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ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КСВ 

ВВЕДЕНИЕ 

Ниже перечислены задачи, рассмотренные и утвержденные Комитетом по стандартам ВОИС (КСВ) на восьмой сессии  

(см. документы CWS/8/12 и CWS/8/24). Для выполнения некоторых задач КСВ также учредил соответствующие целевые 

группы. Перечень всех целевых групп приводится на веб-сайте ВОИС по адресу 

http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html. 

Для выполнения порученных ей задач каждая целевая группа имеет собственный электронный форум (вики-страницу); 

дополнительная информация о вики-страницах приводится по адресу 

https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces. 

ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ КСВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Ниже приводится составленный по итогам восьмой сессии КСВ перечень задач, реализуемых Комитетом в настоящее 

время. 

  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=523031
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=526333
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces
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№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

18 Определить области для 
стандартизации 
применительно к обмену 
машиночитаемыми данными 
на основе проектов, 
планируемых к 
осуществлению такими 
органами, как Группа пяти 
ведомств ИС (IP5), Группа 
пяти ведомств по товарным 
знакам (TM5), Форум 
промышленного дизайна 
пяти ведомств (ID5), ISO, 
IEC, и другими известными 
органами по установлению 
отраслевых стандартов. 

Международное 
бюро 

 Международное бюро должно 
координировать подготовку отчетов 
о ходе работы по стандартизации 
и/или представление, по мере 
необходимости, предложений для 
Комитета по стандартам ВОИС 
(КСВ). 

23 Осуществлять контроль за 
включением в базы данных 
информации о переходе и, 
соответственно, непереходе 
опубликованных 
международных заявок PCT 
на национальную 
(региональную) фазу. 

Международное 
бюро 

 1. Международному бюро 
поручено раз в два года 
представлять на сессии КСВ 
отчет о ходе выполнения 
данной задачи. 

2. Ввиду исключительных 
обстоятельств, имевших место 
в 2020 г., следующий отчет 
планируется представить на 
девятой сессии КСВ в 2021 г. 
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№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

24 Собирать и публиковать 
годовые технические отчеты 
(ГТО) о деятельности членов 
КСВ в области патентной 
информации, товарных 
знаков и промышленных 
образцов (ГТО/ПИ, ГТО/ТЗ, 
ГТО/ПО). 

Международное 
бюро 

 1. Международное бюро должно 
ежегодно собирать данные 
ведомств ИС о деятельности в 
области патентной 
информации, товарных знаков и 
промышленных образцов и 
публиковать ГТО на вики-
форуме ГТО ВОИС.  

2. Международное бюро должно 
подготовить статистику по 
представленным ГТО и 
представить соответствующую 
информацию на девятой сессии 
КСВ. 

3. Ведомствам ИС рекомендуется 
направлять информацию 
о своей деятельности в 
указанной области по крайней 
мере в виде ссылок на веб-
сайты, содержащие такие 
сведения. 

4. Международное бюро должно 
подготовить предложение 
по совершенствованию ГТО 
к девятой сессии КСВ и 
использовать механизм ГТО для 
получения комментариев 
ведомств. В таком предложении 
должны быть, во-первых, 
проанализированы цели ГТО, а, 
во-вторых, предложены 
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№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

изменения к вопроснику с 
учетом пересмотренных целей. 

33 Непрерывный пересмотр 
стандартов ВОИС. 

Международное 
бюро 

 Пересмотр стандартов 
рассматривается как постоянная 
составляющая работы. Для 
ускорения процесса Секретариат 
может направлять полученные 
просьбы о пересмотре стандартов 
напрямую руководителю одной из 
действующих целевых групп или 
заблаговременно выносить такие 
просьбы на рассмотрение КСВ на 
очередной сессии. Во втором 
случае КСВ может утвердить 
предлагаемый пересмотр, 
сформулировать новую задачу для 
одной из целевых групп или 
поступить иным образом, как он 
сочтет необходимым. На очередной 
сессии Секретариат информирует 
КСВ обо всех соответствующих 
просьбах, переданных 
непосредственно в целевые 
группы. Если конкретная просьба о 
пересмотре стандарта передана 
непосредственно в целевую группу, 
эта группа может начать работу над 
ней в любое время с учетом других 
рабочих приоритетов. В противном 
случае руководитель целевой 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

группы передает эту просьбу на 
рассмотрение КСВ на очередной 
сессии Комитета (см. документ 
CWS/1/9 и пункт 53 документа 
CWS/1/10). 

33/3 Непрерывный пересмотр 
стандарта ВОИС ST.3. 

Международное 
бюро 

 1. Пересмотр стандарта ВОИС 
ST.3 рассматривается как 
постоянная составляющая 
работы. Для ускорения 
процесса пересмотра 
Международному бюро следует 
придерживаться специальной 
процедуры, принятой на 
одиннадцатой сессии РГСД 
(см. пункт 35 документа 
SCIT/SDWG/11/14). 

38 Обеспечить непрерывный 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.36. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по ST.36 

1. Выполнение данной задачи 
носит постоянный характер (см. 
пункт 191 документа CWS/6/34). 

2. Руководитель Целевой группы 
проинформирует КСВ о любом 
пересмотре стандарта ВОИС 
ST.36, одобренном Целевой 
группой, на очередной сессии 
Комитета (см. пункт 4(a) ниже). 

39 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.66. 

Международное 
бюро совместно 
с Ведомством 

Целевая группа 
по ST.66 

1. Выполнение данной задачи 
носит постоянный характер (см. 
пункт 191 документа CWS/6/34). 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

интеллектуальной 
собственности 
Европейского 
союза (ВИС ЕС) 

2. Руководитель Целевой группы 
проинформирует КСВ о любом 
пересмотре стандарта ВОИС 
ST.66, одобренном Целевой 
группой, на очередной сессии 
Комитета (см. пункт 4(a) ниже). 

41 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.96. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по XML для ПС 

1. Выполнение данной задачи 
носит постоянный характер (см. 
пункт 191 документа CWS/6/34). 

2. Целевая группа проанализирует 
компоненты стандарта ST.96, 
сравнив их с соответствующими 
XML-компонентами более 
ранних профильных стандартов 
(ST.36, ST.66 и ST.86), для 
определения, какие из этих 
компонентов должны быть 
обязательными. 

3. Целевая группа примет 
решение о том, должны ли 
компоненты XML-схем для 
определенного стандарта, 
содержащего ссылки на 
стандарт ST.96, входить в 
стандарт ST.96 или в 
соответствующий стандарт, 
например, стандарт ST.37, и 
доложит КСВ о своем решении 
и изменениях к стандарту ST.96 
и другим стандартам ВОИС по 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

XML на очередной сессии 
Комитета. 

4. Целевая группа подготовит 
предложение о создании 
онлайн-платформы, с помощью 
которой внешние разработчики, 
сотрудничающие с ВИС, могли 
бы напрямую направлять свои 
отзывы о тех или иных 
стандартах ВОИС. 

5. Международное бюро будет 
работать над созданием 
централизованного хранилища 
вариантов реализации 
стандарта ST.96 разными 
ведомствами. 

6. Международное бюро будет 
проводить регулярные 
ежемесячные совещания 
Целевой группы по XML для ПС 
в согласованные членами 
Группы сроки. 

7. Руководитель Целевой группы 
проинформирует КСВ о любых 
пересмотрах стандарта ВОИС 
ST.96, одобренных Целевой 
группой, в ходе девятой сессии 
Комитета. 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

42 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.86. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по ST.86 

1. Выполнение данной задачи 
носит постоянный характер (см. 
пункт 191 документа CWS/6/34). 

2. Руководитель Целевой группы 
проинформирует КСВ о любом 
пересмотре стандарта ВОИС 
ST.86, одобренном Целевой 
группой, на очередной сессии 
Комитета. 

43 Подготовить для ведомств 
промышленной 
собственности инструкцию, 
касающиеся нумерации 
пунктов, длинных абзацев и 
единообразного 
представления патентных 

документов. 

Ведомство США 
по патентам и 
товарным знакам 
(ВПТЗ США) 

 Выполнение задачи № 43 
отсрочено. 

44 Оказать поддержку 
Международному бюро путем 
его информирования 
о требованиях и мнениях 
пользователей об 
инструменте составления 
и проверки текста заявок 
в соответствии с 
требованиями стандарта 
ST.26, оказать поддержку 
Международному бюро при 
последующем пересмотре 
Административной 

Европейское 
патентное 
ведомство (ЕПВ) 

Целевая группа 
по SEQL 

1. Целевая группа подготовит 
соответствующий 
пересмотренный вариант 
стандарта ВОИС ST.26. 

2. В рамках поддержки перехода 
на стандарт ВОИС ST.26 
Международное бюро 
продолжит сбор планов по 
внедрению этого стандарта в 
ВИС. 

3. Международное бюро 
продолжит собирать отзывы 
ВИС и пользователей о 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

инструкции к PCT 
и подготовить необходимый 
пересмотр стандарта ВОИС 
ST.26. 

программном средстве WIPO 
Sequence. 

4. Целевая группа поможет 
Международному бюро 
пересмотреть 
Административную инструкцию 
к РСТ с учетом других 
изменений. 

5. В порядке поддержки перехода 
ведомств ИС на стандарт ST.26 
Международное бюро 
организует для них тренинги. 

47 Готовить предложения по 
пересмотру и обновлению 
стандартов ВОИС ST.27, 
ST.87 и ST.61; подготовить 
дополнительные материалы 
в целях содействия 
использованию этих 
стандартов сообществом ИС; 
проанализировать 
возможность объединения 
трех стандартов ST.27, ST.87 
и ST.61 и оказать помощь 
Целевой группе по XML для 
ПС в разработке XML-
компонентов для данных 
событий, касающихся 
правового статуса. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по правовому 
статусу и 
Целевая группа 
по XML для ПС 

1. Целевая группа по правовому 
статусу подготовит 
предложение о любом 
необходимом пересмотре 
детальных событий или 
методический документ, 
касающийся данных о правовом 
статусе патентов в рамках 
стандарта ST.27 и о правовом 
статусе промышленных 
образцов в рамках стандарта 
ST.87. 

2. Целевая группа по правовому 
статусу проанализирует 
возможность объединения трех 
стандартов о правовом статусе 
(ST.27, ST.87 и ST.61). 



 ПРОГРАММА РАБОТЫ КСВ на 2021 г. 
стр. 10 

 

Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

3. Целевая группа по правовому 
статусу будет работать над 
предложением об 
использовании 
зарезервированных 
обозначений в стандарте ST.27 
с тем, чтобы представить его на 
очередной сессии КСВ. 

4. Секретариат предложит ВИС 
оценить свои методы работы и 
ИТ-системы с точки зрения 
использования стандарта ВОИС 
ST.61 и представить план 
внедрения и сопоставительную 
таблицу по каждому ведомству. 

49 Подготовить рекомендацию в 
отношении электронной 
обработки изменяющихся 
или мультимедийных знаков 
для принятия в качестве 
стандарта ВОИС. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по 
стандартизации 
в области 
товарных знаков 

Работа по выполнению этой задачи 
завершена на восьмой сессии КСВ. 
Планируется исключить эту задачу 
из программы работы девятой 
сессии КСВ, если Комитет не 
пересмотрит свое решение. 

50 Обеспечить необходимую 
систематизацию и 
обновление обследований, 
публикуемых в части 7 
Справочника ВОИС по 
информации и документации 
в области промышленной 
собственности. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по части 7 

1. Международное бюро 
опубликует результаты первого 
этапа обследования по вопросу 
открытого доступа к патентной 
информации (ОДПИ) и 
обследования по вопросу 
использования 3D-изображений 
и моделей в части 7 
Справочника ВОИС. 
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Дата:  февраль 2021 г. 

№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

2. Международное бюро обновит 
информацию о системах 
нумерации ВИС в части 7.2.2 
Справочника ВОИС, используя 
данные, собранные в 2020 г. 

3. Целевая группа подготовит 
вопросник для обновления 
информации в части 7.1 
Справочника ВОИС и 
представит его на девятой 
сессии КСВ. 

4. Международное бюро 
рекомендует ведомствам 
оценить свои ответы на вопросы 
обследования об использовании 
стандартов ВОИС и по мере 
необходимости обновить 
представленную информацию, в 
частности о сроках внедрения 
стандарта ВОИС, сроках 
выпуска новой версии 
стандарта ВОИС или сроках 
радикальной модернизации их 
ИТ-систем, которая может 
отразиться на внедрении 
стандартов ВОИС. 

5. Отчет о ходе работы будет 
представлен для рассмотрения 
КСВ на девятой сессии. 
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№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

51 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.37. 

Европейское 
патентное 
ведомство (ЕПВ) 

Целевая группа 
по 
ведомственному 
досье 

1. Выполнение данной задачи 
носит постоянный характер (см. 
пункт 191 документа CWS/6/34). 

2. Секретариат продолжит 
публиковать на веб-сайте ВОИС 
обновленную информацию о 
ведомственных досье, 
представленную ведомствами с 
использованием одноименного 
портала. 

3. На очередной сессии КСВ 
Целевая группа предложит 
изменения к стандарту ST.37 в 
русле предложения Целевой 
группы по минимуму 
документации РСТ. 

4. В феврале 2021 г. Секретариат 
предложит ВИС обновить 
информацию по своим 
ведомственным досье с учетом 
приближения 1 марта, даты 
ежегодного представления ВИС 
соответствующих сведений. 
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№ задачи Описание Ответственный 
за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

52 Провести обследование 
содержания и 
функциональных 
возможностей систем, 
обеспечивающих доступ к 
патентной информации, 
публикуемой ведомствами 
промышленной 
собственности, а также их 
дальнейших планов в 
отношении практики ее 
публикации; подготовить 
рекомендации в отношении 
систем, обеспечивающих 
доступ к патентной 
информации, публикуемой 
ведомствами промышленной 
собственности. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по открытому 
доступу к 
патентной 
информации 
(ОДПИ) 

Секретариат проведет второй этап 
обследования по вопросу доступа к 
открытой патентной информации и 
доложит о его результатах на 
девятой сессии КСВ. 

53 Разработать компоненты 
XML-схемы для 
географических указаний. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по XML для ПС 

Работа по выполнению этой задачи 
завершена на восьмой сессии КСВ. 
Планируется исключить эту задачу 
из программы работы девятой 
сессии КСВ, если Комитет не 
пересмотрит свое решение. 

55 В рамках изучения 
возможности разработки 
стандарта ВОИС, который 
помог бы ведомствам 
интеллектуальной 
собственности (ВИС) 
обеспечить более высокое 

Ведомство 
интеллектуальной 
собственности 
Республики Корея 
(КВИС) и 
Международное 
бюро 

Целевая группа 
по 
стандартизации 
имен 

К очередной сессии КСВ Целевая 
группа подготовит предлагаемые 
рекомендации в отношении 
качества данных о заявителях для 
целей стандартизации имен. 
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за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

качество исходной 
информации, касающейся 
имен заявителей, 
подготовить предложение, 
касающееся дальнейших 
действий по стандартизации 
имен заявителей в 
документах по ИС, и 
представить его на 
рассмотрение КСВ. 

56 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.90, 
оказать поддержку 
Международному бюро в 
разработке единого каталога 
API, предоставляемых 
ведомствами, и оказать 
поддержку Международному 
бюро в популяризации и 
внедрении стандарта ВОИС 
ST.90. 

Канадское 
ведомство 
интеллектуальной 
собственности 
(CIPO) и 
 
Ведомство 
интеллектуальной 
собственности 
Соединенного 
Королевства 
(UKIPO) 

Целевая группа 
по API 

1. Целевая группа по API 
предложит изменения и 
уточнения к стандарту ВОИС 
ST.90 на очередной сессии КСВ. 

2. Международное бюро создаст 
онлайн-форум для поощрения 
взаимодействия новой целевой 
группы по API и разработчиков 
таких продуктов в интересах 
создания API для работы с 
ресурсами по тематике ИС. 

3. Международное бюро будет 
внедрять новый стандарт о веб-
API в рамках своих продуктов и 
услуг и предложит ВИС принять 
участие в тестировании новых 
API для WIPO CASE по мере их 
внедрения. 

4. Международное бюро создаст 
на веб-сайте ВОИС единый 
каталог API, к которым ВИС 
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за выполнение 
задачи 

Целевая группа Запланированные действия 

предоставляют доступ внешним 
пользователям, и доложат о 
результатах этой работы на 
очередной сессии Комитета. 

57 Обеспечить необходимый 
пересмотр и обновление 
стандарта ВОИС ST.88. 

Ведомство ИС 
Австралии и 
Международное 
бюро 

Целевая группа 
по визуальному 
представлению 
образцов 

Целевая группа по визуальному 
представлению образцов 
представит на девятой сессии КСВ 
предложение об использовании 
формата SVG в стандарте ST.88. и 
другие необходимые изменения. 

58 Подготовить предложение в 
отношении дорожной карты 
дальнейшей разработки и 
совершенствования 
стандартов ВОИС, в том 
числе рекомендации по 
выработке норм 
регулирования, в целях 
более эффективной 
разработки данных, обмена 
ими и их использования 
ведомствами ИС и другими 
заинтересованными 
сторонами, и с этой целью 
осуществить следующие 
мероприятия: 
 
i. рассмотреть рекомендации 
группы 1, изложенные в 
приложении к документу 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по ИКТ-
стратегии в 
области 
стандартов 

1. Согласовать с существующими 
целевыми группами приоритеты 
работы по выполнению 
рекомендаций группы 1. 

2. Подготовить к девятой сессии 
КСВ стратегическую дорожную 
карту в отношении новой 
задачи, в частности, определив 
в ней приоритеты работы по 
выполнению 40 рекомендаций, 
изложенных в приложении 
к документу CWS/6/3. 

3. Секретариат предложит ВИС 

принять участие в 

обследовании по определению 

приоритетности 40 

рекомендаций. 
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Целевая группа Запланированные действия 

CWS/6/3, во взаимодействии 
с другими профильными 
целевыми группами КСВ; 
 
ii. рассмотреть 
рекомендации, изложенные в 
приложении к документу 
CWS/6/3, сведенные в группы 
2 и 3; 
 
iii. определить 
приоритетность 
рекомендаций и установить 
сроки их выполнения; и  
 
iv. изучить влияние 
прорывных технологий на 
административное 
управление ИС и данные по 
ИС в целях достижения 
согласованности и развития 
сотрудничества. Провести 
сбор информации 
о требованиях, 
предъявляемых ведомствами 
ИС и их клиентами; и 
подготовить рекомендации 
в отношении визуального 
представления образцов 
в электронном виде. 
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Целевая группа Запланированные действия 

59 Изучить возможность 
использования технологии 
блокчейна в процедурах 
обеспечения охраны прав 
ИС, обработки информации 
об объектах ИС и их 
использования;  
 
провести сбор информации о 
практике и опыте 
использования технологии 
блокчейна в ВПС, 
проанализировать 
существующие отраслевые 
стандарты в области 
блокчейна и рассмотреть 
вопрос об их достоинствах и 
применимости в контексте 
ВПС;  
 
разработать эталонные 
модели использования 
технологии блокчейна в 
области ИС, включая 
руководящие принципы, 
сложившуюся практику и 
использование терминологии 
в качестве основы для 
сотрудничества, совместных 
проектов и проверки 
обоснованности концепции; и 
 

Ведомство ИС 
Австралии и 
Роспатент 

Целевая группа 
по блокчейну 

1. Отчет о ходе выполнения 
задачи будет представлен для 
рассмотрения КСВ на девятой 
сессии. 

2. Международное бюро 
планирует провести второй 
вебинар по тематике блокчейна 
по мере готовности 
соответствующего 
официального документа. 
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подготовить предложение в 
отношении нового стандарта 
ВОИС, поддерживающего 
потенциальное применение 
технологии блокчейна в 
рамках экосистемы ИС. 

60 Подготовить предложение в 
отношении нумерации кодов 
ИНИД для словесных и 
изобразительных знаков, 
разделения кода ИНИД (551) 
и введения кода ИНИД для 
комбинированных знаков. 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по 
стандартизации 
в области 
товарных знаков 

Целевая группа подготовит к 
очередной сессии КСВ 
рекомендацию относительно 
сохранения в существующем виде 
или разбиения кода ИНИД 551, 
охватывающего коллективные, 
сертификационные и гарантийные 
знаки, в рамках стандарта ST.60. 

61 Подготовить предложение о 
разработке рекомендаций по 
цифровым трехмерным (3D) 
моделям и изображениям, 
включая методы поиска по 
3D-моделям и 3D-
изображениям. 

Роспатент Целевая группа 
по 3D 

Целевая группа подготовит 
предложение о разработке 
рекомендаций по 3D-моделям и 
изображениям, включая методы 
поиска по таким объектам, для 
рассмотрения на девятой сессии 
КСВ. 
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62 Проанализировать 
стандарты ВОИС ST.6, ST.8, 
ST.10, ST.11, ST.15, ST.17, 
ST.18, ST.63 и ST.81 и 
часть 6 Справочника ВОИС в 
свете публикации документов 
об ИС в электронном виде и 
при необходимости 
предложить пересмотренные 
варианты этих стандартов и 
материалов. 

Ведомство США 
по патентам и 
товарным знакам 
(ВПТЗ США)  

Целевая группа 
по цифровому 
преобразованию  

1. Представить отчет о 
стандартах ВОИС ST.6, 
ST.8, ST.10, ST.11, ST.15, 
ST.17, ST.18, ST.63 и ST.81 и 
предложение о любом 
необходимом пересмотре 
для рассмотрения на 
девятой сессии КСВ. 

2. Предложить изменения к 
рекомендациям о 
минимальном 
информационном 
наполнении веб-сайтов ВИС 
в части 6 Справочника 
ВОИС. 

63 Разработать на основе 
стандартов XML ВОИС метод 
(методы) визуального 
представления XML-данных 
для электронной публикации. 

Ведомство США 
по патентам и 
товарным знакам 
(ВПТЗ США) 

Целевая группа 
по цифровому 
преобразованию 

Представить отчет о ходе 
выполнения задачи для 
рассмотрения на девятой сессии 
КСВ. 

64 Подготовить предложение 
относительно рекомендаций 
по использованию ресурсов в 
формате JavaScript Object 
Notation (JSON), 
совместимых со стандартом 
ВОИС ST.96, для 
использования в целях 
подачи, обработки, 
публикации и/или обмена 

Международное 
бюро 

Целевая группа 
по XML для ПС 

1. Целевая группа подготовит 
окончательное предложение в 
отношении нового стандарта 
ВОИС по JSON для 
рассмотрения на девятой 
сессии КСВ. 

2. Международное бюро 
предложит ВИС представить 
свои замечания по рабочему 
проекту спецификации JSON, 
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информацией в области 
интеллектуальной 
собственности. 

принять участие в обсуждении, 
провести тестирование схемы 
JSON и направить Целевой 
группе свои замечания. 

 

      [Конец документа] 
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