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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 14 ИЮЛЯ 2011 Г.

Рабочая группа по созданию службы цифрового доступа к
приоритетным документам 

Третья сессия 
Женева, 12 - 15 июля 2011 г.

������ ������������ 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

1. ����������� �и������ ���� �-� �����и� ����и ������ ����и� и �����и��� �
������и��� � ��и����������� ������, �����и� ������и� ����и���и� ����� ������ 
������ ����� �������и� � ��� ����� �и��� ���� �� и ��������и� ����������� 
�����и� � ������ �и�����. �-� �и���� �����и� (����) �������� �����ии 
��������� ������� ������.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

2. ������� ������ и������ �-�� ���� ���и�� (����и������ ����� ����и�и)
������������� ����ии, � �-�� �и��и� ����и��� ���и���� (����и��)
������и����� ������������.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

3. ������� ������ ������и�� �������������� ������ �������и ���,
��������и��� � ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/1 Prov.2, �����и�, ��� ������� 
� ��������ии ����ии ����� ������ ������������, � ������� ����� �������� 
��� ������������� �����и� и�и ����� �������� ������ �������� 
���������и��� �������.
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: СЛУЖБА ЦИФРОВОГО ДОСТУПА К ПРИОРИТЕТНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ 

(a) Предложение о расширении сферы охвата службы путем включения в нее 
других видов документов 

4. ��������и� ������и�и �� ������ ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/2.

5. ������� ������ ������и���� � ���, ��� ����� ������ ������ ������ ���� 
����и���� ����� �������и� � ��� ����и� �и��� ��и��и������ ����������,
������� �������� ����и, ������������ ������� и �������� �����и,
�����и�, ��� ����������и� ��и�������� �и�� �������� ��������� ������� 
��и���и�.

6. � ��������� ����� �������� и����������и� �и����� ������ ������������ �� 
������ �����и�, ��и�и������� ������ ��������� ����������. ��������� ����и 
�� ���и��, �������и�� �и, и ����� �������и��, ��и�и���� �����и� � ���������� 
(«������и� �� ���и�-�и�� �������������и��� ������и�»), �������и��� � ������� 
�и�� ���� ��, � ���и�и����и �� �и��� ����, ������� ��и ���и�и���и����, � ����� 
������������ и ��и��и����� ��������� и ����� �������� и ����и����и� 
��������и������� ������и��и�, ������� ����� �������������. �и����� ������ 
����� ��и������������ ��� �����и� � ��� ����и����� и �������� �� ���� 
������������и� и� ������������ ������� ������� и �� �и���� ����.

7. �����и�, ��� �����и����� �������� � ��������� ����� ��и���� ����� �� 
���������� ���������� ���и�, ������� ������ ������и���� � ���, ��� ��������� 
����� ����� и���� ����������� ��и���� ����� �� ���������и� �������, ���и ��и 
�������� �����.

8. ���������� ��������� и�������ии � ���, ��� и����� �и����� ����� 
�������������� �� ����и� �и�� ����������, ��������� ��������и� �� �������� 
�������и��, ���и������� �и����� и ����и� ��������.

9. ��������и���� ������������� �����и� ��������� �������������и� ����� ������ 
�и����� �� ������ �� ��и��и������ ��������� �� ������ �������� ������,
������������ �������� и �������� �������, �� ����� �� ����и� �и�� ����������,
���и� ��� ���������, �������и��� � и������и� ���������, �����и� �������, ��� 
��� ������и� ������и�� ������� и ����и�и�� �и������ и����������и�, � ��������и,
�������� �и�����.

10. ������������� ���� �����и��, ��� ���������и� �� ������ ����� �������� ������ 
��и��и������ ���������� ��� ����и���� �и��� ��и�����и�, и ��� ����������� 
������и� �������� ������ ��� ����и� �и��� ���������� �������� ��������� 
����������� ����������и� ������������� ����.

(b) Изменение основных положений 

11. ��������и� ������и�и �� ������ ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/4.

12. ������� ������ �����и��, ��� ������������ �������� �������и� ��������� �� 
���������и� � ��������� ����� ��������, ������� ��������� � �������ии ������ 
������ �� �������и� �������, ��и�и���� ��и��и������ ��������� �� �и����� �� 
������ ������ �� �������� �����и и ����и� �и�� ���� ��, ������� ����� ����и�� 
�������и�� ��� и���������и� ��и��и���� �� ��������� ������ � ����������ии �
���������и� ���и�������� �����������������. ���� ��и�����, ��� ��� ����� 
������� ��� ��и� �������� ������и���� и�и �и������� ��������, и � ���� ����и 
������������� ���� ������и���� ������������� ���������� ����, ���и� ��� ���� 
����и������� ���������, ����������� ������� ���и� ��������� ����� ������������ 
�� �������� ���и���� и�и �� DVD �� ��� ���, ���� ��������� �� ����� ������ 
��и�и���� и� ��������������� � ������� �и�����.
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13. ���� ��������, ��� ���������, �� ���������и� ���и��� � �и�����, ����� 
������������и, � �� ������и, ���и ��и ��������� � ������ ����������и���� 
������; ��и ���� ����������, ��� �������� �����и�� �������� ������� � ������ 
������� ����, и ����������и ����� � ������ ���� ��и�и���� �����и� �
��������и��, ������и��� � ������ ����������и���� ������.

14. � �������ии ������ 17 ������������ �������� �������и� ������������� ���� 
��������и��, ��� ��������, �������и��� � ��������� �����, ������� ������ 
�����и�� и� �и������ �и��и����и ������������ ��������� «�� ������� 
����и����», ��������, ��� �� ������� �� �������ии �������, ������������� �
��������� ������ �����и � �������ии ����, ����� ���� �������� ���� �������� 
����������� ����� �и������ �и��и����и.

15. ������� ������ ������и���� � ���, ��� �������� �������и� ������ ���� 
���������, ��� ��� ������������ � ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/4, � ������ 
��и�������� ���� �������и�, ��и ���� ��������� �����и, ��������,
����������� ������������ ����� ��������и� ��������и� ����и������� 
���������, ������и��� «�������� D», ������� ��������� � ������ 
����������и���� ������.

(c) Презентация функциональных возможностей СЦД 

16. ������������� ���� �����������и������ ����������и ������������ �и�����, �
��� �и��� ������и�, ������� �������и�� ������и���� � ��������� ������ �����и �
����������ии � ���������и A и C, ������и�, ������� �������и�� ������и���� 
����и���� � и����������и�� ������� ����и�����, и ������и�, ������и�и������ �
��������� ������ �����и. ��� ����� ����������� ������ �������� ��� ���и��� ��� 
�������и� ��������, ������и� ����������� � �и�����, �� �������и�и��� 
��������� ����и �� ������и� и ��и��� ����������.

(d) Пересмотр архитектуры системы 

17. ��������и� ������и�и �� ������ ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/3.

18. ������� ������ ������и���� � ���, ��� ������������ ���и������� �и����� 
������������� ����������и �������� ������, ������������ �������� и
�������� ������� ��и �����ии ������и� �������и� и������и�, ������� 
и���� ������ ������и�:

(i) � �������ии �������� ������: �и����� ����� и����������� �� �� ����� 
�������� ����и������ ���и�������, ��� и ��� ����и� ���� ��, ������ 
��������� �������, ���и� ��� ���������и� �����������и и
����и����и�������и, ����� ��������.

(ii) ������ ����и����� � ��� �������� �и�� ����� ����������� 
�����������и� � ������ ��и���и� �������� D. ��� ���� ��� ��� ����� 
����������� � ������������ии ����и����� и�������ии � ��и������ 
�������� и �������� / ��������� ��и��� � �������ии ���� �и��� ���� 
��.

(iii) � ��������� ����� � �и����� и����������� ��� ������и���� 
и���������, PCT-EDI и TDA, и ������������ ������и�� ��и ��� ���ии 
��� ����� �и��� ���� ��, ������� �������� ����и. � ���и�и����и �� 
������������ �������� ����� ����и����� �������и����� ����и�и�� 
�����и�������� ����������и ��и� �����и���� и�и �����и�� ����� 
и���������.

(iv) ��������, � ��������� ������ ������� ��������� ����������� 
��������� �и� ����� ��, ����� ����� �� ������и� и�������и� и
�����и�� ������ � ���������, ���и ������ ������ �� ����� ���� 
и����������� ��� ����������� и����и�и���ии �и�� ���� ��.
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(v) ���� ST.67 – ��� ��������, ������и��� �������� ������, ������������ 
и����������� ������� �� ������ ����и����и� ����������, ��������� �
���� ��������� (JPEG and TIFF), ��� ������� и ����������� 
и��������и� � ������������ ��������, � ����� ����и� ������ ��. ��и 
������� ������ ���� �����������и ��� ������������и� �������� 
������������ �и�����, � ������и� ������и������� �������� ����� 
����������� � �������.

(e) Потенциал усовершенствования СЦД в рамках существующей системы 

19. ��������и� ������и�и �� ������ ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/5.

20. ������� ������ ��и���� �����и� � ���, ��� ������������� ���� ������ 
����и������ �и����� ������������и� ����� ������� ��� ����и����� �� ������ 
������, � ��� �и��� ��и���и������ � �������� ������. � ������ 
����������и���� ������ ����� ����������� ����������и �и�����, � ��� �и��� 
������������и� ����и����� и�������ии � ��и������ ��������, ������ 
��и��������� ����������и и ��������� �������и� ����и� �����и�, ���и� ��� 
���������и���� ��и��� �������� �������.

21. ������� ������ �����и��, ��� ����������и �и����� ����� ���� ����и���� �� ���� 
�������и� ���� ��и��и���� � �и�� ������и�������� �������и� ��� ��и�����и� 
������ �� ��и��и������ ��������� � �и�����. ��� ��� ������ ������и�� �� �и��,
��������� � ��и���� «������������» ��и��и������ ���������� и, � �������� �����,
� и� ������������и�� �и����� ����и�� � и����������и�� ����� �������и ������ �
���и�� ��-����. ������и������� �������� �и��и�����и����и� ������ (и���� 
����и����� / и������������, ������и� и �.�.) �� ����� ��������� � �и����� и�-�� 
�����и���и� �� ����и����и�������и � ��������� ���������� и �и���� ����� 
���������и �������и� ����� и�������ии � �и�����.

(f) Другие предложения об усовершенствовании, включая предложения,
касающиеся «маршрута D» 

22. ��������и� ������и�и �� ������ ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/6, ������� ��� 
����������� �������и�� ����ии.

23. ������� ������ �������� �����и�� ������ ���������и�. � ���� ����и�и������ 
����������и� ���и �������� ��������� ��������, ����������и����� и ����и����и� 
�������, ��������� � ��и���и�� �������� D, � ��� �и��� ��������� �����и��� 
�������� � �����и� ������и, ����� ��������� ��������� ����� ����������� 
������������.

24. ������� ������ ���������� � ��и��и�� ������и� �������� D � ����� ������ 
����������и� ��������� A, B и C � �������ии ��������, ������������ 
�������� и �������� �������, ��и �����ии ����������� ��������и� 
����и����и� �������� � ������ ����������и���� ������ и ���������� ����и�� 
��������, ����������и����� и ����и����и� ���������и� ������ �������� �
������ ����������� ��������� �� ��������ии ����������� ���и���.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

25. ������� ������ �����и�� ��������� ��и���и������ � ������� ������. ���� 
����и����� �������������� � ���, ��� �������������� �������� �������и� ����� 
�������������� ����и ���� ������ ������� ������ ��� ������и� �������и�, �
����� �����и������ ������������� ���� ����� ����������и� �������и��� 
����и����и� и������и�.

26. ������� ������ ����� ��и��� � ��������и� � ���, ��� ������������� ���� 
��������и� ������ ���������� ����и����и� ���������и�, ������и��� 
����и���и� ����� ������ �и����� ��� �� ���� �������и� ����� �и��� ���� 
��, ��������и� ������и, �������� �������, ��и��������� ����������и, � ����� 
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����и���ии �������� D. ��и ���������и� ����� ��������� и, � ����� 
������, ����������� ����������и���� �������. ���� ��и���� �����и� �
������ии ������������ ������ ��� ���������и� ������и���� ����и и
��������и� ����������и�.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

27. ������� ������ ��и���� � ������и� ��� ������ ������������. ��и��� ������и��� 
����� �����и����� �������� � �и�� ��������� WIPO/DAS/PD/WG/3/INF/1.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

28. 14 и��� 2011 �. ������������ ������ ����и�.

[����� ���������]


