» от МБ (в 
настоящее время ведомства могут направлять неофициальные сообщения в МБ, но 
отправка сообщений в обратную сторону не предусмотрена); 

(f) улучшение качества информации относительно процедур «eSearchCopy» (см. 
документ PCT/WG/7/8); 

(g) улучшение качества информации о ведомствах (включая подробные данные о 
способах подачи заявок, разрешенных для соответствующего ведомства, а также 
переданные Международному бюро даты, в которые ведомство или его 
подразделение не работает). 

2. Подача заявок в системе «ePCT»: 

(a) создание возможности для подачи основного текста заявки в формате XML, а 
не в формате PDF; 

(b) создание возможности для подачи описания, пунктов формулы изобретения и 
реферата в едином PDF-файле; 

(c) доработка положений, касающихся скидок с пошлин за поиск; 

(d) создание процедуры направления поправок к международной заявке в день ее 
подачи. 

3. Другие возможности для заявителей и третьих сторон: 

(a) распространение опции «Save As Draft» («сохранить в качестве 
предварительной версии») на замечания и заявления третьих сторон; 
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(b) обеспечение опции предварительного просмотра для остальных «действий», 
для которых она уже не предлагается до подачи заявки; 

(c) четкое указание о том, что электронная подпись лица, загружающего документ 
в систему, не является необходимой, поскольку выполнение требований в 
отношении подписи обеспечивается содержанием загруженного документа 
(документов); 

(d) возможность подачи требования о проведении МПЭ на остальных языках 
публикации. 

Сентябрь–октябрь 2014 г. 

4. Для ведомств: 

(a) первоначальные услуги для указанных ведомств; 

(b) возможность ввода библиографических данных по международным заявкам, 
подаваемым в бумажной форме (это создает возможность использования в этих 
случаях форм, генерируемых исключительно «ePCT» до передачи в МБ 
регистрационного экземпляра); 

(c) более широкий набор форм документов для ПВ в рамках «действий» в 
системе «ePCT»; 

(d) повышение качества информации об уплате пошлин; 

(e) возможность добавления замечаний частного характера по делам заявок; 

(f) расширение технических и информационных возможностей отслеживания 
движения документов между ведомствами, в том числе документов, направляемых 
одновременно более чем в одно ведомство. 

5. Подача заявок в системе «ePCT»: 

(a) обеспечение возможностей уплаты пошлин получающим ведомствам или МБ с 
использованием кредитных карт в режиме реального времени; 

(b) обеспечение возможности подачи заявок с использованием файлового 
формата текстового редактора OOXML (.docx)4; 

(c) обеспечение возможности копирования информации из ранее подававшихся 
международных заявок при помощи «набора инструментов заявителя» или 
создания шаблонов международных заявок для использования при подготовке их 
будущих вариантов; 

(d) дальнейшее усовершенствование системы подтверждения достоверности 
информации. 

                                                
4
  При условии успешного тестирования корректности конвертации содержания в файловые 

форматы XML, используемые при обработке заявок; кроме того, может быть предусмотрено также 
использование формата OpenDocument Format (ODF). 
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Конец 2014 г. (предварительно) 

6. Замена системы идентификации. Основное планируемое внешнее изменение будет 
связано с внедрением в качестве второго фактора аутентификации пользователей при 
входе в систему более современной и удобной технологии вместо цифровых 
сертификатов. Новая система также позволит упростить внедрение защищённых веб-
сервисов, обеспечивая более широкие возможности автоматизации. 

До конца 2015 г. 

7. Начат процесс экспертизы системы, который, как ожидается, позволит в течение 
2015 г. серьезно преобразовать интерфейс и обеспечить более удобное, четкое и 
единообразное представление информации и действий. К другим детальным 
усовершенствованиям, над которыми начата работа, относятся следующие: 

8. Для ведомств: 

(a) улучшение организации операционного цикла, позволяющее пользователям, 
реже пользующимся системой, лучше представлять себе порядок своих действий 
после получения документов и данных или истечения временных лимитов; 

(b) «действия» по созданию или замене форм документов в связи с еще не 
выполненными функциями ПВ, которые могут требоваться в связи с 
международными заявками, обрабатываемыми в системе «ePCT»; 

9. Подача заявок в системе «ePCT»: 

предоставление ведомствам (выполняющим функцию ПВ не через МБ), с которыми 
будут подписаны соответствующие соглашения о финансовых процедурах, 
возможностей платежа в режиме реального времени с помощью кредитных карт. 

10. Другие возможности для заявителей и третьих сторон: 

возможность выполнения действий в отношении многих международных заявок 
одновременно – например, внесения изменений, предусмотренных Правилом 92bis 
или подачи ходатайств об ускоренной публикации. 

 
 

[Конец Приложения и документа] 
 


