
Программное средство WIPO Sequence

CWS/8, пункт 8(c): Обновленная информация о ходе 
работы над программным средством WIPO Sequence



WIPO Sequence: справочная информация
С 1 января 2022 г. все перечни последовательностей, 
являющиеся частью патентных заявок, должны будут 
представляться в соответствии с форматом ВОИС ST.26 на 
национальном, региональном и международном уровнях. 
Это может потребовать как внесения поправок в нормативные 
акты и процедуры, так и модернизации ИТ-систем ВИС.
В октябре 2020 г. Рабочая группа по PCT утвердила включение 
в пересмотренную Инструкцию к PCT положения о внедрении 
стандарта ВОИС ST.26 для PCT. 
22 ведомства представили свои планы по внедрению ST.26.
WIPO Sequence — это бесплатное программное средство, 
направленное на содействие глобальному внедрению 
стандарта ВОИС ST.26.



Интегрированный инструмент WIPO Sequence (1/2)



Интегрированный инструмент WIPO Sequence (2/2)

Инструмент WIPO Sequence для настольных систем: с его 
помощью заявители могут создавать перечни 
последовательностей и проверять их правильность в 
целях обеспечения их соответствия стандарту ВОИС 
ST.26.
WIPO Sequence Validator: веб-сервисы, интегрированные 
в ИТ-системы ВИС в целях проверки соответствия 
заявленных перечней последовательностей стандарту 
ВОИС ST.26. 
WIPO Sequence Server: сервер обновлений, позволяющий 
Международному бюро распространять новейшие версии 
инструмента для настольных систем и обеспечивать 
работу функции автоматического обновления.



Сотрудничество между ВОИС и 
ведомствами ИС

Ведомства ИС подготовили функциональную спецификацию 
программного средства WIPO Sequence и приняли участие в его 
разработке, которая проходила в ходе серии спринтов.
Ведомства и отобранные ими конечные пользовали 
привлекались к тестированию версий, которые выпускались по 
окончании каждого спринта. 
С помощью обратной связи обеспечивалась адекватность 
реализуемого функционала и исправление ошибок до 
публикации первой стабильной версии.
Международное бюро планирует расширить группу конечных 
пользователей для участия в приемочном пользовательском 
тестировании в 2021 г. 



Ход разработки программного средства

Первая бета-версия WIPO Sequence была опубликована на веб-
сайте ВОИС в ноябре 2019 г. Это была версия как инструмента 
для настольных систем, так и WIPO Sequence Validator.
В результате дальнейшей разработки и совершенствования в 
начале ноября 2020 г. была выпущена первая стабильная 
версия как инструмента для настольных систем, так и сервиса 
Validator: https://www.wipo.int/standards/ru/sequence/index.html
Полный перечень реализованных функций инструмента для 
настольных систем приводится в руководстве пользователя: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/sequence/wipo_
sequence_manual_1_0_0.pdf

https://www.wipo.int/standards/ru/sequence/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/sequence/wipo_sequence_manual_1_0_0.pdf


Последующие шаги: проект по оптимизации
На CWS/8 предлагаются изменения в стандарте ВОИС ST.26, в 
том числе внедрение зависящих от языка квалификаторов 
нестандартного формата.
На этапе приемочных испытаний ведомства и другие участники 
предложили улучшения, которые были обобщены и 
сформулированы в качестве требований для этого нового 
проекта. 
Реализация проекта по оптимизации началась в ноябре 2020 г., 
и в июле 2021 г. должна быть выпущена следующая стабильная 
версия. 
Ведомствам и всем потенциальным пользователям 
инструмента для настольных систем предлагается начать 
пользоваться этим инструментом и направлять свои отзывы и 
вопросы в ВОИС по адресу: standards@wipo.int

mailto:standards@wipo.int


Последующие шаги: обучение и 
поддержка пользователей

В целях оказания поддержки ведомствам и заявителям по 
всему миру Международное бюро в тесном 
взаимодействии с ведомствами, которые являются 
членами Целевой группы по SEQL, проведет вебинары, 
посвященные стандарту ВОИС ST.26 и инструменту WIPO 
Sequence. 
Тем заинтересованным сторонам, которым необходимо 
обучение по ST.26 и WIPO Sequence, следует обратиться 
в ВОИС по адресу: standards@wipo.int. 
Международное бюро также ведет работу по поиску 
наиболее эффективных способов оказания поддержки 
пользователям в ВОИС/МБ и в ведомствах.

mailto:standards@wipo.int
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