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Ведение
Интеллектуальная собственность стала ключевым ингредиентом в стратегиях бизнеса. 
На мировом рынке появляются новые товары, бренды и образцы творчества, а это 
является результатом непрекращающихся человеческих инноваций и работы 
интеллекта. За такими явлениями зачастую стоят малые и средние предприятия, однако 
подобно многим создателям произведений в Карибском регионе эти предприятия не в
состоянии воспользоваться имеющимися у них возможностями, поскольку они не 
осведомлены о системе интеллектуальной собственности или предоставляемой ею 
охраной их инноваций, брендов и образцов. Наши музыканты, художники, дизайнеры, 
писатели, изобретатели и творческие работники не в состоянии пожинать плоды всех 
своих творений из-за неспособности воспользоваться своими правами без надлежащей 
их охраны. Все заканчивается разочарованием, вызванным широким распространением 
пиратства их произведений, а в результате снижается уровень творчества в наших 
странах. А пока наши граждане прекращают творческую деятельность, наши 
бизнесмены не могут привлечь инвесторов, наши производители не могут 
изготавливать товары, способные конкурировать на моровом рынке, естественно будет 
страдать экономика наших стран.  Недавно профессор права Университета Вест-Индии 
(UWI) заметил, что «Музыкальная индустрия Ямайки, являющаяся ведущим мировым 
экспортером музыки в стиле reggae, теряет миллионы долларов в результате пиратства 
интеллектуальной собственности, а потерю таких поступлений страна не может себе 
позволить, поскольку она продолжает развивать свою экономику.» Требуется, чтобы 
наши творческие работники и предприятия учились тому, как в своей работе 
полностью использовать свои активы ИС. Надлежащая охрана интеллектуальной 
собственности компании является наиважнейшим элементом в сдерживании 
потенциальных правонарушений и трансформации идей в деловые активы на рынке. 
Современное законодательство и эффективные административные структуры по 
приобретению прав ИС являются важными условиями охраны ИС. Однако 
приобретение прав на ИС имеет небольшую экономическую ценность, если эти права 
не могут быть эффективно защищены. Доверие к системе ИС в значительной мере 
зависит от способности защищать права ИС. Хорошо функционирующие механизмы 
защиты прав являются наилучшим средством по ограничению количества нарушений 
прав ИС и по обеспечению ситуации, когда правообладатели и общество в целом могут 
получать выгоды от этой системы ИС.   

В данном документе освещаются усилия Антигуа и Барбуды по защите прав ИС, уделяя 
особое внимание улучшению информированности руководителей, принимающих 
решения, и образованности потребителей. Документ также включает обзор последних 
шагов против нарушений прав, которые осуществлялись по всему Карибскому региону, 
фокусируя внимание на деятельности, которая была включена в программу по борьбе с
правонарушениями, осуществляемую в настоящее время в всех странах региона, в
которых будут проводиться матчи и относящиеся к ним мероприятия чемпионата мира 
2007 года по крикету.

Реформа интеллектуальной собственности на Антигуа и Барбуде 
Реформа системы интеллектуальной собственности на Антигуа и Барбуде началась с
подписания пяти (5) международных договоров в 1999 году.  Хотя Антигуа и Барбуда и
другие страны-члены Карибского бассейна подписали соглашение ВТО по ТРИПС в
1995 году, к установленному Соглашением сроку 31 декабря 1999 года, на который все 
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системы интеллектуальной собственности должны были быть приведены в
соответствие с международными стандартами, ничего сделано не было. 

Рамки законодательства 
В 2003 году Антигуа и Барбуда приняли новое законодательство по товарным знакам, 
патентам, промышленным образцам, географическим указаниям, авторскому праву, а
также закон, согласно которому учреждался пост начальника Службы регистрации 
интеллектуальной собственности и создавалось Ведомство по интеллектуальной 
собственности. В настоящее время подготавливаются правила по введению в действие 
соответствующих законов. Работа по подготовке правил к закону о товарных знаках, к
закону о промышленных образцах, к закону о географических указаниях и к закону об 
интегральных микросхемах (топология) уже завершена и ожидается их принятие. В
целом законодательством определяются права правообладателя и предусматриваются 
гражданские и уголовные средства защиты потерпевших. В законах о товарных знаках 
и об авторском праве выделяются роль руководителей таможенной службы и полиции 
в отношении ввоза, производства, продажи и распространения нарушающих права 
товаров. Верховный суд обладает компетенцией по всем вопросам интеллектуальной 
собственности. Апелляционные жалобы могут подаваться в Восточнокарибский 
апелляционный суд.

Национальный орган 
Ведомство по интеллектуальной собственности и торговле Антигуа и Барбуды 
(ABIPCO) официально создано в 2004 году назначением начальника Службы 
регистрации интеллектуальной собственности и торговли, а также восьми 
административных служащих. Это ведомство размещалось в здании Верховного суда. 
В 2005 году для ведомства было заложено новое здание и в феврале 2006 года ABIPCO
начало работать на новом месте. Правительство Антигуа и Барбуды выражает 
благодарность Генеральному директору и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности за содействие этому процессу реформ путем оказания неоценимой 
технической помощи по просьбе страны.

Работа в стране по защите прав 
Кроме законодательной и технической реформы правительство Антигуа вступило в
кампанию по повышению информированности населения, направленную на обучение 
всех участников процесса. Подобно всем странам Карибского бассейна государство 
признает, что образование на всех уровнях – местном, региональном и международном 
- является ключом к успеху реформы режима интеллектуальной собственности. Самый 
большой ресурс нашего региона – это люди и нам нужно их поощрять, чтобы они 
изобретали или творили, предоставляя им идеальные условия и стимулы. Новые 
изобретения и произведения могут также вылиться в создание товаров, которые будут 
конкурентоспособны на мировом рынке. Тот факт, что наши финансовые возможности 
ограничены, не должен сдерживать нас в привлечении инвесторов в наши края для 
развития и производства нашего продукта для нас самих на особых контрактных 
условиях. Ниже приводится хронологический обзор деятельности по защите прав, 
осуществленной между 2000 и 2005 годом, которая была особо посвящена расширению 
информированности принимающих решения лиц и образованности потребителей. 

2000 Семинар по процедурам РСТ на Антигуа и Барбуде, организованный в
сотрудничестве с ВОИС.
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Всемирный день интеллектуальной собственности включал освещение в
средствах массовой информации (статьи и интервью), выставку местных 
товаров, воплощавших в себе элементы интеллектуальной собственности.

2002 Миссии сотрудников ВОИС: 

• Первая миссия была посвящена повышению осознания премьер-
министром, членами парламента и другими правительственными 
чиновниками важности интеллектуальной собственности для 
экономики развивающихся стран и необходимости включения 
политики в области интеллектуальной собственности в
национальный план развития. Сотрудники ВОИС встречались 
также с Главным судьей Восточнокарибского верховного суда для 
обсуждения будущего взаимодействия ВОИС с Юридическим 
институтом Восточнокарибского верховного суда. Этот институт 
отвечает за подготовку и реализацию учебных программ для 
судей, мировых судей, сотрудников Службы регистрации и других 
юристов и сотрудников администрации стран-членов Организации 
восточнокарибских государств (OECS).  

• Вторая миссия проходила в форме ряда семинаров, 
предназначенных для судей, поверенных, сотрудников таможни и
полиции, служащих адвокатских фирм, творческих 
работников/музыкантов/художников, членов Торговой палаты и
Ассоциации малых предприятий и производителей. 

2003 Миссия ВОИС по международной регистрации товарных знаков и
географических указаний в форме консультаций с адвокатами и другими 
поверенными по товарным знакам.

Была осуществлена миссия ВОИС по установлению и оценке 
потребностей Антигуа и Барбуды в отношении стратегии страны по 
повышению информированности населения.

Во время проведения Пятого заседания ВОИС на уровне министров, 
организованного на Антигуа и Барбуде, состоялась специальная 
неофициальная встреча Генерального директора ВОИС с музыкантами, 
художниками и адвокатами. В ходе встречи министров между ВОИС и
девятью (9) правительствами стран Карибского бассейна было подписано 
Соглашение о сотрудничестве по разработке эффективных систем 
интеллектуальной собственности в этих странах. Впоследствии 2 других 
страны также подписали это Соглашение. 

2004 Установка павильона пропаганды во время Научной ярмарки 
национальных школ.

2005 Консультация с руководящими сотрудниками из IICA, Министерства 
сельского хозяйства, земель, морских ресурсов и агропромышленности, 
Министерства юстиции и Службы регистрации интеллектуальной 
собственности, а также с одним из Главных лиц, ведущих переговоры от 
региона в FTAA и ВТО (RNM), по вопросам значения охраны 
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интеллектуальной собственности для продвижения на рынки товаров и
выживания национального сельскохозяйственного производства.   

Семинар по защите прав для сотрудников полиции и таможни для 
практического всестороннего обучения.

Семинар по авторскому праву для соответствующих заинтересованных 
лиц в целях уточнения своих прав в рамках авторского права. 

2006 Издание памфлетов, подготовленных сотрудниками ABIPCO , 
содержащих информацию о регистрации товарных знаков и об авторском 
праве.

Недавняя и будущая региональная деятельность по защите прав 

Деятельность для судебных работников 
В 2001 году в Сент-Люсии в рамках OECS под эгидой правительства Сент-Люсии, 
Восточнокарибского верховного суда и ВОИС состоялся торжественный региональный 
коллоквиум для судебных работников. Модераторами выступили старшие судьи и
практикующие юристы из Соединенного Королевства и США. В результате
состоявшейся дискуссии между сотрудниками ВОИС, Всемирной академии (WWA) и
Юридического института Восточнокарибского верховного суда, было решено провести 
следующий Коллоквиум для судей в рамках OECS в Доминике в июле 2006 г. Юристы 
Тринидада и Тобаго, Ямайки и Барбадоса также извлекли пользу из подобных 
коллоквиумов, проведенных с помощью ВОИС, как части национальной программы 
стран по защите прав.   

В 2004 г. в целях содействия обсуждению компетенции суда по вопросам 
урегулирования споров в области интеллектуальной собственности в регионе 
Карибского бассейна Международный институт интеллектуальной собственности (IIPI) 
участвовал в организации двухдневного симпозиума на Барбадосе о перспективах 
Карибского суда под названием «Создание Карибского суда: влияние на 
интеллектуальную собственность и международную торговлю».  В дискуссии приняли 
участие судьи, политики, представители Министерств юстиции стран Карибского 
региона и члены международного сообщества по развитию. Кроме того, несколько 
судей участвовало в программах по обучению, предложенных Патентным ведомством 
США. 

Таможня, полиция и другие заинтересованные организации 
Второе полугодие 2005 года и первое полугодие 2006 года характеризовались 
интенсификацией деятельности по установлению связей с общественностью и защите 
прав в Карибском регионе. Этот период также отмечен увеличением технической 
помощи ВОИС, которая значительно уменьшилась в 2004 году из-за финансовых 
ограничений, с которыми столкнулась организация спустя год после подписания 
вышеупомянутого Соглашения о сотрудничестве. Семинары по защите прав также 
состоялись между сентябрем и ноябрем 2005 года на Барбадосе, Ямайке, Сент-
Винсенте и Гренадинах, причем все они были организованы с помощью ВОИС. В них 
приняли участие представители всех правоприменительных органов, включая 
полицию, таможню, судейских чиновников и других лиц, чьи интересы могли бы быть 
затронуты в случае любого нарушения прав интеллектуальной собственности. Во время 
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Курсов по переподготовке таможенников в январе 2006 года, состоявшихся на 
Барбадосе IPO представила доклад о пограничных мерах. Недавно также состоялся 
перевод бывшего заместителя руководителя Службы регистрации на пост мирового 
судьи, что, таким образом, улучшило ориентировку судей Барбадоса в вопросах ИС. 
Ведомство интеллектуальной собственности Белиза провело занятия по обучению 
сотрудников полиции и таможни и отвечало на поставленные вопросы.

В тот же период, как на национальном, так и региональном уровнях, состоялись 
семинары и практические занятия по интеллектуальной собственности для сотрудников 
ведомств по ИС, патентных поверенных и других заинтересованных лиц. Среди них 
можно упомянуть региональный семинар для Карибских стран по экспертизе товарных 
знаков и рассмотрению возражений, состоявшийся на Ямайке; региональный семинар 
по промышленным образцам и географическим указаниям для ведомств Карибских 
стран по ИС, состоявшийся на Сент-Люсии; и более позднее недавно проведенное в
апреле 2006 года на Ямайке мероприятие – региональная программа по обучению 
общественности. 

U.W.I. и другие НПО 
Во всех странах Карибского региона частные организации и НПО сотрудничают с
правительствами этих стран в области образования и установления связей с
общественностью. Например, недавно в марте 2006 года Карибская сеть издательств
(CAPNET) и ВОИС в сотрудничестве с Университетом Вест-Индии подготовили два 
региональных учебных семинара по интеллектуальной собственности, специально 
ориентированных на издательское дело. Один из них был проведен на Тринидаде и
Тобаго, а другой - на Ямайке. Университет также явится одним из спонсоров 
программы по торговле и окружающей среде наряду с Программой ООН по 
окружающей среде и Секретариатом Британского Содружества, в которой, мы 
надеемся, будет участвовать и ВОИС с целью доведения проблем ИС до сведения 
министерств, которые традиционно не связывают эту сферу со своей работой. 
Университет Вест-Индии всегда играл центральную роль в подготовке студентов по 
праву в области интеллектуальной собственности. Хотя курс обучения содержит 
ограниченный объем изучения интеллектуальной собственности, он служит 
расширению знаний студентов, которые в большинстве случаев редко или вообще не 
сталкиваются с вопросами интеллектуальной собственности. 

Другие механизмы защиты прав 
26 апреля 2006 года Министерство юстиции Тринидада и Тобаго в сотрудничестве с
Ведомством интеллектуальной собственности установило информационные будки с
информационными плакатами по интеллектуальной собственности в стратегических 
узловых точках этого двухостровного государства. Для широкой публики раздавались 
памфлеты.

В Белизе Ведомство ИС опубликовало два учебных пособия по защите авторского 
права и смежных прав и промышленной собственности. 

В таких странах, как Ямайка, Суринам, Тринидад и Тобаго как часть национальной 
кампании по защите прав были продемонстрированы документальные фильмы, 
отражающие работу местных ведомств ИС, или разъясняющие зрителям вопросы 
пиратства. 
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В полициях Барбадоса, Ямайки, а также Тринидада и Тобаго были созданы
подразделения по борьбе с нарушениями прав, целью которых является сломить 
сопротивление нарушителей и искоренить производство, распространение и продажу 
нарушающих права товаров и материалов.

Результаты

Действия полиции и таможни 
Полицейские подразделения по борьбе с нарушениями прав на Барбадосе, Ямайке, 
Тринидаде и Тобаго сыграли активную роль в антипиратской кампании. В этих странах 
зафиксированы рейды полиции на нарушителей прав, в результате которых
оборудование, использованное для изготовления контрафактных товаров и сами 
товары, были конфискованы и/или уничтожены, а нарушители с помощью местных 
обществ по коллективному управлению правами привлечены к ответственности (см. 
ниже таблицу). Например, на Барбадосе 26 апреля 2006 года было осуществлено 
публичное уничтожение нелегальных записей. В настоящее время на Тринидаде и
Тобаго, а также на Ямайке полицейские подразделения по борьбе с нарушениями прав 
занимаются проблемой пиратства видеодисков (DVD), которое ширится по всему 
Карибскому региону. Подразделения нуждаются в помощи фирмы «Caribbean Film
Services Limited», являющейся уполномоченным распространителем видео на DVD в
ряде Карибских стран. Попытки найти поддержку и помощь со стороны 
международных правообладателей также имеют место, однако они иногда бывают 
довольно безуспешными. 

NI – Информация отсутствует 
Источник: Отдел по нарушениям авторского права, Королевская полиция Барбадоса 

При содействии международных правообладателей Таможенным департаментом 
Белиза была задержана одежда, маркированная контрафактными этикетками, на сумму 
около 300 тысяч долларов США, а также контрафактные сигареты на сумму около 1 
миллиона 400 тысяч американских долларов. Позднее после удаления нарушающих 
права этикеток одежда была передана на благотворительные цели, а сигареты были 
уничтожены.  

1 Цифра отражает аресты, произведенные Отделом по нарушениям авторского права, без 
учета других арестов, относящихся к авторскому праву, произведенных сотрудниками 
полиции в целом.

Задержания 2004 2005 2006 
на 12/05/2006

Компакт диски (CDs) 5, 882 58 77
Видеодиски (DVDs) 605 8,072 10
Видеокассеты (VHS) 4 8,482 0
Компьютеры (PCs) NI 3 2
Проигрыватели DVD NI 3 -
Программаторы CD NI 1 -

Аресты1 3 6 8
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Судебные прецеденты 
Вообще случаи нарушения прав товарных знаков или апелляций, поступающих при 
рассмотрении возражений, имеют характер обычных дел, рассматриваемых 
Верховными судами Карибского региона. Однако за последние два года в ряде 
Карибских стран заметно увеличилось количество дел по нарушениям авторского 
права. 
После проведения карнавала в 2005 году на Антигуа и Барбуде в Высший суд стали 
подаваться заявления на введение судебного запрета. Эти заявления касались 
нелицензионной продажи нелегально выпущенных музыкальных компакт-дисков. Иски 
были удовлетворены.  

Другой пример касается Ямайки, где первая гражданская мера в отношении авторского 
права была приведена в исполнение в октябре 2005 года. Местная торговая точка по 
продаже компьютеров была проверена полицией в июле 2005 года по обвинению в
нарушении постановления Антона Пиллара о нелицензионной продаже продуктов 
фирмы Майкрософт. Эта мера была инициирована Альянсом компьютерных программ 
для бизнеса (Business Software Alliance), у которого имеется программа по борьбе с
пиратством в почти 100 странах мира, включая Тринидад и Тобаго. Нарушители дали 
Верховному суду обязательство, что в будущем они никогда не предложат для продажи 
или продадут какой-либо продукт компании без соответствующего разрешения, и они 
охотно согласились с условиями урегулирования дела, предложенными Альянсом. 

Чемпионат мира по крикету 2007 года, проводимый в рамках Международного совета 
по крикету (ICC)

Чемпионат мира ICC по крикету является первым мероприятием по крикету для ICC. 
Все отвечающие требованиям команды по крикету борются за учрежденный ICC кубок 
мира, денежные призы и титулы чемпионов мира по крикету. Подсчитано, что за 
соревнованиями будут наблюдать более 2 миллиардов зрителей по всему миру. 
Престиж этого мероприятия и его мировой охват таковы, что оно становится объектом 
«маркетинга из засады», организуемого третьими лицами, которые не являются ни 
официальными лицензиатами, ни поставщиками, ни спонсорами, так как они пытаются 
воспользоваться определенными коммерческими выгодами, сопутствующими данному 
соревнованию, при этом, не делая никаких собственных затрат. Именно по этой 
причине Советом ICC была разработана Программа борьбы с нарушениями прав (AIP). 

Программа ICC борьбы с нарушениями прав (AIP) 
Программа AIP состоит из общего набора видов деятельности и законодательства, с
целью предотвратить попытки «маркетинга из засады» . Эти виды деятельности 
включают:

• Охрану словесной части товарных знаков мероприятия и талисмана путем 
регистрации товарных знаков 

• Действия правительства в форме Акта Вест-Индии о проведении чемпионата 
мира ICC 2007 года по крикету (Sunset Legislation) для установления контроля 
над «маркетингом из засады»

• Назначение и инструктаж юридических фирм Карибских стран для оказания 
помощи в наблюдении за противоправной деятельностью и принятия мер против 
нарушителей 



WIPO/ACE/3/12
стр. 9

• Предварительная подготовительная работа и обеспечение назначенных 
юридических фирм бланками юридических документов, которые могут 
потребоваться в случае нарушений 

• Привлечение специальной фирмы по соблюдению прав и наблюдению за 
прогнозом результатов в Интернете 

• Публичная информация о AIP/кампания по повышению осведомленности 
• Публикация предупредительных уведомлений 
• Предоставление информации о том, чем могут помочь спонсоры, местные 
оргкомитеты (LOCs), вещательные организации, лицензиаты по продаже 
товаров. 

Реализация программы AIP

Акт Вест-Индии о проведении чемпионата мира ICC 2007 года по крикету (Sunset
Legislation) 
После того как в 2004 году появился отчет ICC о результатах тендерных заявок от 
соответствующих стран Карибского региона на проведение у себя матчей, победившие в
тендере страны региона лихорадочно начали подготовку к мероприятию. Этими 
странами оказались Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайяна, Гренада, Ямайка, Сент-Люсия, 
Сент-Киттс, Сент-Винсент и Гренадины и, наконец, Тринидад и Тобаго. 

Работа началась с подготовки проекта Акта (Sunset Legislation). Был учрежден Комитет 
по правовым отношениям Карибского общего рынка (CARICOM), куда вошел 
Генеральный прокурор CARICOM. Комитет завершил работу над проектом, который 
считался «подходящим представлением для парламентов региона». Девять стран, где 
будут проходить соревнования, будут использовать проект в качестве модели для 
принятия законодательства своими парламентами.  А поскольку не существует единого 
органа, который мог бы принять проект законодательного акта, чтобы стать законом, 
проект должен быть принят каждым из девяти парламентов. Акт делает «маркетинг из 
засады» незаконным и приравнивает его к уголовному преступлению и гражданскому 
правонарушению. К средствам судебной защиты можно прибегать согласно 
существующим законам. По этим вопросам надлежащую юрисдикцию будет иметь 
Верховный суд. Ожидается, что Акт (Sunset Legislation) будет полностью введен в
действие к ноябрю 2006 года.

Образовательные программы 
Большинство стран, где будут проходить соревнования, уже начали образовательную 
кампанию и работу по расширению осведомленности общественности, как часть 
реализации программы AIP. На Антигуа и Барбуде под эгидой местного оргкомитета 
(LOC) состоялось несколько консультаций. 

В начале подготовительного процесса Старший юридический советник Мирового 
кубка по крикету Ямайки (CWCJ) выступал в передаче местной программы под 
названием «Доброе утро, Антигуа», а также в радиообозрении. Ожидается, что он 
вернется на Антигуа в конце этого месяца для проведения консультаций с
заинтересованными участниками. Кроме того, в течение этого месяца программа AIP
начнет свои передачи по радио. В дальнейшем программы и системы будут 
рассматриваться как части программы AIP.
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Подобная работа проводилась и в других принимающих странах. Старший 
юридический советник CWCJ посетил принимающие страны, в которых провел 
консультации и брифинги для заинтересованных лиц, включая членов местных 
оргкомитетов. Остальная работа проводилась местными оргкомитетами как часть 
программы AIP. Например, в начале 2006 года местный оргкомитет Сент-Киттса и
Невиса объявил, что его страна готовится к началу широкой образовательной кампании 
по всей стране для повышения осведомленности общества об определенных правилах и
требованиях проведения чемпионата. И на самом деле она началась.  

На Ямайке местный оргкомитет в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной 
собственности Ямайки (JIPO) провел консультации с потенциальными лицензиатами и
другими представителями общественности по вопросу «маркетинга из засады».

На Гренаде Ассоциацией адвокатов Гренады была организована специальная 
интерактивная лекция с брифингом, которая была посвящена Акту (Sunset Legislation) и
Программе CWC по борьбе с нарушениями прав.

Другие механизмы 
В январе 2006 года представитель местного товарно-лицензионного департамента 
Барбадоса объявил о том, что для доказательства аутентичности к официальному 
товару, изготовленному для CWC 2007, будет прикрепляться специально 
закодированное устройство. Это маленькое устройство будет использовано для борьбы 
с подделками. Это устройство, называемое “DNA”, представляет собой бирку, которая 
позволяет проследить, сколько таких вещей продается. Она будет прикрепляться к
одежде, полотенцам, сумкам и другим новым вещам, используемым в ознаменование 
данного события. Специально созданные подразделения полиции DNA будут отвечать 
за фиксацию любого нарушения, а сами нарушители могут быть наказаны согласно 
вспомогательному законодательству.     

Будущая деятельность

Большинство Карибских стран намерено реализовать интенсивную программу 
действий, относящихся к защите прав ИС. Все больше локальных и региональных 
программ по защите прав, по обучению и установлению связей с общественностью с
целью укрепления существующего механизма защиты прав должно быть реализовано 
для содействия творчеству и повышения доверия со стороны инвесторов. В настоящее 
время на национальном уровне в каждой стране разрабатываются планы по 
установлению связей с общественностью, по повышению информированности 
населения с тем, чтобы представить интеллектуальную собственность обществу в виде 
прав и обязанностей людей. Региональные практические семинары по установлению 
связей с общественностью, состоявшиеся на Ямайке, дали участникам и модераторам 
идеи, а также подчеркнули необходимость поделиться ресурсами и теми же идеями во 
всем регионе.  В намерение региона входит подготовка еще большего числа программ, 
ориентированных на молодежь, чтобы национальные образовательные программы 
предусматривали включение в школьное обучение тем по интеллектуальной 
собственности. 

ВОИС сотрудничает с региональным консультантом и национальными 
правительствами в разработке проекта механизма обучения для начальных и средних 
школ. Механизм для третьей ступени обучения уже разработан и в данное время он 
пересматривается и совершенствуется. Кроме того, была выпущена Карибская 
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видеопрограмма для использования в качестве материала массового обучения и
инструмента по установлению связей с обществом. Эта программа также освещает 
достижения карибских художников, изобретателей и т.д. в контексте ИС. Она 
предназначена показать, что ИС является не только иностранным понятием, но иногда 
имеет значение и для друзей, и для семьи, и для соседей и для самих себя.  

В настоящее время правительство Антигуа и Барбуды занимается существующей 
системой интеллектуальной собственности с целью включения в нее большего числа 
услуг, которые могли бы способствовать укреплению доверия творческих работников 
и содействовать творческому процессу. Это повлечет за собой увеличение штата 
сотрудников ABIPCO, а также потребует финансовых и других ресурсов, необходимых 
для поддержки новых предпринимаемых шагов. Будущая работа на Антигуа и Барбуде 
будет включать следующее:

• Обучение сотрудников ABIPCO
• Образовательные программы, предназначенные для поверенных и их 
административных работников, потребителей и предпринимателей 

• Программы по установлению связей с малыми и средними предприятиями, 
вещательными организациями и с домашними средствами информации

• Практический семинар по товарным знакам 
• Коллоквиум для парламентариев и других политиков

[Конец документа]


