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 На пятой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ) в 2017 г. Комитет принял 
решение о «радикальном» сценарии перехода со стандарта ВОИС ST.25 на 
стандарт ВОИС ST.26.  Следствием этого решения является то, что все заявки, 
которые будут получены ведомствами интеллектуальной собственности (ВИС) 
после 1 января 2022 г., должны будут соответствовать требованиям стандарта 
ВОИС ST.26.

 КСВ поручил Международному бюро разработать единый программный 
инструмент, помогающий заявителям как составлять перечни 
последовательностей, так и проверять их соответствие требованиям стандарта 
ВОИС ST.26. 

 Международное бюро будет координировать обновление и выпуск, при 
необходимости, новых версий инструмента, используя для этого сервер 
обновлений. 

 На 7-й сессии КСВ в 2019 г. была представлена демонстрационная версия 
программы.



 Новый единый программный инструмент позволит 
 заявителям - готовить списки последовательностей и 

проверять, соответствуют ли такие списки последовательностей 
стандарту ВОИС ST.26, 

 ведомствам - обрабатывать заявки, содержащее списки 
последовательностей, 

 просмотр этих последовательностей в удобочитаемой форме



 редактирование последовательностей или импорт 
последовательностей в формате ST.26

 проверка списков последовательностей
 преобразование формата ST.25 в ST.26, чтобы помочь 

заявителю подготовить списки последовательностей ST.26
 генерация списков последовательностей в формате ST.26
 отображение последовательности в XML для просмотра 

человеком



 ВОИС планирует выпустить версию WIPO Sequence V1.0 BETA 
и руководство пользователя после 18 ноября 2019

 Программа будет доступна на сайте ВОИС
 Будут доступны версии для Linux, Windows, MacOS
 Интерфейс программы будет переведен на русский язык
 В 2020 году планируется выпустить обновленную версию с 

дополнительными возможностями



 извлечение из перечня последовательностей для их 
конверсии в формат FASTA, обеспечивающий последующий 
ввод таких остатков в поисковую систему;  

 инструмент, позволяющий выполнять сравнение двух 
перечней последовательностей, отвечающих требованиям 
стандарта ST.26. 
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