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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ   

ДАТА:  12 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.   

 
 
 
 
 

Консультативный комитет по защите прав 

Тринадцатая сессия 

Женева, 3–5 сентября 2018 г. 

 
 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 
подготовлен Секретариатом 
 
 

Понедельник, 3 сентября 2018 г. 
 
10.00 – 13.00 Пункт 1 повестки дня:  

 
Пункт 2 повестки дня:  
 
Пункт 3 повестки дня:  
 
Пункт 4 повестки дня: 

Открытие сессии  
 
Выборы Председателя и двух заместителей 
Председателя 
Принятие повестки дня 
 
Допуск наблюдателей ad hoc 
 

 Пункт 5 повестки дня:  Обсуждение программы работы, согласованной на 
двенадцатой сессии ККЗП 
 

Пункт А программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте осуществления информационно-просветительских кампаний и 
стратегий как способа обеспечения уважения ИС широкой 
общественностью, в особенности молодежью, в соответствии с 
приоритетами государств-членов в области образования и в других 
областях 
 

 Специализированные информационно-просветительские продукты или 
мероприятия в государствах – членах ВОИС  

 
WIPO/ACE/13/4: Информационно-просветительские кампании и стратегии 
как способ обеспечения уважения ИС  
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  Информационно-просветительские кампании в Хорватии для детей 
школьного возраста  
г-жа Ана Рачки Маринкович, заместитель Генерального директора 
Государственного ведомства интеллектуальной собственности 
Республики Хорватия (SIPO), Загреб 

   
  Информационно-просветительская деятельность в области прав 

интеллектуальной собственности: опыт Казахстана – национальная 
кампания по борьбе с пиратством 
г-жа Гульнара Какен, заместитель Директора, Департамент по 
правам интеллектуальной собственности, Министерство юстиции, 
Астана 
 

  Информационно-просветительская деятельность в области ИС с 
использованием социальных сетей в Таиланде  
г-н Сасиват Раттанапхан, специалист по связям с 
общественностью, Административный отдел, Департамент 
интеллектуальной собственности (DIP) Министерства торговли, 
Нонтабури, Таиланд 
 

  Кампании по информированию общественности по вопросам ИС в 
Соединенных Штатах Америки  
г-н Питер Н. Фаулер, старший юрист, вопросы защиты прав, Отдел 
политики и международных отношений, Ведомство США по 
патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), Алегзандрия, 
Соединенные Штаты Америки  
 

  Проект Authenticity 
г-н Хосе Антонио Морено Кампос, генеральный директор Испанской 
ассоциации охраны товарных знаков (ANDEMA), Мадрид  

 
  Respect ©opyright! – информационно-просветительская работа в 

области авторского права среди учащихся 
г-жа Клаудия Кемпф, руководитель Департамента по работе с 
членами, Общество авторов музыкальных произведений и 
музыкальных издателей Швейцарии (SUISA), Берн 
 

13.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 18.00 Групповое обсуждение 
 
Модератор г-жа Элизабет Джоунс, советник по вопросам защиты ИС, 
Управление по защите авторских и интеллектуальных прав Ведомства 
интеллектуальной собственности, Ньюпорт, Соединенное Королевство 
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 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
 

 Взаимосвязь между защитой прав ИС и конкурентным правом 
 
WIPO/ACE/13/5: Взаимосвязь между защитой прав ИС и конкурентным 
правом 
 

  Взаимосвязь между правами интеллектуальной собственности и 
антимонопольным законодательством в Бразилии 
г-жа Паула Азеведу, комиссар, Административный совет по 
экономической безопасности (CADE), Бразилиа 
 

  Законодательство Перу в области интеллектуальной собственности и 
недобросовестной конкуренции 
г-н Рэй Мелони, директор, Управление по отличительным знакам, 
Национальный институт по защите конкуренции и охране 
интеллектуальной собственности (INDECOPI), Лима 

 
 Групповое обсуждение 

 
 Модератор г-н Джованни Наполитано, заместитель директора 

Департамента стран с переходной и развитой экономикой, ВОИС, 
Женева 
 

18.00 Открытие выставки  
 

Вторник, 4 сентября 2018 г. 
 
10.00 – 13.00 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 

опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС (продолжение) 
 

 Координация в области защиты прав ИС 
 
WIPO/ACE/13/6: Координация деятельности по защите прав ИС на 
национальном и региональном уровнях  
 

  Урегулирование споров в области ИС в Беларуси:  полномочия 
профильных государственных органов  
г-н Александр Заяц, заместитель начальника Управления права и 
международных договоров, Национальный центр интеллектуальной 
собственности (НЦИС), Минск  
 

  Укрепление охраны промышленных образцов в целях содействия 
развитию светотехнической отрасли – защита прав интеллектуальной 
собственности в Гучжене, Чжуншань 
г-н Инь Мин, директор, Чжуньшаньское муниципальное бюро 
интеллектуальной собственности, г. Чжуньшань, Китай 
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  Опыт Китая в деле поощрения законного использования программного 
обеспечения  
г-н Лянбинь Чжэн, директор Отдела по защите прав, Департамент 
авторского права, Национальная администрация по авторскому праву 
Китая, Пекин 
 

  Практические рекомендации в отношении использования 
предупредительных писем, направляемых физическим лицам, в 
Финляндии 
г-жа Анна Вуопала, государственный советник, Отдел политики в 
области авторского права и аудиовизуальной культуры, 
Департамент культуры и искусства, Министерство образования и 
культуры, Хельсинки  
 

  Борьба с пиратством в области программного обеспечения в Мексике 
г-жа Ирели Акике Пинеда, директор, Отдел защиты 
интеллектуальной собственности, Мексиканский институт 
промышленной собственности (IMPI), Мехико  
 

  Системы защиты прав в государствах-участниках IBEPI 
г-н Рэй Мелони, директор, Управление по отличительным знакам, 
INDECOPI, Лима 
 

  Административные меры, принятые Корейским ведомством 
интеллектуальной собственности в соответствии с Законом о 
предотвращении недобросовестной конкуренции и охране 
коммерческой тайны 
г-жа Чон Хи Гён, заместитель директора, Отдел расследований по 
делам, связанным с интеллектуальной собственностью, Корейское 
ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон, 
Республика Корея 
 

  Расследование уголовных дел, связанных с нарушением прав ИС, и 
привлечение виновных к уголовной ответственности в Республике Корея 
г-н Ким Сан Хён, прокурор и заместитель директора, Международно-
правовой отдел, Министерство юстиции, Сеул   
 

  Разработка механизмов обеспечения соблюдения авторского права и 
смежных прав в Российской Федерации  
г-жа Наталья Ромашова, директор, Нормативно-правовой 
департамент, Министерство культуры, Москва  
 

13.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 –18.00  Координация защиты интеллектуальной собственности в Уганде  
г-н БеманияТвебазе, генеральный регистратор Бюро 
регистрационных услуг Уганды (URSB), Кампала  
 

 Групповое обсуждение 
  
 Механизмы борьбы с нарушениями прав ИС в интернете  

 
WIPO/ACE/13/7: Механизмы борьбы с нарушениями прав ИС в интернете  
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  Предлагаемые меры по защите авторского права в онлайн-среде в 
Израиле  
г-жа Айелет Фельдман, советник, Отдел права интеллектуальной 
собственности, Министерство юстиции, Иерусалим 
 

  Опыт работы с посредниками в процессе борьбы с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности в Соединенном Королевстве  
г-жа Элизабет Джоунс, советник по вопросам политики в области 
защиты прав ИС, Управление по защите авторских и 
интеллектуальных прав, Ведомство интеллектуальной 
собственности, Ньюпорт, Соединенное Королевство  
 

  Активизация отраслевых усилий по уменьшению количества нарушений 
прав интеллектуальной собственности – обновленная информация 
Европейской комиссии  
г-жа Наталия Зебровска, сотрудник по вопросам политики, Отдел 
интеллектуальной собственности и борьбы с контрафакцией, 
Генеральное управление по вопросам внутреннего рынка, отрасли, 
предпринимательства и МСП, Европейская комиссия, Брюссель 
 

 Групповое обсуждение 
 

 Модератор г-жа Барбара Сур-Ессен, начальник Отдела по защите 
прав и борьбе с контрафакцией, Ведомство по патентам и товарным 
знакам Дании (DKPTO), Тоструп, Дания 

  
Среда, 5 сентября 2018 г. 
 
10.00 – 13.00 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 

опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС (продолжение) 
 

 Сбалансированное, комплексное и эффективное урегулирование споров по 
вопросам ИС 
 

 WIPO/ACE/13/8: Интеллектуальная собственность и судебная система  
г-н Ксавье Себа, приват-доцент, руководитель программы повышения 
квалификации сотрудников судебных органов и директор программы 
дипломных работ о рассмотрении в Европе дел, связанных с 
патентами, Центр международных исследований в области 
интеллектуальной собственности (CEIPI), Университет Страсбурга, 
Франция 
 

 WIPO/ACE/13/9: Оценка ущерба в разбирательствах по делам, связанным с 
нарушениями прав ИС 
 

 Оценка ущерба, причиненного интеллектуальной собственности: опыт 
системы правосудия Колумбии  
г-н Хорхе Марио Оларте Кольясос, заместитель директора по 
судебным вопросам, Управление промышленности и торговли, 
Богота  
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  Расчет убытков в результате нарушения прав интеллектуальной 
собственности  
достопочтенная д-р Нехад аль-Хусбан, судья, Апелляционный суд 
Аммана 
 

  Компенсация за ущерб в делах, связанных с контрафакцией 
г-н Абдерраззак аль-Омрани, первый председатель, Апелляционный 
коммерческий суд, Касабланка, Марокко 
 

  Опыт количественной оценки убытков в результате нарушения прав 
интеллектуальной собственности в Соединенном Королевстве 
г-н Алан Джонс, королевский адвокат, окружной судья Суда по 
хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности, 
Высокий суд, Лондон 
 

 Исследование Международной ассоциации по охране интеллектуальной 
собственности (AIPPI) на тему определения размера денежной 
компенсации 
д-р Ари Лаакконен, помощник генерального докладчика, AIPPI, Цюрих, 
Швейцария  
 

 Групповое обсуждение 
 
Модератор г-н Ксавье Себа, приват-доцент, руководитель 
программы повышения квалификации сотрудников судебных органов и 
директор программы дипломных работ о рассмотрении в Европе дел, 
связанных с патентами, CEIPI, Университет Страсбурга, Франция 
 

 Пункт С программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте в отношении помощи ВОИС в законодательной области с 
особым упором на подготовку проектов национальных 
законодательных актов в области защиты прав, отражающих гибкие 
возможности, уровень развития, различия в правовых традициях и 
возможные злоупотребления процедурами защиты с учетом более 
широких интересов общества и приоритетов государств-членов 
 

13.00 – 15.00 Обед 
 

 Пункт D программы работы: Обмен информацией об успешном опыте 
ВОИС в области укрепления потенциала ведомств и оказания 
поддержки национальным должностным лицам на национальном и 
региональном уровнях в интересах повышения эффективности 
профессиональной подготовки согласно соответствующим 
рекомендациям Повестки дня в области развития и мандату ККЗП 
 

 WIPO/ACE/13/10: Национальный и региональный опыт адаптации учебных 
материалов ВОИС «Расследование преступлений в области ИС и 
преследование за такие преступления» 
 

  Значение комплексного подхода к обучению сотрудников 
правоохранительных органов с использованием специально 
адаптированных учебных материалов  
г-жа Аманда Лотеринген, Старший руководитель Отдела защиты 
авторского права и прав ИС Комиссии по делам компаний и 
интеллектуальной собственности (CIPC), Претория 
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  Адаптация учебных материалов ВОИС «Расследование преступлений в 
области ИС и преследование за такие преступления» для 
использования судьями, работниками государственной прокуратуры и 
ответственными по вопросам ИС сотрудниками правоохранительных 
органов в Иордании 
достопочтенная д-р Нехад аль-Хусбан,  судья Апелляционного суда 
Аммана 

 
  Использование в государствах – членах АРОИС адаптированных 

учебных материалов ВОИС «Расследование преступлений в области 
ИС и преследование за такие преступления»  
г-н Фернанду душ Сантуш, Генеральный директор, Африканская 
региональная организация интеллектуальной собственности 
(АРОИС), Хараре  
 

 Обсуждение 
 

 Пункт 6 повестки дня:  Деятельность ВОИС в области обеспечения 
уважения ИС за последний период 

WIPO/ACE/13/2: Деятельность ВОИС в области обеспечения уважения ИС 
за последний период 
Секретариат ВОИС 
 

 Пункт 7 повестки дня: 
 

Работа ККЗП 

 Пункт 8 повестки дня: 
 

Принятие резюме Председателя 

 Пункт 9 повестки дня: 
 

Закрытие сессии 

 

 

 

 

[Конец документа] 


