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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК  
 
Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
 
 
 
Данный проект аннотированной повестки дня и предлагаемый график подготовлены для 
удобства участников по запросу государств-членов.  

На основании последних консультации с координаторами региональный групп 
относительно организации работы официальных заседаний ВОИС, запланированных на 
октябрь и ноябрь 2020 г., Секретариат подготовил настоящий проект аннотированной 
повестки дня с предлагаемым предварительным графиком работы восьмой сессии 
Комитета по стандартам ВОИС (далее – «КСВ» или «Комитет»).  

В соответствии с организационной схемой Комитет будет заседать по два с половиной 
часа каждый день сессии, с 30 ноября по 2 декабря и 4 декабря 2020 г., с 12:00 до 14:30 
по женевскому времени (CET).   

Предлагаемый график является исключительно ориентировочным.  С учетом прогресса в 
обсуждениях и пожеланий, выраженных делегациями в ходе сессии, Председатель может 
предложить изменить время обсуждений пунктов повестки дня. Так, в случае если 
Комитету не удастся завершить обсуждения по тому или иному пункту повестки дня до 
конца дня, обсуждения по этому пункту будут продолжены в начале следующего рабочего 
дня. 
 

  



CWS/8/INF/2 Prov. 
стр. 2 

 
 

Понедельник, 30 ноября 2020 г. 
12:00 – 14:30 
 
1. Открытие восьмой сессии 

Краткое описание: Генеральный директор ВОИС открывает сессию и выступает с 
приветственным словом. 

2. Выборы Председателя и двух его заместителей 

Краткое описание: На седьмой сессии КСВ в 2019 г. Комитет единогласно избрал 
Председателем г-на Жана-Шарля Дауста (Канада), а заместителем Председателя –  
г-на Сергея Бирюкова (Российская Федерация).  В соответствии со сложившейся 
практикой КСВ избранный Председатель и заместители Председателя руководят работой 
двух ежегодных сессий подряд, в данном случае – седьмой и восьмой сессий КСВ.  Кроме 
того, в Секретариат поступило предложение о назначении г-на Пак Си Ёна, Советника 
Постоянного представительства Республики Коря в Женеве, на должность второго 
заместителя Председателя. 

Предлагаемое решение: КСВ предлагается избрать второго заместителя Председателя 
восьмой сессии Комитета. 

3. Принятие повестки дня  
 См. настоящий документ. 

Краткое описание: С учетом формата и продолжительности сессии проект повестки дня 
представляет собой усеченную повестку дня.  Документ подготовлен по итогу 
консультаций с государствами-членами. 

4. Предложения по новым и пересмотренным стандартам ВОИС 

(a) Предложение по новому стандарту в отношении веб-API  
 См. документ CWS/8/2. 

Краткое описание: Цель предлагаемого нового стандарта, подготовленного Целевой 
группой по API под руководством Канады и Соединенного Королевство, заключается в 
формулировке рекомендаций по разработке API (интерфейсов программирования 
приложений), облегчающих обработку данных об ИС и обмен ими через интернет в 
согласованных форматах.  В документе также содержится информация о мероприятиях, 
осуществляемых Целевой группой, и ее плане работы. 

 
Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 21 документа CWS/8/2):  

 
«21. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа и 
приложения к нему; 

(b) рассмотреть и утвердить название предлагаемого стандарта: 
«Стандарт ВОИС ST.90 - Рекомендация по обработке и передаче 
данных об интеллектуальной собственности с использованием API 
(интерфейсов программирования приложений) для веб-сервисов»; 

(c) рассмотреть и принять новый стандарт ВОИС ST.90, 
воспроизведенный в приложении к настоящему документу;  

(d) рассмотреть и утвердить измененное описание Задачи № 56, 
приведенное в пункте 20 выше; и 

(e) рассмотреть и утвердить предложение Целевой группы по API о 
создании Секретариатом единого каталога, который будет 
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размещен на веб-сайте ВОИС, и сообщении им о ходе выполнения 
этой задачи на следующей сессии КСВ, как указано в пункте 17 
выше.» 

(b) Предложение по новому стандарту в отношении мультимедийных знаков 
 См. документ CWS/8/3. 

Краткое описание: Предлагаемый стандарт касается рекомендаций относительно 
электронной обработки изменяющихся и мультимедийных знаков.  Стандарт содержит 
рекомендации в отношении оформления заявок на получение охраны изменяющихся и 
мультимедийных знаков, подаваемых в электронном или бумажном виде, их электронной 
обработки и публикации.  Его цель – способствовать более эффективной обработке 
данных и обмену информацией, имеющей отношение к изменяющимся и 
мультимедийным знакам, между ведомствами интеллектуальной собственности. 

 
Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 12 документа CWS/8/3): 

  
«12. КСВ предлагается: 

(a) рассмотреть и утвердить предлагаемое название нового 
стандарта ВОИС ST. 69: «Рекомендация в отношении 
электронной обработки изменяющихся или мультимедийных 
знаков»; 

(b) рассмотреть и принять предлагаемый новый стандарт ВОИС  
ST. 69, воспроизводимый в приложении к настоящему документу; и 

(c) рассмотреть вопрос о целесообразности исключения задачи № 49 
из программы работы.» 

(c) Предложение по новому стандарту в отношении данных о правовом статусе 
товарных знаков 
 См. документ CWS/8/4. 

Краткое описание: Предлагаемый стандарт разработан по образцу стандартов ВОИС 
ST.27 для данных о правовом статусе патентов и ST.87 для данных о правовом статусе 
промышленных образцов и содержит рекомендации по обмену данными о правовом 
статусе товарных знаков. Новый стандарт ВОИС призван упростить доступ к данным о 
товарных знаках для пользователей информации о ПС, ВПС, поставщиков данных о ПС, 
широкой общественности и других заинтересованных сторон. Целью предлагаемого 
стандарта является улучшение глобальной доступности, надежности и сопоставимости 
данных о правовом статусе товарных знаков в рамках регистрационных систем, включая 
Мадридскую систему. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 13 документа CWS/8/4):  

«13. КСВ предлагается:  

(a) рассмотреть и утвердить предлагаемое название нового 
стандарта – стандарт ВОИС ST. 61 «Рекомендация по обмену 
данными о правовом статусе товарных знаков», который 
воспроизводится в приложении к настоящему документу; и 

(b) рассмотреть и принять новый предлагаемый стандарт ВОИС  
ST. 61, воспроизведенный в приложении к настоящему документу.» 

(d) Предложение по новому стандарту о визуальном представлении образцов 
 См. документ CWS/8/5. 

Краткое описание: В предлагаемом новом стандарте содержатся рекомендации в 
отношении создания, хранения, отображения и публикации электронных визуальных 
представлений промышленных образцов и управления и обмена ими. Рекомендации 
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призваны максимально расширить повторное использование электронного визуального 
представления образцов заявителями, подающими один и тот же образец в несколько 
ВПС. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 12 документа CWS/8/5):  

«12. КСВ предлагается:  

(a) рассмотреть и утвердить предлагаемое наименование нового 
стандарта ВОИС ST.88: «Рекомендации в отношении 
электронного визуального представления промышленных 
образцов»; и 

(b) рассмотреть и принять предлагаемый новый стандарт ВОИС 
ST.88, который приводится в приложении к настоящему 
документу.» 
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Вторник, 1 декабря 2020 г. 
12:00 – 14:30 
 

(e) Предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.26 (задача № 44) 
 См. документ CWS/8/6. 

Краткое описание: В данном документе содержится предложение о пересмотренном 
стандарте ВОИС ST.26, представленное Целевой группой по перечням 
последовательностей под руководством Европейского патентного ведомства (ЕПВ), 
которое касается изменений, необходимых для плавного перехода со стандарта ВОИС 
ST.25 к стандарту ВОИС ST.26 до установленного крайнего срока (1 января 2022 г.) на 
национальном, региональном и международном уровне.  В случае если предложение 
будет принято на текущей сессии КСВ, Рабочая группа PCT внесет необходимые 
изменения в Инструкцию PCT.  

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 24 документа CWS/8/6): 

«24. КСВ предлагается: 
(a) принять к сведению содержание настоящего документа и план 

работы Целевой группы по перечням последовательностей; 
(b) рассмотреть и утвердить предложение относительно 

пересмотра стандарта ВОИС ST.26, изложенное в пунктах 18-19 
выше и воспроизведенное в приложении к настоящему 
документу;  

(c) принять к сведению намерение Международного бюро провести 
онлайн-тренинги по использованию стандарта ВОИС ST.26 и 
программного средства WIPO Sequence, а также предложить 
ВПС сообщить Международному бюро о своих потребностях в 
области профессиональной подготовки (см. пункт 22); и 

(d) предложить ВПС представить информацию о своих планах 
практических действий по переходу со стандарта ВОИС ST.25 
на стандарт ST.26 (см. пункт 23 выше).» 

(f) Предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.27 
 См. документ CWS/8/7. 

Краткое описание: В данном документе содержится предложение о внесении поправок в 
приложение II к стандарту ST.27 (поля для дополнительных данных) с целью 
согласования стандарта ST.27 с новыми элементами схемы XML для данных о правовом 
статусе патентов, отраженными в новой версии 4.0 стандарта ВОИС ST.96 (XML для всех 
видов промышленной собственности). 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 9 документа CWS/8/7):  

«9. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; 
(b) рассмотреть и утвердить предлагаемую новую редакцию 

«Стандарта ВОИС ST. 27: Обмен данными о правовом статусе 
патентов», которая разъясняется в пунктах 3-7 и 
воспроизводится в приложении к настоящему документу.» 

(g) Предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.37 (задача № 51) 
 См. документ CWS/8/8. 

Краткое описание: В данном документе содержится предложение о пересмотре стандарта 
ВОИС ST.37, представленное Целевой группой по ведомственному досье под 
руководством ЕПВ, а также соответствующие изменения к стандарту ВОИС WIPO ST.96.  
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Рабочая группа также приняла к сведению решение, принятое Целевой группой PCT по 
минимуму документации, об использовании стандарта ВОИС ST.37 как основы для 
фиксирования информации об опубликованных патентных документах.   

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 16 документа CWS/8/8): 

«16. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; 
(b) рассмотреть и утвердить изменения к стандарту ВОИС ST.37 

версии 2.1 согласно пунктам 11 и 12 выше;  
(c) просить Секретариат подготовить и опубликовать 

пересмотренный стандарт ST.37 в соответствии с решением 
КСВ согласно пункту 13 выше; 

(d) просить Целевую группу по ведомственному досье подготовить 
предложение о внесении необходимых изменений в стандарт 
ST.37 в свете предложения Целевой группы по МД РСТ на 
следующей сессии КСВ согласно пунктам 8 и 9 выше; и 

(e) рассмотреть и утвердить предложенную дату 1 марта в 
качестве даты ежегодного обновления данных ведомственных 
досье и просить Секретариат разослать в феврале 2021 г. 
циркулярное письмо согласно пункту 15.» 

5. Другие предложения 

(a) Публикация результатов обследования систем нумерации ведомств ИС 
См. документ CWS/8/9. 

Краткое описание: В данном документе представлены результаты обследования систем 
нумерации, которые используются ВИС в отношении публикуемых документов и 
регистрируемых прав; в нем отражена информация о практике, применяемой 50 ВИС.  

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 8 документа CWS/8/9):  

«8. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа и 
приложения к нему; и 

(b) одобрить предложение о публикации результатов обследования 
применяемых ВИС систем нумерации, изложенное в пункте 7 
выше.» 

(b) Публикация результатов первого этапа обследования по вопросу открытого 
доступа к патентной информации 
См. документ CWS/8/10. 

Краткое описание: В данном документе представлены результаты обследования, 
касающегося содержания и функциональных возможностей систем ВИС, их 
существующей практики и планов на будущее в разрезе открытого доступа к патентной 
информации, на основании представленных 60 ведомствами в начале 2020 г. ответов на 
вопросник. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 7 документа CWS/8/10): 
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«7. КСВ предлагается:  
(a) принять к сведению содержание настоящего документа; и 
(b) просить Международное бюро опубликовать результаты опроса 
с полученными ответами на веб-сайте ВОИС, как указано в пункте 2 
выше.» 
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Среда, 2 декабря 2020 г. 
12:00 – 14:30 
 

(c) Публикация результатов обследования по вопросу использования 3D-моделей 
и 3D-изображений в данных и документах по ИС 
См. документ CWS/8/11. 

Краткое описание: В данном документе приводятся результаты обследования по вопросу 
использования ВИС 3D-моделей и 3D-изображений в данных и документах по ИС, 
призванного содействовать информированной дискуссии Целевой группой по 3D при 
разработке нового стандарта о цифровых 3D-объектах.   

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 12 документа CWS/8/11): 

«12. КСВ предлагается:  
(a) принять к сведению содержание настоящего документа; и 
(b) просить Международное бюро опубликовать результаты 
обследования на веб-сайте ВОИС.» 
 

6. Рассмотрение программы работы и перечня задач КСВ 
 См. документ CWS/8/12. 

Краткое описание: Данный документ подготовлен Секретариатом и содержит актуальную 
информацию о программе работы и перечне задач КСВ, согласованных на седьмой 
сессии Комитета в 2019 г.  Следует отметить, что представленная в приложении 
информация по некоторым задачам может быть пересмотрена и обновлена с учетом 
решений, которые КСВ может принять на нынешней сессии. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 3 документа CWS/8/12): 
 

«3. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; и 
(b) рассмотреть перечень задач, воспроизведенный в приложении к 

настоящему документу, и поручить Секретариату отразить 
договоренности, достигнутые на этой сессии, в программе 
работы КСВ и обзоре программы работы КСВ, о которых 
говорится в пункте 2 выше.» 

7. Отчеты о ходе работы Целевых групп 

(a) Отчет Целевой группы по ИКТ-стратегии в области стандартов (задача № 58) 
См. документа CWS/8/13. 

Краткое описание: В данном документе представлен подготовленный Целевой группой по 
ИКТ-стратегии в области стандартов отчет о ходе работы по задаче № 58 со времени 
проведения седьмой сессии КСВ.   

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 12 документа CWS/8/13): 
 

«3. КСВ предлагается принять к сведению содержание настоящего 
документа и представить замечания по обновленной таблице с 
40 рекомендациями, которая воспроизводится в приложении к настоящему 
документу.» 

 

(b) Отчет Целевой группы по XML для ИС (задачи №№ 41, 53 и 64) 
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См. документ CWS/8/14. 

Краткое описание: В данном документе КСВ представляется отчет о ходе работы с 
момента последнего заседания Целевой группы по XML для ИС, в том числе о выпуске 
новой версии 4.0 с включением компонентов «Географические указания» и «Охраняемые 
авторским правом произведения-сироты».  Международное бюро, руководящее работой 
Целевой группы, планирует создать централизованное хранилище для схем Ведомств-
участников, а также платформу для обмена опытом для разработчиков.  

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 33 документа CWS/8/14): 

«33. КСВ предлагается: 
 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; 
(b) принять к сведению выпуск версий 3.2 и 4.0 стандарта ST.96, о 

которых говорится в пунктах 6-16 выше; 
(c) принять к сведению включение в версию 4.0 схем, относящихся к 

географическим указаниям и авторскому праву; 
(d) рассмотреть и удовлетворить просьбу Целевой группы по XML 

для ПС об исключении задачи № 53 из программы работы КСВ 
(см. пункт 19 выше); 

(e) принять к сведению прогресс в выполнении задачи № 64 и 
задержки в разработке JSON-схем, а также намерение 
представить проект рекомендаций относительно JSON-схем 
для передачи данных по ПС КСВ на его девятой сессии (см. 
пункты 22-24 выше); 

(f) принять к сведению новую дату прекращения поддержки 
устаревшего формата для обмена данными в рамках Гаагской 
системы (см. пункт 27 выше); 

(g) принять к сведению прогресс в создании централизованного 
хранилища схем, соответствующих стандарту ST.96, а также 
план Международного бюро, изложенный в пункте 28; 

(h) принять к сведению тот факт, что Целевая группа по XML для 
ПС представит предложение относительно подходящей 
платформы для взаимодействия с внешними партнерами на 
девятой сессии (см. пункт 29 выше);  и 

(i) принять к сведению план работы Целевой группы по XML для ПС, 
информация о котором содержится в пунктах 30-33 выше.» 

(c) Отчет Целевой группы по блокчейну (задача № 59) 
 См. документа CWS/8/15. 

Краткое описание: В данном документа содержится отчет о ходе работы по задаче № 59 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой по 
блокчейну под руководством Австралии и Российской Федерации. 

Предлагаемое решение: КСВ предлагается принять к сведению информацию о 
мероприятиях и плане работы Целевой группы, содержащуюся в настоящем документе. 

(d) Отчет Целевой группы по стандартизации имен (задача № 55) 
 См. документ CWS/8/16. 

Краткое описание: В данном документе содержится отчет о ходе работы по задаче № 55 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой под 
руководством Республики Корея и Международного бюро. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 5 документа CWS/8/16):  
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«5. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; и 
(b) поручить Целевой группе подготовить предлагаемые 
рекомендации в отношении качества данных о заявителях для целей 
стандартизации имен к следующей сессии КСВ согласно положению 
пункта 4 выше.» 
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Пятница, 4 декабря 2020 г. 
12:00 – 14:30 

 
(e) Отчет Целевой группы по 3D (задача № 61) 
 См. документ CWS/8/17. 

Краткое описание: В данном документе содержится отчет о ходе работы по задаче № 61 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой по 3D под 
руководством Российской Федерации, а также предварительный проект стандарта по 
использованию цифровых 3D-моделей и изображений для патентов, товарных знаков и 
промышленных образцов. Ожидается, что пересмотренный проект будет представлен 
Целевой группой КСВ в 2021 г. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 14 документа CWS/8/17): 
 
«14. КСВ предлагается:  

(a) принять к сведению содержание настоящего документа;  
(b) принять к сведению план работы Целевой группы на 2020-
2021 гг., изложенный в пункте 9 выше; и 
(c) рассмотреть и утвердить предлагаемое изменение названия 
задачи № 61 (см. пункт 13 выше).» 

  

(f) Отчет Целевой группы по цифровому преобразованию (задача № 62) 
 См. документ CWS/8/18. 

Краткое описание: В данном документе представлен отчет о ходе работы по задаче № 62 
с момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленных Целевой группой по 
цифровому преобразованию под руководством Соединенных Штатов Америки. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 11 документа CWS/8/18):  
 
«11. КСВ предлагается:  

(a) принять к сведению содержание настоящего документа, включая 
определение электронной публикации; 
(b) отметить результаты, достигнутые Целевой группой по 
цифровому преобразованию к настоящему времени, и рекомендовать 
ВИС принимать активное участие в обсуждениях в Целевой группе; и 
(c) утвердить предлагаемое изменение задачи № 62, которое 
изложено в пункте 10 выше.» 
 

(g) Отчет Целевой группы по правовому статусу (задача № 47) 
 См. документ CWS/8/19. 

Краткое описание: В данном документе содержится отчет о ходе работы по задаче № 47 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой под 
руководством Международного бюро. 
   
Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 7 документа CWS/8/19): 

  
«7. КСВ предлагается:  

(a) принять к сведению содержание настоящего документа 
(b) просить Целевую группу представить предложение 
относительно использования зарезервированных обозначений в рамках 
стандарта ВОИС ST.27 на следующей сессии КСВ;  и 
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 (c) утвердить измененную редакцию задачи № 47 (см. пункт 6).» 
 

(h) Отчет Целевой группы по стандартизации в области товарных знаков (задача 
№ 60) 
 См. документ CWS/8/20. 

Краткое описание: В данном документе содержится отчет о ходе работы по задаче № 60 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой по 
стандартизации в области товарных знаков.   

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 6 документа CWS/8/20):  
 

«6.  КСВ предлагается: 
  

(a) принять к сведению содержание настоящего документа; и 
(b) просить Целевую группу представить рекомендацию 
относительно сохранения в существующем виде или разбиения кода 
ИНИД 551, охватывающего коллективные, сертификационные и 
гарантийные знаки, в рамках стандарта ST.60 на следующей сессии 
КСВ.» 
 

(i) Отчет Целевой группы по ОДПИ (задача № 52) 
 См. документ CWS/8/21. 
 

Краткое описание: В данном документе содержится отчет о ходе работы по задаче № 52 с 
момента проведения седьмой сессии КСВ, подготовленный Целевой группой по ОДПИ, а 
также предложение по пересмотренному варианту второй части вопросника, касающегося 
доступа общественности к патентной информации. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 5 документа CWS/8/21): 
 

«5.  КСВ предлагается: 
  

(a) принять к сведению содержание настоящего документа;  
(b) утвердить вопросник для второй части обследования, 
приводимый в приложении;  и 
(c) предложить Секретариату разослать ведомствам циркулярное 
письмо с просьбой принять участие в обследовании.» 
 

8. Другие информационные отчеты и презентации 

(a) Отчет Международного бюро об оказании ведомствам промышленной 
собственности технических консультационных услуг и помощи в укреплении 
потенциала в рамках мандата КСВ. См. документ CWS/8/22. 

Краткое описание: Настоящий отчет подготовлен во исполнение решения, принятого 
Генеральной Ассамблеей в 2011 г. в отношении мандата КСВ, и процедуры 
представления регулярных письменных отчетов с подробным описанием мероприятий, 
проводившихся в течение 2019 г., в рамках которой Секретариат или Международное 
бюро ВОИС 'предпринимали усилия по оказанию технической консультационной и 
практической помощи в целях укрепления потенциала ВПС путем осуществления 
проектов, связанных с распространением информации о стандартах ПС. 

Предлагаемое решение (ниже воспроизводится пункт 13 документа CWS/8/22):  
 

«13. КСВ предлагается принять к сведению проведенные в 2019 г. мероприятия 
Международного бюро, касающиеся оказания ВПС технической консультационной 
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и практической помощи в целях укрепления их потенциала по вопросам 
распространения информации о стандартах ПС. Настоящий документ составит 
основу соответствующего отчета, который должен быть представлен 
Генеральной Ассамблее ВОИС в 2020 г. в соответствии с просьбой, 
сформулированной на ее 40-й сессии в октябре 2011 г. (см. пункт 190 документа 
WO/GA/40/19).» 

(b) Отчет о годовых технических отчетах (ГТО) 

Краткое описание: Международное бюро для целей информирования участников 
представляет отчет о представленных Ведомствами годовых технических отчетах о 
мероприятиях, проведенных в 2019 г. 

(c) Обновленная информация о ходе работы над программным средством WIPO 
Sequence 

Краткое описание: Международное бюро для целей информирования участников 
представляет информацию о ходе работы над программными средствами WIPO 
Sequence, предназначенными для использования заявителями и Ведомствами во всем 
мире. Дополнительная информация размещена на веб-сайте ВОИС по адресу: 
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html.  

(d) Обновленная информация о веб-портале ведомственных досье 

Краткое описание: Международное бюро для целей информирования участников 
представляет информацию об актуальном состоянии веб-портала ведомственных досье, 
доступную на веб-сайте ВОИС по адресу: 
https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html. 

9. Резюме Председателя 

10. Закрытие сессии 

[Конец документа] 
 

 

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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