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стр. 1
ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КСВ
ВВЕДЕНИЕ
Представленные ниже задачи были рассмотрены и утверждены Комитетом по стандартам ВОИС (КСВ) на его седьмой
сессии (см. документы CWS/7/27 и CWS/7/29). Для выполнения этих задач КСВ также учредил соответствующие целевые
группы. Все целевые группы перечислены на странице веб-сайта ВОИС http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html.
Для выполнения соответствующих задач каждая целевая группа имеет свой собственный электронный форум (викистраницу); дополнительная информация о вики-страницах приводится здесь.
ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ КСВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Ниже приводится перечень задач, реализуемых КСВ в настоящее время, составленный по итогам седьмой сессии КСВ
(CWS/7).
№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

18

Определить области для
стандартизации
применительно к обмену
машиночитаемыми данными
на основе проектов,
планируемых к
осуществлению такими
органами, как Группа пяти
ведомств ИС (IP5), Группа
пяти ведомств по товарным
знакам (TM5), Форум
промышленного дизайна пяти
ведомств (ID5), МОС, IEC, и
другими известными
органами,
специализирующимися на

Международное
бюро

Целевая группа

Запланированные действия

Международное бюро должно
координировать подготовку
отчетов о ходе работы по
стандартизации и/или
представление, по мере
необходимости, предложений для
КСВ.
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№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

выработке отраслевых
стандартов.
23

Осуществлять контроль за
включением в базы данных
информации о переходе или,
соответственно, непереходе
опубликованных
международных заявок PCT
на национальную
(региональную) фазу.

Международное
бюро

1. Международному бюро
предложено раз в два года
представлять на сессии КСВ
отчет о ходе выполнения
данной задачи.
2. Очередной отчет будет
представлен на восьмой сессии
КСВ в 2020 году.

24

Собирать и публиковать
годовые технические отчеты
(ГТО) о деятельности членов
КСВ в области информации,
касающейся патентов,
товарных знаков и
промышленных образцов
(ГТО/ПИ, ГТО/ТЗ, ГТО/ПО).

Международное
бюро

1. Международное бюро должно
ежегодно собирать сведения
ведомств ИС об их
деятельности в области работы
с информацией, касающейся
патентов, товарных знаков и
промышленных образцов и
затем публиковать ГТО путем
их размещения на вики-форуме
ГТО ВОИС.
2. Международное бюро должно
собрать статистику по
представленным ГТО и
представить соответствующую
информацию КСВ на его
восьмой сессии.
3. Ведомствам ИС рекомендуется
предоставлять информацию
о своей деятельности, хотя бы
в виде ссылок на свои веб-
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№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

сайты, содержащие такую
информацию.
4. Международное бюро должно
подготовить предложение
по совершенствованию ГТО
к восьмой сессии КСВ, и
использовать канал
предоставления ГТО для
получения соответствующей
информации от ведомств.
Такое предложение должно
начинаться с анализа целей
ГТО и затем представлять
изменения к вопроснику,
соответствующие уточненным
целям.
33

Пересмотр стандартов ВОИС.

Международное
бюро
При поступлении
конкретных
просьб о
пересмотре
стандартов КСВ
будет назначать
дополнительных
ответственных.

Пересмотр стандартов
представляет собой постоянную
задачу. Для ускорения процесса
пересмотра стандартов
Секретариат может направлять
полученные просьбы о пересмотре
стандартов непосредственно
действующему руководителю
целевой группы или представлять
их заблаговременно на
рассмотрение КСВ на его
следующей сессии. Во втором
случае КСВ имеет возможность
либо утвердить предлагаемый
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Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

пересмотр, либо сформулировать
новую задачу, либо принять другое
решение, которое он сочтет
уместным. Секретариат
информирует КСВ о любой
просьбе о пересмотре стандарта,
поданной непосредственно в
целевую группу, на его следующей
сессии. Если конкретная просьба о
пересмотре какого-либо стандарта
направляется непосредственно
действующему руководителю
целевой группы, целевая группа
в меру своих возможностей
незамедлительно приступает к
изучению возможностей ее
выполнения; в противном случае
руководитель целевой группы
передает эту просьбу на
рассмотрение КСВ на его
следующей сессии (см. документ
CWS/1/9 и пункт 53 документа
CWS/1/10).
33/3

Пересмотр стандарта ВОИС
ST.3.

Международное
бюро

1. Пересмотр стандарта ВОИС
ST.3 представляет собой
непрерывную деятельность.
Для ускорения процесса
пересмотра Международному
бюро следует придерживаться
специальной процедуры,
принятой на одиннадцатой
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Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

сессии РГСД (см. пункт 35
документа SCIT/SDWG/11/14).
38

Обеспечить непрерывный
пересмотр и обновление
стандарта ВОИС ST.36.

Международное
бюро

Целевая группа
по ST.36

1. Выполнение данной задачи
носит непрерывный характер
(см. пункт 191 документа
CWS/6/34).
2. Руководитель Целевой группы
будет информировать КСВ
о любом пересмотре стандарта
ВОИС ST.36, одобренном
Целевой группой, на
следующей сессии КСВ (см.
пункт 4(a) ниже).

39

Обеспечить необходимый
пересмотр и обновление
стандарта ВОИС ST.66.

Международное
бюро совместно
с Ведомством
интеллектуальной
собственности
Европейского
союза (EUIPO)

Целевая группа
по ST.66

1. Выполнение данной задачи
носит непрерывный характер
(см. пункт 191 документа
CWS/6/34).
2. Руководитель Целевой группы
будет информировать КСВ
о любом пересмотре стандарта
ВОИС ST.66, одобренном
Целевой группой, на
следующей сессии КСВ (см.
пункт 4(a) ниже).

41

Обеспечить необходимый
пересмотр и обновление
стандарта ВОИС ST.96.

Международное
бюро

Целевая группа
по XML для ПС

1. Выполнение данной задачи
носит непрерывный характер
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№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

(см. пункт 191 документа
CWS/6/34).
2. Целевая группа разработает и
включит в стандарт ВОИС
ST.96 необходимые
компоненты XML-схемы, в
частности, по охраняемым
авторским правом
произведениям, автор которых
неизвестен, географическим
указаниям и данным о
правовом статусе патентов,
принимая во внимание
предложенную документацию,
которая представлена в
приложениях к документам
CWS/6/10 и CWS/7/3 REV.
3. Целевая группа рассмотрит
компоненты стандарта ST.96
путем сравнения их
с соответствующими
компонентами XML более
ранних стандартов XML,
а именно, ST.36, ST.66 и ST.86,
с целью определить, какие
из элементов стандарта ST.96
должны быть обязательными.
4. Целевая группа решит вопрос о
том, должны ли компоненты
XML-схем для определенного
стандарта, содержащего
ссылки на стандарт ST.96,
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№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

5.

6.

7.

8.

входить в стандарт ST.96 или
в этот определенный стандарт,
например, стандарт ST.37, и
представит на восьмой сессии
КСВ отчет о принятых
решениях и изменениях,
внесенных в стандарт ST.96 и
другие стандарты ВОИС,
использующие XML.
Целевая группа создаст новый
форум для разработчиков,
с тем чтобы разработчики,
сотрудничающие с ВИС, могли
напрямую направлять свои
соображения по
соответствующим
стандартам ВОИС.
Международное бюро создаст
централизованное хранилище
данных для размещения
вариантов стандарта ST.96,
реализованных разными
ведомствами.
Международное бюро
предусмотрит проведение
регулярных ежемесячных
совещаний Целевой группы по
XML для ПС в день и час,
которые будут согласованы ее
членами.
Руководитель Целевой группы
проинформирует КСВ о любом
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Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

пересмотре стандарта ВОИС
ST.96, одобренном Целевой
группой на восьмой сессии
КСВ.
42

Обеспечить необходимый
пересмотр и обновление
стандарта ВОИС ST.86.

Международное
бюро

43

Подготовить инструкции для
ведомств промышленной
собственности, касающиеся
нумерации пунктов, длинных
абзацев и единообразного
воспроизведения патентных
документов.

Ведомство США
по патентам и
товарным знакам
(ВПТЗ США)

44

Оказать поддержку
Международному бюро путем
его информирования
о требованиях и мнениях
пользователей об
инструменте составления
и проверки текста заявок

Европейское
патентное
ведомство (ЕПВ)

Целевая группа
по ST.86

1. Выполнение данной задачи
носит непрерывный характер
(см. пункт 191 документа
CWS/6/34).
2. Руководитель Целевой группы
будет информировать КСВ
о любом пересмотре стандарта
ВОИС ST.86, одобренном
Целевой группой,
на следующей сессии КСВ.
Выполнение Задачи № 43
отсрочено.

Целевая группа
по SEQL

1. Будет подготовлен отчет о ходе
выполнения задачи для
рассмотрения КСВ на его
восьмой сессии.
2. Целевая группа отнесет
51 квалификатор в формате
свободного текста к категории
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№ задачи

Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

в соответствии с
требованиями стандарта
ST.26, оказать поддержку
Международному бюро при
последующем пересмотре
Административной
инструкции к PCT
и подготовить необходимый
пересмотр стандарта ВОИС
ST.26

47

Готовить предложения по
пересмотру стандартов ВОИС
ST.27 и ST.87 по мере

Запланированные действия

«зависящих от языка» или «не
зависящих от языка»
в приложении I к ST.26
и подготовит проект нового
приложения I в третьем
квартале 2019 года.
3. Целевая группа представит
окончательный проект
пересмотренного приложения I
на рассмотрение восьмой
сессии КСВ.
4. В течение 2019 года
Международное бюро
разошлет циркулярное письмо
с предложением в адрес ВИС
представить Международному
бюро свои планы перехода на
стандарт ВОИС ST.26.
5. Международное бюро
предложит ВИС и
пользователям опробовать
официальную версию
программного средства ВОИС
для последовательностей во
второй половине 2019 года и
представить по нему свои
замечания.
Международное
бюро

Целевая группа
по правовому
статусу и

1. Целевая группа по правовому
статусу подготовит
предложение в отношении
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№ задачи

Описание

необходимости; подготовить
предлагаемый методический
документ в отношении данных
о правовом статусе
промышленных образцов;
подготовить рекомендацию
по порядку обмена данными
о правовом статусе товарных
знаков между ведомствами
промышленной
собственности; оказать
помощь Целевой группе
по XML для ПС в разработке
XML-компонентов данных
событий, касающихся
правового статуса.

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

Целевая группа
по XML для ПС

любого необходимого
пересмотра детальных событий
или методический документ
в отношении данных
о правовом статусе патентов
для стандарта ST.27 и
промышленных образцов для
стандарта ST.87.
2. Целевая группа по XML для ПС
представит окончательный
проект XML-схемы данных
о правовом статусе патентов на
рассмотрение восьмой сессии
КСВ.
3. Секретариат опубликует
сводные сопоставительные
таблицы для стандарта ST.87,
представленные ведомствами
ИС, ан веб-сайте ВОИС,
продолжая готовить их
обновленные версии по мере
представления или изменения
ведомствами данных своих
сопоставительных таблиц.
4. Целевая группа по правовому
статусу начнет свою работу,
считая приоритетом подготовку
стандарта данных о правовом
статусе товарных знаков.
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Описание

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

49

Подготовить рекомендацию в
отношении электронной
обработки изменяющихся или
мультимедийных знаков для
принятия в качестве
стандарта ВОИС.

Международное
бюро

Целевая группа
по
стандартизации
в области
товарных знаков

Целевая группа представит отчет о
ходе выполнения Задачи № 49
на рассмотрение восьмой сессии
КСВ.

50

Обеспечить по мере
необходимости поддержание
в актуальном состоянии и
обновление обследований,
публикуемых в части 7
Справочника ВОИС по
информации и документации
в области промышленной
собственности.

Международное
бюро

Целевая группа
по части 7

1. Международное бюро
опубликует результаты
обследования в области
выдачи и публикации SPC и
PTE в части 7 Справочника
ВОИС.
2. Секретариат разошлет
циркулярное письмо с
предложением ВИС принять
участие в обследовании
относительно систем
нумерации публикуемых
документов и регистрируемых
прав, а Международное бюро
представит результаты
обследования на рассмотрение
восьмой сессии КСВ.
3. Секретариат разошлет
циркулярное письмо с
предложением ВИС обновить
свою информацию в части 7.3
Справочника ВОИС.
4. Целевая группа подготовит
вопросник для обновления
содержания части 7.1
Справочника ВОИС, для
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

представления на восьмой
сессии КСВ.
5. Международное бюро
рекомендовало ведомствам
проверять свои ответы на
вопросы обследования об
использовании стандартов
ВОИС и при необходимости
обновлять свою информацию,
например, в случае внедрения
стандарта ВОИС, выпуска
новой версии стандарта ВОИС
или при внесении в ИТ-системы
существенных изменений,
которые могут оказать влияние
на внедрение стандартов
ВОИС.
6. Будет подготовлен отчет о ходе
работы для рассмотрения КСВ
на его восьмой сессии.
51

Обеспечить необходимый
пересмотр и обновление
стандарта ВОИС ST.37.

Европейское
патентное
ведомство (ЕПВ)

Целевая группа
по
ведомственному
досье

1. Выполнение данной задачи
носит непрерывный характер
(см. пункт 191 документа
CWS/6/34).
2. Секретариат продолжит
публиковать обновленную
информацию по
ведомственным досье
направляемую ведомствами
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

через Портал ведомственных
досье на веб-сайте ВОИС.
3. Руководитель Целевой группы
проинформирует КСВ о любом
пересмотре стандарта ВОИС
ST.37, одобренном Целевой
группой на восьмой сессии
КСВ.
52

Обследование содержания и
функциональных
возможностей систем
обеспечения доступа к
опубликованной патентной
информации ведомств
промышленной
собственности, а также
дальнейших планов в
отношении методов
публикации; подготовить
рекомендации в отношении
систем обеспечения доступа к
опубликованной патентной
информации ведомств
промышленной
собственности.

Международное
бюро

Целевая группа
по открытому
доступу к
патентной
информации
(ОДПИ)

1. Секретариат проведет первый
этап обследование
обследования по вопросам
доступа к опубликованной
патентной информации и
представит его результаты на
восьмой сессии КСВ.
2. Целевая группа по ОДПИ
представит предложение по
части 2 вопросника о
содержании и функциональных
возможностях систем
обеспечения доступа к
опубликованной патентной
информации, применяемых
ВИС, на рассмотрение восьмой
сессии КСВ.

53

Разработать компоненты
XML-схемы для
географических указаний.

Международное
бюро

Целевая группа
по XML для ПС

Целевая группа по XML для ПС
представит окончательный проект
XML-схемы для географических

Дата: октябрь 2019 года
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Ответственный
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Целевая группа

Запланированные действия

указаний на рассмотрение восьмой
сессии КСВ.
55

В рамках изучения
возможности разработки
стандарта ВОИС, который
помог бы ведомствам
интеллектуальной
собственности (ВИС)
обеспечить более высокое
качество исходной
информации, касающейся
имен заявителей подготовить
предложение, касающееся
дальнейших действий по
стандартизации имен
заявителей в документах по
ИС, и представить его на
рассмотрение КСВ.

Ведомство
интеллектуальной
собственности
Республики Корея
(КВИС) и
Международное
бюро

Целевая группа
по
стандартизации
имен

1. Международное бюро
опубликует результаты
обследования об
использовании
соответствующих обозначений
на веб-сайте ВОИС.
2. Целевая группа представит
предложение, касающееся
дальнейших действий, на
рассмотрение восьмой сессии
КСВ.

56

Подготовить рекомендации по
обмену данными,
обеспечивающие
межмашинную передачу
данных, уделив основное
внимание (i) облегчению
разработки веб-сервисов,
работающих с ресурсами ИС;
(ii) подготовке словаря
операций и соответствующих
структур данных; и (iii)
соглашениям о присвоении
имен для унифицированного

Ведомство
интеллектуальной
собственности
Соединенного
Королевства
(UKIPO) и
Канадское
ведомство
интеллектуальной
собственности
(CIPO)

Целевая группа
по API

1. Целевая группа по XML для ПС
подготовит двух «кандидатов»
для тестирования проекта
стандарта в отношении вебAPI: обмен результатами
поиска и экспертизы между
ведомствами ИС, используя
в качестве примера Единый
портал доступа к досье, и
обмен данными о правовом
статусе патентов
в соответствии со стандартом
ВОИС ST.27.
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идентификатора ресурсов
(URI); и (iv) представлению
практических примеров
операционного применения
для внедрения веб-сервисов.

Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

2. Международное бюро
разошлет циркулярное письмо
с предложением ВИС
назначить экспертов по
разработке веб-API для участия
в новой Целевой группе по API.
3. Международное бюро создаст
онлайновый форум для
обеспечения более широкого
взаимодействия между новой
целевой группой по API и
разработчиками для создания
API для работы с ресурсами,
относящимися к сфере
интеллектуальной
собственности.
4. Международное бюро проведет
работу по применению нового
стандарта в отношении веб-API
в своих продуктах и услугах и
предложит ВИС принять
участие в тестировании новых
API для WIPO CASE сразу же
после их внедрения.
5. Целевая группа представит
окончательные предложения
в отношении нового стандарта
в отношении веб-API
на рассмотрение восьмой
сессии КСВ.
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

57

Собрать информацию о
требованиях ведомств ПС и
их клиентов; и подготовить
рекомендации в отношении
электронного визуального
представления образцов.

Ведомство ИС
Австралии и
Международное
бюро

Целевая группа
по визуальному
представлению
образцов

1. Целевая группа подготовит
предложение по проекту
стандарта проекту стандарта
для рассмотрения на восьмой
сессии КСВ.
2. Международное бюро
опубликует отчет о результатах
обследования, а также
индивидуальные и
коллективные отзывы на вебсайте ВОИС.

58

Подготовить предложение в
отношении дорожной карты
дальнейшей разработки и
совершенствования
стандартов ВОИС, в том
числе рекомендации по
выработке норм
регулирования, в целях более
эффективной разработки
данных, обмена ими и их
использования ведомствами
ИС и другими
заинтересованными
сторонами, и с этой целью
осуществить следующие
мероприятия:

Международное
бюро

Целевая группа
по ИКТстратегии в
области
стандартов

1. Согласовать приоритеты
в работе по выполнению
рекомендаций группы 1
с существующими целевыми
группами.
2. Подготовить стратегическую
дорожную карту в отношении
новой задачи к восьмой сессии
КСВ, включая расстановку по
приоритетности направлений
работы, связанных с 40
рекомендациями, изложенными
в приложении к документу
CWS/6/3.

i. рассмотреть рекомендации
группы 1, изложенные в

Дата: октябрь 2019 года
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

Ведомство ИС
Австралии и

Целевая группа
по блокчейну

1. Отчет о ходе выполнения
задачи будет представлен на

приложении к документу
CWS/6/3, во взаимодействии с
другими профильными
целевыми группами КСВ;
ii. рассмотреть рекомендации,
изложенные в приложении к
документу CWS/6/3,
сведенные в группы 2 и 3;
iii. определить
приоритетность
рекомендаций и установить
сроки их выполнения; и
iv. изучить влияние
прорывных технологий на
административное
управление ИС и данные по
ИС в целях достижения
согласованности и развития
сотрудничества. Провести
сбор информации
о требованиях,
предъявляемых ведомствами
ИС и их клиентами; и
подготовить рекомендации
в отношении визуального
представления образцов
в электронном виде.
59

Изучить возможность
использования технологии
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Ответственный
за выполнение
задачи

блокчейна в процедурах
обеспечения охраны прав ИС,
обработки информации об
объектах ИС и их
использования;
провести сбор информации о
практике и опыте
использования технологии
блокчейна в ВИС,
проанализировать
существующие отраслевые
стандарты в области
блокчейна и рассмотреть
вопрос об их достоинствах и
применимости к деятельности
ВИС;
разработать типовые модели
использования технологии
блокчейна в области ИС,
включая руководящие
принципы, сложившуюся
практику и использование
терминологии в качестве
основы для сотрудничества,
совместных проектов и
проверки обоснованности
концепции; и
подготовить предложение в
отношении нового стандарта
ВОИС, касающегося
возможного применения

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

Целевая группа

Запланированные действия

рассмотрение восьмой сессии
КСВ.
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

технологии блокчейна в
экосистеме ИС.
60

Подготовить предложение в
отношении нумерации кодов
ИНИД для словесных и
изобразительных знаков,
разделения кода ИНИД (551)
и введения кода ИНИД для
комбинированных знаков.

Международное
бюро

Целевая группа
по
стандартизации
в области
товарных знаков

1. Подготовить предложение по
пересмотру стандарта ВОИС
ST.60 для рассмотрения на
восьмой сессии КСВ.
2. Кроме того, Целевая группа
рассмотрит вопрос о
целесообразности разделения
кода ИНИД 551 на отдельные
коды для трех типов знаков с
учетом информации,
представленной Мадридской
группой.

61

Подготовить предложение о
разработке рекомендаций по
трехмерным (3D) моделям и
изображениям.

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

Целевая группа
по 3D

1. Провести обследование ВИС
по вопросу об использовании
3D-моделей и 3D-изображений
с применением типового
вопросника для заявителей,
прилагаемого для информации.
2. Представить отчет о ходе
выполнения задачи на
рассмотрение восьмой сессии
КСВ.
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Ответственный
за выполнение
задачи

Целевая группа

Запланированные действия

62

Проанализировать стандарты
ВОИС ST.6, ST.8, ST.10,
ST.11, ST.15, ST.17, ST.18,
ST.63 и ST.81 с учетом
необходимости публикации
документов по вопросам ИС в
электронном виде; при
необходимости предложить
пересмотр этих стандартов.

Ведомство США
по патентам и
товарным знакам
(ВПТЗ США)

Целевая группа
по цифровому
преобразованию

Представить отчет о ходе
выполнения задачи на
рассмотрение восьмой сессии
КСВ.

63

Разработать на основе
стандартов XML ВОИС метод
(методы) визуального
представления XML-данных
для электронной публикации.

Ведомство США
по патентам и
товарным знакам
(ВПТЗ США)

Целевая группа
по цифровому
преобразованию

Представить отчет о ходе
выполнения задачи на
рассмотрение восьмой сессии
КСВ.

64

Подготовить предложение
относительно рекомендаций
по использованию ресурсов в
формате JavaScript Object
Notation (JSON), совместимых
со стандартом ВОИС ST.96,
для использования в целях
подачи, обработки,
публикации и/или обмена
информацией в области
интеллектуальной
собственности.

Международное
бюро

Целевая группа
по XML для ПС

1. Целевая группа подготовит
окончательное предложение в
отношении нового стандарта
ВОИС по JSON для его
рассмотрения на рассмотрение
восьмой сессии КСВ.
2. Международное бюро
предложит ВИС представить
свои замечания по рабочему
проекту спецификации JSON,
принять участие в обсуждении,
провести тестирование схемы
JSON и направить Целевой
группе свои замечания.
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