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ОТЧЕТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ НОВОГО СТАНДАРТА ВОИС, КАСАЮЩЕГОСЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ НУКЛЕОТИДНЫХ И АМИНОКИСЛОТНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЯЗЫКА
РАЗМЕТКИ (XML)
подготовлен Секретариатом

1.
На второй сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ), состоявшейся в апреле/мае
2012 г., Европейское патентное ведомство (ЕПВ) в качестве руководителя Целевой
группы по SEQL представило отчет о прогрессе, достигнутом в отношении задачи № 44.
КСВ принял к сведению информацию, представленную в рабочем документе CWS/2/5, а
также самый последний план работы и сроки, на которые ссылался представитель ЕПВ.
(См. пункт 25 - 27 документа CWS/2/14.)
2.
Руководитель Целевой группы по SEQL подготовил отчет о ходе работы,
проделанной Целевой группой со времени проведения второй сессии КСВ, наряду с
«дорожной картой», который воспроизводится в приложении к настоящему документу для
рассмотрения КСВ. На момент подготовки настоящего рабочего документа Целевая
группа по SEQL провела шестой раунд обсуждений для подготовки нового стандарта в
порядке последующей деятельности по итогам публичных консультаций по
предлагаемому проекту стандарта, проведенных в 2012 г.
3.
КСВ предлагается принять к
сведению отчет руководителя
Целевой группы по SEQL,
содержащийся в приложении к
настоящему документу.

[Приложение следует]
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ОТЧЕТ О ПОДГОТОВКЕ НОВОГО СТАНДАРТА ВОИС, КАСАЮЩЕГОСЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ НУКЛЕОТИДНЫХ И АМИНОКИСЛОТНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ
ЯЗЫКА РАЗМЕТКИ (XML)
Документ подготовлен Европейским патентным ведомством (ЕПВ)
1.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Целевая группа по перечням последовательностей была создана Комитетом по
стандартам ВОИС (КСВ) на его первой сессии (25-29 октября 2010 г.) для решения задачи
№ 44:
«выработать рекомендацию относительно представления перечней
нуклеотидных и аминокислотных последовательностей на основе
расширяемого языка разметки (XML) для ее принятия в качестве стандарта
ВОИС. Предложение о новом стандарте ВОИС должно быть представлено
вместе с отчетом о влиянии указанного стандарта на действующий стандарт
ВОИС ST.25, включая предлагаемые необходимые изменения в стандарте
ST.25».
Целевой группе было также поручено:
«поддерживать связь с соответствующим органом PCT на предмет
определения возможного влияния такого стандарта на Приложение C к
Административной инструкции PCT».
На ЕПВ были возложены функции руководителя Целевой группы, и за прошедший период
оно провело пять раундов обсуждений на wiki-сайте ВОИС. На последней сессии РСТ/MIA
в 2011 г. и на сессии Рабочей группы PCT в 2011 г. был согласован принцип
разграничения технических аспектов ST.25 и Приложения С (Административная
инструкция РСТ).
2.
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ
Целевая группа приступила к работе в феврале 2011 г. на основе проектов,
подготовленных ЕПВ. В процессе обсуждений приняли участие многие ведомства,
поместившие свои полезные комментарии на соответствующем wiki-сайте ВОИС.
В марте 2012 г. Целевая группа завершила работу над проектом стандарта, который мог
использоваться ведомствами для консультаций со своей соответствующей публикой.
Результаты этих консультаций стали известными к концу августа и были сведены
воедино.
В публичных комментариях было поднято несколько существенных вопросов, и
некоторые из них требуют консультаций с поставщиками баз данных. Эти вопросы
должны быть урегулированы, дабы иметь возможность доработать документы для КСВ.
Оценка возможности конвертирования перечней последовательностей в формате ST.25 в
новый стандарт (и наоборот) откладывается, пока новый стандарт не будет окончательно
утвержден.
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3.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
Шестой раунд обсуждений будет проведен в феврале – апреле 2013 г., а заключительный
раунд – в июне 2013 г.
Поэтому, как ожидается, проект нового стандарта будет доработан к лету 2013 г. и будет
готов для принятия КСВ в 2014 г.

[Конец приложения и документа]

