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ВВЕДЕНИЕ 
1. Делегация Российской Федерации внесла на рассмотрение шестой сессии Комитета 
по стандартам ВОИС (КСВ) предложение о создании задачи по обновлению 
существующих стандартов ВОИС, относящихся к публикации информации о правах ИС и 
событиях, касающихся правового статуса. Данное предложение воспроизводится в 
приложении к настоящему документу. 
 
2. Делегация Российской Федерации предлагает: 

(a) создать новую задачу по пересмотру стандартов ВОИС ST.6, ST.8, ST.10, ST.11, 
ST.15, ST.17, ST.18, ST.63 и ST.81, связанных с публикацией информации о правах 
ИС и событиях, касающихся правового статуса;  и 
 

(b) расширить стандарт ВОИС ST.96 за счет добавления XSLT- модели (язык 
преобразования XML-документов) для большей гармонизации процесса обработки 
XML-данных. 

3. Отвечая на вопросы обследования использования стандартов ВОИС, ведомства ПС 
сообщили, что не используют ряд стандартов ВОИС ввиду того, что предлагаемые в них 
рекомендации устарели. Рассмотрев полученные ответы, КСВ на своей пятой сессии 
постановил перенести ряд стандартов ВОИС в архив. 
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(См. пункты 13–18 документа CWS/5/22.) 
 
4. На заседании, прошедшем в мае 2018 г. в Москве, члены Целевой группы по XML 
для ПС кратко рассказали о своем опыте представления данных для публикации в 
соответствии со стандартом ST.96. 
 

5. КСВ предлагается: 

 (a) принять к сведению 
содержание предложения делегации 
Российской Федерации, 
воспроизведенного в приложении к 
настоящему документу;  

 (b) рассмотреть 
возможность постановки новой 
задачи в следующей формулировке 
«пересмотреть стандарты ВОИС 
ST.6, ST.8, ST.10, ST.11, ST.15, 
ST.17, ST.18, ST.63 и ST.81 с 
учетом необходимости публикации 
документов о ПС в электронном 
виде и предложить пересмотр 
этих стандартов при 
необходимости», как сказано в 
пункте 2 выше и в приложении к 
настоящему документу;  

 (c) создать 
соответствующую целевую группу 
и назначить ее руководителя; 

 (d) поручить Секретариату 
направить ведомствам ПС 
циркулярное письмо с 
предложением выдвинуть 
кандидатуру эксперта для участия 
в новой целевой группе;  

 (e) поручить новой целевой 
группе представить отчет о ходе 
работы на седьмой сессии КСВ;  и 

 (f) рассмотреть 
преимущества и необходимость 
добавления XSLT-модели в 
стандарт ВОИС ST.96 и поручить 
Целевой группе по XML для ПС 
разработать XSLT-модели и 
включить их в стандарт ST.96, как 
сказано в пункте 4 выше. 
 
[Приложение следует] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ЗАДАЧИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СТАНДАРТОВ ВОИС, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВ ИС И СОБЫТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
 
Документ подготовлен делегацией Российской Федерации 
 
1. В настоящее время существует большое количество стандартов ВОИС в области 
публикации информации об объектах ИС и событиях, касающихся правового статуса, 
которые были разработаны относительно давно и ориентированы на использование 
бумажных носителей (ST.6:  Рекомендации по нумерации публикуемых патентных 
документов, ST.8:  Стандартная запись индексов Международной патентной 
классификации (МПК) на машиночитаемых носителях, ST.10:  Опубликованные 
патентные документы, ST.11:  Рекомендации по минимуму указателей, помещаемых в 
патентных бюллетенях или публикуемых в связи с патентными бюллетенями, 
ST.15:  Руководство по составлению названий изобретений в патентных документах, 
ST.17:  Рекомендации по кодированию заголовков сообщений в патентных бюллетенях, 
ST.18:  Рекомендации, относящиеся к патентным бюллетеням и другим патентным 
журналам, ST.63:  Рекомендации по содержанию и структуре бюллетеней товарных 
знаков, ST.81:  Рекомендации по содержанию и расположению публикаций в бюллетене 
промышленных образцов). 

2. В то же время подавляющее большинство документов, относящихся к объектам 
промышленной собственности, в настоящее время публикуется в электронном виде, в 
том числе онлайн, в частности с использованием XML как окончательного или 
промежуточного представления. 

3. При публикации XML-документов часто возникает проблема, связанная с 
интерпретацией получаемых данных. Данный вопрос тесно связан с используемыми 
средствами визуализации (в частности, XSLT для XML-документов). Ведомствам, 
осуществляющим международный обмен данными, приходится выяснять особенности 
интерпретации предоставляемой информации с каждым из участников международного 
обмена в рамках двусторонних обсуждений. 

4. В то же время ни один из существующих XML-стандартов ВОИС, в том числе SТ.96, 
не содержит рекомендаций по визуализации XML-данных. 

5. Российская Федерация вносит следующие предложения для рассмотрения и 
утверждения КСВ: 

(a) создать новую задачу по пересмотру существующих стандартов ВОИС, 
относящихся к публикации информации о правах ИС и событиях, касающихся 
правового статуса (ST.6:  Рекомендации по нумерации публикуемых патентных 
документов, ST.8:  Стандартная запись индексов Международной патентной 
классификации (МПК) на машиночитаемых носителях, ST.10:  Опубликованные 
патентные документы, ST.11:  Рекомендации по минимуму указателей, 
помещаемых в патентных бюллетенях или публикуемых в связи с патентными 
бюллетенями, ST.15:  Руководство по составлению названий изобретений в 
патентных документах, ST.17:  Рекомендации по кодированию заголовков 
сообщений в патентных бюллетенях, ST.18:  Рекомендации, относящиеся к 
патентным бюллетеням и другим патентным журналам, ST.63:  Рекомендации по 
содержанию и структуре бюллетеней товарных знаков, ST.81:  Рекомендации по 
содержанию и расположению публикаций в бюллетене промышленных образцов); 
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(b) расширить Стандарт ВОИС ST. 96 за счет добавления XSLT-модели для задач, 

обозначенных в содержании стандартов:  подача, обработка, публикация и т.д. 
 
 

[Конец приложения и документа] 
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