Стандарты ВОИС
Единая нормативная база для информации и
документации по промышленной собственности

Что такое стандарты ВОИС?
Стандарты ВОИС обеспечивают
единую, общую нормативную
базу для работы с информацией,
содержащейся в документах по
промышленной собственности.

Для чего нужны стандарты ВОИС?
Использование согласованной
терминологии и форматов, например
единообразное цитирование
документов, составляющих уровень
техники, позволяет повысить
действенность и экономическую
эффективность систем
интеллектуальной собственности
(ИС). Это упрощает работу ведомств
ИС, облегчает международное
сотрудничество и делает информацию
в области ИС более понятной.
Они используются при
предоставлении глобальных услуг
в области ИС, например в рамках
Договора о патентной кооперации
(РСТ), Мадридской и Гаагской
систем, а также подготовке
публикаций ведомствами ИС, в
глобальных базах данных по ИС и
в программном обеспечении для
ведомств ИС, например в IPAS,
WIPO Publish и WIPO Scan.

Кто устанавливает
стандарты ВОИС?
Стандарты ВОИС отражают
передовую практику во всем
мире. Они разрабатываются при
содействии экспертов из множества
стран на совещаниях и онлайновых
форумах, организуемых ВОИС.
Какие области охватывают
стандарты ВОИС?
Стандарты ВОИС охватывают
патенты, товарные знаки и
промышленные образцы и
используются на всех этапах
оформления прав промышленной
собственности (подача заявки,
экспертиза, публикация, выдача
патента/регистрация), а также
для распространения данных.

Стандарты ВОИС
Касаются:
– патентов
– товарных знаков
– промышленных
образцов

Применяются к:
– документам по ИС
– базам данных
– обмену данными

Используются:
– ведомствами ИС
– пользователями
информации по ИС
– заявителями

Кто использует стандарты ВОИС?
Стандарты ВОИС предназначены
для трех основных групп
пользователей и призваны облегчить
работу в различных системах и с
документами на разных языках.

тех случаях, когда они цитируют
документы, составляющие
уровень техники, представляют
перечни последовательностей,
готовят свои заявки для
оцифровки и указывают даты.

1. Ведомства ИС используют
стандарты ВОИС для нумерации
документов, общения на одном
языке с другими ведомствами,
подготовки официальных
бюллетеней и многих других целей.
Стандарты ВОИС также помогают
ведомствам ИС модернизировать
свои информационные системы.

Где можно найти стандарты ВОИС?
Надежным источником, содержащим
стандарты, рекомендации и
руководящие принципы ВОИС, является
Руководство ВОИС по информации
и документации в области
промышленной собственности
(WIPO Handbook on Industrial Property
Information and Documentation).

2. Пользователи информации по
ИС могут применять стандарты
ВОИС для определения стран и
организаций по их коду, поиска
цитируемых документов и
ознакомления с отчетами о поиске.

Для получения более
подробной информации:
– посетите сайт www.wipo.
int/standards/ru
– на нашей веб-странице
подпишитесь на электронный
Бюллетень по стандартам ВОИС
(WIPO Standards Newsletter)
– свяжитесь с нами по адресу:
cws.mail@wipo.int

3. Заявители, испрашивающие
охрану объектов ИС,
используют стандарты ВОИС в

Всемирная организация интеллектуальной
собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Тел.: + 41 22 338 91 11
Факс: + 41 22 733 54 28
Контактные данные внешних бюро ВОИС
приводятся на сайте:
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/

