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ОТЧЕТ О ПЕРЕСМОТРЕ СТАНДАРТА ВОИС ST.66
подготовлен Секретариатом

1.
Когда бывшая Рабочая группа по стандартам и документации (РГСД) Постоянного
комитета по информационным технологиям (ПКИТ) на своей восьмой сессии приняла
стандарт ВОИС ST.66, Целевая группа по стандартам в области товарных знаков
разрабатывала предложение о новом стандарте ВОИС, содержащем рекомендации
относительно электронной обработки изобразительных элементов товарных знаков, а
именно о стандарте ВОИС ST.67. Поэтому вместо детальных рекомендаций, касающихся
графических профилей для внешних сущностей в стандарте ВОИС ST.66 был
представлен перечень графических форматов файлов и было упомянуто о разработке
нового стандарта ВОИС, содержащего более подробное описание графических профилей.
2.
После принятия бывшей РСГД на ее одиннадцатой сессии стандарта ВОИС ST.67
возникла необходимость в пересмотре стандарта ВОИС ST.66 для выработки
рекомендаций относительно графических профилей, указанных в стандарте ВОИС ST.67.
Для пересмотра стандарта ВОИС ST.66 Международное бюро представило предложение
о пересмотре (ПОП), а именно «PFR ST.66/2010/001», на рассмотрение и утверждение
Целевой группой по стандарту ВОИС ST.66 в октябре 2010 г. Целевая группа по
стандарту ВОИС ST.66 одобрила ПОП и в феврале 2012 г. приняла пересмотренный
стандарт ВОИС ST.66, версия 1.2. С одобренным ПОП можно ознакомиться на веб-сайте
ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/st66/pfr-already-adopted.html.
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3. Ввиду изменений двубуквенных кодов в стандарте ВОИС ST.3 (далее – «коды ST.3»,
и кодов стран ISO в период с 2007 г. возникла необходимость в пересмотре
соответствующих XML-схем, которые упоминаются в стандарте ВОИС ST.66. Эти XMLсхемы упоминаются также в стандарте ВОИС ST.86, и они будут использованы в новом
стандарте ВОИС ST.96. Вследствие широкого использования XML-схем в стандартах
ВОИС, касающихся XML, эти схемы следует пересмотреть. Предназначенные для
широкого использования XML-схемы, которые приведены в соответствии с новейшими
кодами ST.3 и кодами стран ISO, включены в предложение о новом стандарте ВОИС
ST.96 (см. документ CWS/2/4). Сразу после принятия стандарта ВОИС ST.96 ссылки на
XML-схемы для кодов ST.3 и кодов стран ISO должны быть включены во все стандарты
ВОИС, в которых используется XML, в том числе в стандарт ВОИС ST.66.

4.
КСВ предлагается принять к
сведению результаты работы,
проделанной Целевой группой по
стандарту ST.66, а также отчет

руководителя этой Целевой
группы, содержащийся в
настоящем документе.
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