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ВВЕДЕНИЕ 
1. На четвертой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ), состоявшейся в мае 
2014 г., Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UK IPO) 
внесло предложение о расширении стандарта ВОИС ST.96 в целях включения в него 
произведений-сирот, охраняемых авторским правом (см. документ CWS/4/3). 

2. С учетом этого предложения КСВ обсудил возможность постановки новой задачи, 
направленной на разработку словаря данных и XML-схем для включения охраняемых 
авторским правом произведений-сирот в сферу стандарта ВОИС ST.96.  Хотя одни 
делегации и поддержали предложение о постановке новой задачи, другие выразили 
сомнения и заявили, что не уполномочены решать этот вопрос в ходе указанной сессии 
КСВ.  Таким образом, обсуждение не было завершено.  (См. пункты 29 и 30 документа 
WO/GA/46/7.) 

3. На своей возобновленной четвертой сессии в марте 2016 г. КСВ напомнил об 
обсуждении, состоявшемся на четвертой сессии в связи с данным вопросом.  КСВ 
отметил поддержку предложения делегацией Канады, отраженную в документе CWS/4/3, 
и заинтересованность делегации Российской Федерации в расширении сферы охвата 
стандарта ST.96 на другие виды интеллектуальной собственности, включая 
географические указания.  Делегация Соединенного Королевства, выступая в качестве 
инициатора предложение, высказалась за то, чтобы не открывать обсуждение по данному 
пункту повестки дня на возобновленной четвертой сессии, сохранив его в повестке дня 
следующей сессии КСВ, которая состоится в 2017 г.  КСВ постановил оставить данный 
пункт в повестке дня следующей сессии.  (См. пункты 24–28 документа CWS/4Bis/16.) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СТАНДАРТА ST.96 В ЦЕЛЯХ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ-СИРОТ 
4. Двадцать девятого марта 2017 г. Ведомство интеллектуальной собственности 
Соединенного Королевства (UK IPO) представило в Секретариат пересмотренное 
предложение о расширении стандарта ВОИС ST.96 в целях включения в него XML-схемы 
для произведений-сирот (см. приложение I к настоящему документу). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СТАНДАРТА ST.96 В ЦЕЛЯХ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
5. Второго декабря 2016 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
Российской Федерации (Роспатент) направила в Секретариат письмо с предложением 
расширить стандарт ВОИС ST.96 в целях включения в него XML-схемы для 
географических указаний (см. приложение II к настоящему документу). 

НОВАЯ ЗАДАЧА, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ ПО XML ДЛЯ ПС 
6. Если КСВ одобрит указанные выше предложения, то, как представляется, 
соответствующая работа будет проводиться Целевой группой по XML для ПС, поскольку 
именно эта группа отвечает за пересмотр стандарта ВОИС ST.96.  Таким образом, 
предлагается поручить этой Целевой группе новую задачу по пересмотру стандарта 
ST.96 в следующей формулировке:  «разработать компоненты XML-схемы для 
произведений, авторы которых неизвестны («произведения-сироты»), и географических 
указаний». 

7. Как только предложения будут одобрены, Международное бюро распространит 
циркулярное письмо, в котором членам КСВ будет предложено назначить своих 
экспертов в области произведений-сирот и географических указаний для участия в 
работе Целевой группы по XML для ПС. 

8. КСВ поручает Целевой группе по XML для ПС представить отчет о ходе разработки 
на следующей сессии в 2018 г. 

9. КСВ предлагается: 

 (a) рассмотреть 
предложение Соединенного 
Королевства, упомянутое в пункте 4 и 
приложении I к настоящему документу; 

 (b) рассмотреть 
предложение Российской Федерации, 
упомянутое в пункте 5 и приложении II 
к настоящему документу; 

 (c) в случае одобрения 
упомянутого выше предложения (ий) 
поручить Целевой группе по XML для 
ПС выполнение новой задачи, а 
Международному бюро –предложить 
членам Комитета назначить 
экспертов в области произведений-
сирот и географических указаний для 
участия в работе Целевой группы, как 
отмечено в пункте 6;  и 

 (d) поручить Целевой группе 
по XML для ПС представить отчет о 
ходе выполнения новой задачи на 
следующей сессии КСВ. 
 
 
[Приложения следуют] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СТАНДАРТА ВОИС ST.96 В ЦЕЛЯХ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
НЕГО СХЕМЫ РАСШИРЯЕМОГО ЯЗЫКА РАЗМЕТКИ (XML-СХЕМА) ДЛЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, АВТОРЫ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ («ПРОИЗВЕДЕНИЯ-СИРОТЫ») 

Документ подготовлен UK IPO 

В мае 2014 г. Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства 
(UK IPO) предложило Комитету по стандартам ВОИС (КСВ) (CWS/4/3) расширить 
стандарт по обмену данными, известный как стандарт ВОИС ST.96, в целях включения в 
него, помимо других прав ИС, таких как патенты, товарных знаки и промышленные 
образцы, произведений-сирот. 

Побудительным мотивом для расширения стандарта ST.96 стала необходимость 
обеспечить в рамках схемы лицензирования произведений-сирот UK IPO (в случае если 
правообладатели произведений не могут быть установлены) возможность 
воспроизведения таких материалов для их использования исключительно в Соединенном 
Королевстве.  С этой целью UK IPO разработало процедуру подачи заявлений в онлайн-
режиме и публичную базу идентифицированных произведений-сирот, подлежащих 
проверке UK IPO, и произведений, которые Ведомство согласно лицензировать. 

Европейская система произведений-сирот находится под управлением Ведомства 
интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), которое также ведет учет 
идентифицированных в пределах ЕС произведений-сирот, используемых на основании 
Директивы ЕС, касающейся таких произведений.  Хотя система Соединенного 
Королевства отличается от европейской, между ними есть совпадения, а набор ключевых 
данных о произведениях-сиротах, правообладателях, добросовестном поиске и т.д., 
фиксируемых в рамках той и другой модели, по сути идентичен. 

В этой связи UK IPO полагает, что стандарт ВОИС ST.96, касающийся XML и 
используемый UK IPO в качестве стандарта для именования и внутреннего/внешнего 
обмена данными о патентах, товарных знаках и зарегистрированных образцах, может 
также применяться к информации о произведениях-сиротах. 

Необходимо отметить, что суть предложения UK IPO состоит не в том, чтобы создать 
режим обязательной регистрации авторского права, поскольку это противоречило бы 
Бернской конвенции, или призвать другие страны внедрить систему произведений-сирот:  
это предложение направлено на содействие развитию взаимосовместимых технических 
стандартов. 

В свете вышесказанного UK IPO хотело бы расширить стандарт ST.96, включив в него 
произведения-сироты.  UK IPO разработало на основе стандарта ST.96 проект XML-
схемы для обсуждения экспертной группой КСВ (Целевой группой по XML для ПС), в том 
случае если КСВ одобрит данное предложение (см. приложение к настоящему 
предложению). 

 
 
[Приложение к предложению 
следует] 

  



CWS/5/4 
Приложение I, стр. 2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

ДОПОЛНЕНИЕ A – ПРОЕКТ XML-СХЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, АВТОРЫ КОТОРЫХ 
НЕИЗВЕСТНЫ (OrphanWorkSchema_Draft.zip) 

ДОПОЛНЕНИЕ B – ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЕКТА XML-СХЕМЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, АВТОРЫ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ 

 
 
[Приложение II следует] 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ru/cws_5/cws_5_4-appendix1.zip
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Уважаемый г-н Юн, 

В дополнение к письму № 10-1-9-614 от 30 сентября 2016 г. настоящим 
направляю Вам обновленное предложение Российской Федерации о внесении 
поправок в стандарт ВОИС ST.96. 

Надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества. 

 

С уважением, 

 
 

Павел Спицын 
 
 
 
 
 

Начальник 
Управления международного сотрудничества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В приложении:  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В СТАНДАРТ ВОИС ST.96 

 

Документ подготовлен Роспатентом 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПРОС 

 

1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Роспатент регистрирует наименования мест происхождения (НМП) в Национальном 
реестре. 

2. При электронном обмене информацией с ВОИС в рамках Мадридской системы в 
случае, если инициирована процедура вынесения решения о предварительном отказе, 
необходимо указывать наименования мест происхождения товаров, регистрации 
которых препятствуют предоставлению правовой охраны. 

3. В настоящее время ВОИС не имеет стандарта по XML, предназначенного для 
описания географических указаний, таких как наименования мест происхождения. 

4. Роспатент предлагает расширить сферу применения стандарта ВОИС 
ST.96, включив в нее географические указания. 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
СТАНДАРТА ВОИС ST.96 

1. В настоящее время стандарт ST.96 охватывает лишь три вида прав 
интеллектуальной собственности:  товарные знаки, изобретения/полезные модели и 
промышленные образцы.  В соответствии с действующим российским 
законодательством, а также законодательством других стран географические указания 
рассматриваются как схожие с товарными знаками, однако имеют ряд характерных 
особенностей, не охваченных действующими стандартами ВОИС по XML, которые 
применяются к товарным знакам, в частности стандартом ST.96.  Это ведет к тому, что 
для обработки данных, касающихся географических указаний, приходится использовать 
совместимые схемы применения стандарта ST.96. 

2. Данный вопрос предварительно обсуждался Целевой группой по XML для ПС.  
Участники Группы проанализировали требования и подготовили проект предложений 
соответствующих XML-схем, однако обсуждение этой темы было приостановлено. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СТАНДАРТУ 

Роспатент вносит на рассмотрение и утверждение КСВ следующие предложения: 
(А) расширить сферу применения стандарта ВОИС ST.96, включив в нее 
географические указания; 

(B) включить географические указания в словарь данных и XML-схему стандарта ВОИС 
ST.96; 

(C) дать определения соответствующих компонентов XML-схемы. 
 
 
[Конец приложения II и документа] 
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