
Портал ведомственных досье

CWS/8, пункт 8(d): Обновленная информация о веб-портале 
ведомственных досье



Портал ведомственных досье
Ведомственное досье — это полный перечень 
патентных документов, опубликованных ведомством 
ИС. 
ST.37 — это стандарт ВОИС, в котором определено, 
какие элементы данных должны быть включены в 
ведомственное досье, представляемое в одном из 
двух рекомендованных форматах: текстовом и XML. 
Портал ведомственных досье размещен на веб-
сайте ВОИС как часть Справочника ВОИС 
[часть 7.14] по адресу: 
https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html
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Развитие Портала ведомственных досье
Пересмотренный стандарт ВОИС ST.37 был утвержден на 
CWS/7 и опубликован в декабре 2019 г.: изменения в XML-
схеме/DTD.
После CWS/7 портал был обновлен дважды: в апреле и октябре 
2020 г.
Большинство участвующих ведомств по-прежнему 
предоставляют данные своих ведомственных досье в TXT, но 
пять ведомств — в XML.
Ведомства, которые сообщили о подготовке к предоставлению 
своих ведомственных досье, перечислены на пятом слайде. 
Поскольку Целевая группа по минимуму документации PCT 
намеревается использовать ST.37 в качестве основы для 
описания своего патентного фонда, 6 международных органов 
PCT, которые пока не предоставляют такую информацию, были 
уведомлены о необходимости предоставления своих 
ведомственных досье. 
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Список участников (21)
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Предполагаемые будущие участники (10)
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Следующие шаги
Частота обновлений: предложение Международного бюро 
состоит в том, чтобы ведомства предоставляли 
обновленную информацию ежегодно в марте. 
Колонки «Охват данных» и «Примечания»: в следующей 
версии каждая запись на портале будет стандартизирована.
Напоминание (1): некоторые ведомства, чьи данные 
размещены на портале ВД, не обновляли свои 
ведомственные досье после изначального предоставления 
данных. Такие данные должны обновляться не реже, чем раз 
в год. 
Напоминание (2): ведомствам, которые размещают 
собственные данные о ведомственных досье, рекомендуется 
предоставлять актуальную информацию для включения в 
колонки «Охват данных» и «Примечания». 
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Вопросы?

Вопросы, касающиеся стандарта ВОИС ST.37 или 
Портала ведомственных досье, можно направлять в 
ВОИС по адресу: standards@wipo.int
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