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Документ подготовлен Секретариатом 

1. Проект структурных положений, содержащийся в документе WIPO/DAS/PD/WG/1/3, 
предусматривает, что патентные ведомства, которые желают участвовать в службе цифрового 
доступа к приоритетным документам либо в качестве ведомства первой подачи, либо в качестве 
ведомства второй подачи, либо в обоих качествах, должны заключить соглашения с
Международным бюро.  На следующих страницах настоящего документа содержится 
предлагаемый проект типового соглашения.

2. Рабочей группе предлагается 
рассмотреть и прокомментировать проект 
типового соглашения, содержащийся в
настоящем документе. 
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Преамбула 

[Ведомство] и Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в соответствии со структурными положениями, учреждающими службу 

цифрового доступа к приоритетным документам, настоящим согласились о нижеследующем:  



WIPO/DAS/PD/WG/1/4
стр.4 

 

Статья 1 

 Сокращенные выражения 

В настоящем соглашении:

(i) «Ведомство» означает [название ведомства];

(ii) «Международное бюро» означает Международное бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности;

(iii) «структурные положения» означают структурные положения, учреждающие 
службу цифрового доступа к приоритетным документам, установленные Международным 

бюро на [дата];

(iv) «служба цифрового доступа» и другие термины и выражения, определяемые 
в структурных положениях, имеют то же значение, что и термины, используемые в настоящем 

соглашении.
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Статья 2 

 Доступ к приоритетным документам 

(1) Ведомство предоставляет Международному бюро заверенные копии имеющихся у
него патентных заявок для целей структурных положений.1 Международное бюро 

обеспечивает доступ к этим копиям в рамках службы цифрового доступа в соответствии с
этими положениями, но не иначе.

(2) [Вариант A]  Международное бюро в соответствии со Статьей 3(2) структурных 

положений признает цифровую библиотеку, поддерживаемую Ведомством.2

(2) [Вариант B]  Международное бюро хранит в цифровой библиотеке заверенные 
копии патентных заявок, переданных ему Ведомством согласно Статье 3(1)(i) структурных 

положений.3

1 Формулировка этого предложения предполагает изменение проекта структурных положений, 
которое будет делать большее ударение на доступ к приоритетным документам, содержащимся в
любой цифровой библиотеке, признаваемой для целей этих положений, а не только в цифровой 
библиотеке, поддерживаемой Международным бюро.

2 Однако, в свете изменения, упомянутого в сноске 1, можно ожидать изменения формулировки 
Статьи 3(2)

3 Это положение будет отвечать интересам ведомств, которые не могут или не желают 
поддерживать свою собственную цифровую библиотеку для целей службы цифрового доступа.
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Статья 3 

 Признание приоритетных документов 

Ведомство заявляет, что оно применяет Статью 5(2) структурных положений.

[Конец документа]


