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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На тридцать пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), 
состоявшейся в Женеве 25 - 27 апреля 2016 г., Председатель ПКТЗ принял к сведению 
просьбу делегации Соединенных Штатов Америки о том, чтобы просить Секретариат 
представить информацию относительно  службы цифрового доступа к приоритетным 
документам (DAS) на следующей сессии ПКТЗ (см. документ SCT/35/8 Prov., пункт 121). 
 
2. Соответственно, Секретариат подготовил настоящий документ, в котором 
содержится справочная информация о DAS и резюмируется работа отдельных комитетов 
и рабочих групп Всемирной организации  интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
распространению DAS на приоритетные документы относительно других прав  
интеллектуальной собственности (ПИС). 

I.  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
3. В соответствии со статьей 4D(3) Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности (ниже именуемой «Парижская конвенция»), страны Союза могут требовать 
от лица, подающего заявление о приоритете, представления копии ранее поданной 
заявки, на основании которой испрашивается приоритет («приоритетный документ»). 
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4. DAS представляет собой электронную систему, создающую возможности для 
безопасного обмена приоритетными документами и другими аналогичными документами 
между ведомствами интеллектуальной собственности (ИС), которые участвуют в этой 
системе.  Она является безопасной цифровой альтернативой подаче заверенных 
бумажных копий приоритетных документов в многочисленные ведомства.  Вместо того, 
чтобы просить у того или иного ведомства заверенную бумажную копию для направления 
ее в другие ведомства, в которые были поданы последующие заявки, DAS позволяет 
заявителю просить первое ведомство («депонирующее ведомство» или «ведомство 
первой подачи») загрузить приоритетные документы в электронную систему и просить 
другие ведомства («осуществляющие доступ ведомства» или «ведомства второй 
подачи») скачать эти документы из системы, используя код доступа1, предоставленный 
заявителем непосредственно ведомствам второй подачи.  Код доступа обеспечивает 
конфиденциальность приоритетных документов, которых еще нет в публичном доступе. 
 
5. DAS функционирует с 1 апреля 2009 г., и в настоящее время она используется для 
приоритетных документов, касающихся только патентных заявок.  Использование DAS 
является добровольным и для заявителей, и для ведомств ИС. 
 
6. В системе DAS участвуют ведомства Австралии, Китая, Дании2, Финляндии, Японии, 
Новой Зеландии3, Республики Кореи, Испании, Швеции, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки, а также Международное бюро ВОИС в том, что касается 
PCT4. 
 

II.  РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП ВОИС, 
КАСАЮЩЕЙСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
DAS НА ПРИОРИТЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  

ПКТЗ 
 
7. На двадцать первой сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 22 – 26 июня 2009 г., 
Секретариат представил DAS.  По окончании этой сессии ПКТЗ просил  Секретариат 
подготовить - для рассмотрения на его следующей сессии - рабочий документ, 
касающийся возможного распространения DAS на приоритетные документы в области 
промышленных образцов и товарных знаков (см. документ SCT/21/9, пункты 141 - 145). 
 
8. На двадцать второй сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 23 – 26 ноября 2009 г., 
был обсужден документ SCT/22/7, озаглавленный “Digital Access Service for Priority 
Documents” («Служба цифрового доступа к приоритетным документам»).  Председатель 
пришел к заключению о том, что ПКТЗ просит Секретариат продвинуться вперед в работе 
над созданием DAS для приоритетных документов в области промышленных образцов и 
товарных знаков так, чтобы обеспечить по возможности самое широкое участие 
заинтересованных ведомств с такой службе (см. документ SCT/22/9, пункт 78). 
 
9. На двадцать третьей сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 30 июня - 2 июля 2010 
г., Председатель отметил, что к Секретариату была обращена просьба подготовить 
презентацию о ходе работы над DAS для промышленных образцов и товарных знаков на 
следующей сессии ПКТЗ (см. документ SCT/23/7, пункт 63). 
 

                                                
1 Процедура, касающаяся кода доступа, была внедрена 1 июля 2012 г. 
2 Датское ведомство по патентам и товарным знакам является единственным ведомством, которое 
пользуется услугами DAS только как «депонирующее ведомство». 
3 С 30 мая 2016 г. 
4 Список участвующих ведомств по состоянию на 21 июня 2016 г. 
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10. На двадцать третьей сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 1 – 4 ноября 2010 г., 
прошли обсуждения по вопросу о DAS на основе устного брифинга, проведенного 
Секретариатом.  Председатель пришел к заключению о том, что ряд делегаций с 
удовлетворением отметили прогресс, достигнутый к этому времени в деле 
распространения DAS на приоритетные документы в области товарных знаков и 
промышленных образцов, и приняли к сведению будущие планы в отношении этой 
работы.  В этой связи было также рекомендовано подумать о возможном 
распространении системы на цифровые свидетельства о регистрации (см. 
документ SCT/24/7, пункты 9 и 10). 

Рабочая группа по DAS 
 
11. На своей третьей сессии, состоявшейся в Женеве 12 – 15 июля 2011 г., Рабочая 
группа по DAS решила, что эту службу следует распространить на другие виды 
приоритетных документов, в том числе в области товарных знаков, промышленных 
образцов и полезных моделей.  Было, в частности, отмечено, что каждое ведомство 
сможет решить, участвовать ли и когда участвовать в системе («согласиться на какие-
либо подразумевающиеся действия») в отношении каждого типа прав ИС, в зависимости 
от типов прав, находящихся в его ведении, потребностей и приоритетов ведомства и 
любой правовой или технической подготовки, которая может оказаться необходимой (см. 
документ WIPO/DAS/PD/WG/3/7, пункты 5 и 6). 
 
12. Исходя из рекомендаций Рабочей группы по DAS, Основные положение, 
касающиеся DAS, которые были установлены 31 марта 2009 г., были изменены 1 
июля 2012 г.  С тех пор статья 25(iii) Основных положений, касающихся DAS, определяет 
«заявку» как заявку на выдачу патента на изобретение, на выдачу патента на полезную 
модель, на регистрацию промышленного образца или выдачу на него патента или на 
регистрацию товарного знака (включая коллективный знак или сертификационный знак).  
Международные заявки, подаваемые в рамках Гаагского соглашения, включены в это 
определение. 
 
13. Более того, вторая версия DAS (DAS 2.0) обеспечивает цвет, градации серого цвета 
и крупноформатные изображения, первоначально в форматах JPEG и TIFF, которые 
используются в заявках на промышленные образцы и товарные знаки5. 
 
14. Приоритетные документы в отношении ПИС, помимо патентов, могут сейчас 
рассылаться через систему при условии, что участвующие ведомства внесут 
необходимые операционные и технические изменения в свои системы6. 

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации 
промышленных образцов (ниже именуемая «Гаагская рабочая группа») 
 
15. На третьей сессии Гаагской рабочей группы, состоявшейся в Женеве 28 – 30 
октября 2013 г., был обсужден документ H/LD/WG/3/4, озаглавленный “Digital Access 
Service for Priority Documents and Other Means of Transmission of Certain Types of 
Documents under Rule 7(5)(f) and (g) of the Common Regulations” («Служба цифрового 
доступа к приоритетным документам и другие средства передачи некоторых видов 
документов в соответствии с правилом 7(5)(f) и (g) Общей инструкции»).  В рамках 
Гаагской системы DAS может потенциально использоваться в двух ситуациях:  (i)  во-
первых, когда международная заявка содержит притязание на приоритет по сравнению с 
предшествующей заявкой и когда ведомство первой подачи, а также ведомство указанной 

                                                
5 http://www.wipo.int/das/en/description.html  
6 http://www.wipo.int/das/en/ 

http://www.wipo.int/das/en/description.html
http://www.wipo.int/das/en/
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Договаривающейся стороны являются ведомствами, участвующими в DAS;  (ii)  вторая 
ситуация возникает вследствие того, что международная заявка может быть первой 
заявкой и, следовательно, служить основой для притязания на приоритет в отношении 
последующей национальной или региональной заявки вне рамок Гаагской системы.  При 
таких обстоятельствах сама международная заявка может быть загружена в цифровую 
библиотеку DAS (см. документ H/LD/WG/3/4, пункт 14).  По завершении этой сессии 
Председатель пришел к заключению о том, что на данном этапе было бы 
преждевременно для ведомств Договаривающихся сторон Гаагской системы думать о 
том, чтобы связывать себя обязательством загружать и скачивать приоритетные 
документы через DAS (см. документ H/LD/WG/3/8, пункт 84). 
 
16. На своей четвертой сессии, состоявшейся в Женеве 16 – 18 июня 2014 г., Гаагская 
рабочая группа сочла целесообразным добавить в Административную инструкцию по 
применению Гаагского соглашения новый раздел 408, озаглавленный «Допустимые 
материалы в международной заявке и допустимые документы, сопровождающие 
международную заявку» (см. документ H/LD/WG/4/7, пункт 45).  В результате указанной 
консультации во исполнение правила 34(1)(a) Общей инструкции к Акту 1999 г. и Акту 
1960 г. Гаагского соглашения Генеральный директор ВОИС внес соответствующие 
изменения в Административную инструкцию  по применению Гаагского соглашения.  
Раздел 408(a)7 позволяет заявителю в своей международной заявке, поданной в рамках 
Гаагской системы, указать код доступа для скачивания соответствующих приоритетных 
документов из системы DAS. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
17. Помимо патентов, DAS сейчас позволяет обмениваться приоритетными 
документами, касающимися других ПИС, включая промышленные образцы, товарные 
знаки и полезные модели.  Однако на сегодняшний день DAS не используется в 
отношении приоритетных документов, касающихся других ПИС, помимо патентов. 
 

18. ПКТЗ предлагается принять к 
сведению настоящий документ. 
 
 
 

[Конец документа] 

                                                
7 Административная инструкция по применению Гаагского соглашения, действующая с 1 июля 2014 г. 
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