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1. На своей второй сессии Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) принял новый стандарт 
ВОИС ST.96 и одобрил документ ««Дорожная карта» для разработки стандартов ВОИС, 
касающихся расширяемого языка разметки (XML)».  Ввиду сосуществования двух 
основанных на XML стандартов для каждого права промышленной собственности, т.е.  
патентов, товарных знаков и промышленных образцов, в «дорожной карте» 
подчеркивается важность сохранения сопоставимости между двумя стандартами и 
предусматривается стратегия пересмотра стандартов в будущем.  (См. пункты 17 - 19 
документа CWS/2/14.) 

2. Во время второй сессии КСВ было организовано совместное заседание Целевой 
группы, занимающейся стандартами ST.36, ST.66, ST.86 и ST.96, для обсуждения того, 
как пересматривать стандарты ST.36, ST.66 и ST.86 с учетом стратегии, 
рекомендованной в «дорожной карте». Что касается пересмотра стандарта ST.66, то 
участники заседания договорились пересмотреть основную часть стандарта ST.66 с 
учетом правил формирования и соглашений об именах в отношении стандарта ST.96, 
сохранить существующие компоненты схемы «как есть» и ссылаться на компоненты XML-
схемы стандарта ST.96 при разработке новых компонентов. Детальная информация о 
ходе обсуждений имеется в отчете о заседании, опубликованном на веб-сайте ВОИС по 
адресу:  http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/st66/background.htm.  

3. На основе обсуждений в ходе упомянутого выше совместного заседания и 
достигнутых на нем договоренностей Международное бюро в качестве руководителя 
Целевой группы по стандарту ST.66 подготовило проект предложения о пересмотре 
стандарта  ST.66.  Целевая группа по стандарту ST.66 обсудила это предложение через 
свой электронный Wiki-форум.  Предложение было также рассмотрено делегациями на 
заседании Целевой группы по XML для ПС, которое было проведено в Канберре, 
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Австралия, в октябре 2012 г.  Дальнейшая информация относительно этого предложения 
и комментарии к нему имеются в отчете о заседании в Канберре, опубликованном на веб-
сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm.  

4. С учетом комментариев по проекту предложения Международное бюро подготовило 
предложение о пересмотре (ПОП), а именно PFR ST.66/2013/001, озаглавленное 
«Совместимость со стандартом ST.96», для рассмотрения и утверждения Целевой 
группой по стандарту ST.66.  В настоящее время ПОП обсуждается Целевой группой. 

 
5. КСВ предлагается принять к 
сведению отчет руководителя 
Целевой группы по стандарту 
ST.66, содержащийся в настоящем 
документе. 
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