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ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС: 
МЕРЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИНЯТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, И ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Эффективная защита прав ИС имеет исключительную важность и уместность для 
любой страны, независимо от уровня ее экономического развития. ‘Меры по защите’ не 
только повышают уровень охраны действующих прав ИС, но также предоставляют 
позитивную информацию заинтересованным лицам, таким как авторы произведений и
изобретатели, в отношении той среды, которая способствует творческой деятельности и
инвестициям.  Однако защита прав ИС охватывает ряд вопросов и проблем, 
касающихся как законодательства, так и выполнения его положений, от политической 
воли до информированности доверчивого потребителя. Эти проблемы могут 
отличаться в разных странах и в разные периоды времени, однако оставаться 
нерешенными или частично решенными во многих уголках земного шара.  В данном 
выступлении подчеркиваются некоторые меры, предпринимаемые в Шри-Ланке в
области защиты прав ИС, причем особое внимание уделяется улучшению 
информированности лиц, ответственных за принятие политических решений, и
обучению потребителей.

Система ИС в Шри-Ланке 

Понятие интеллектуальной собственности появилось в Шри-Ланке впервые во 
время Британского колониального периода. ВШри-Ланке был обнародован Британский 
закон об изобретателях 1859 г., в соответствии с которым 22 ноября 1860 г. был выдан 
первый патент Шри-Ланки. Английский закон о товарных знаках вступил в силу в
Шри-Ланке в 1888 г. в силу Указа No. 14 1888 г.  Закон о промышленных образцах 
(Глава 153), который предусматривал регистрацию промышленных образцов, вступил в
силу в 1904 г. В 1908 г. был принят первый закон об авторском праве. С тех пор эти 
законы претерпевали изменения в силу нескольких постановлений, принимаемых 
время от времени.

Кодекс интеллектуальной собственности (закон No. 52 от 1979 г.)  явился 
поворотным пунктом в развитии системы интеллектуальной собственности в Шри-
Ланке.  Основываясь на ‘типовых законах’, подготовленных Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС), этот Кодекс был направлен на 
совершенствование дружественной по отношению к развитию среды в стране. Он 
привел к принятию закона, относящегося к авторскому праву, промышленным 
образцам, патентам, знакам и недобросовестной конкуренции. Он также полностью 
отменил все действующие в Шри-Ланке законодательные акты по интеллектуальной 
собственности. 

Закон об интеллектуальной собственности No. 36 от 2003 г. заменил Кодекс 
интеллектуальной собственности (закон No. 52 от 1979 г.). Основная подоплека его 
введения, высказанная в Парламенте во время обсуждения проекта закона, заключалась 
в содействии национальной творческой инициативе, защите созидательных усилий, 
повышении возможности интеграции национальной экономики в мировую систему, 
движимую знаниями, привлечении больших инвестиций и защите интересов 
потребителей. Закон охватывает целый ряд прав интеллектуальной собственности, 
включая авторское право, смежные права, фольклор, промышленные образцы, знаки, 
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патенты, недобросовестную конкуренцию, секретную информацию, географические 
указания и топологии интегральных микросхем, а также предусматривает управление 
этими правами и обеспечение их защиты. 

Следует отметить, что Шри-Ланка является участницей следующих 
международных договоров в области интеллектуальной собственности: Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности (с 1952 г.), Мадридское 
соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний 
происхождения на товарах (с 1952 г.), Найробский договор об охране олимпийского 
символа (с 1984 г.), Договор о патентной кооперации (с 1982 г.), Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений (с 1959 г.), Всемирная 
конвенция об авторском праве (с 1983 г.), Конвенция, учреждающая Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (с 1978 г.), Соглашение о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (с 1995 г.) и Договор о законах по 
товарным знакам (с 1996 г.).

Общий механизм защиты прав.

Механизм защиты прав ИС в Шри-Ланке содержит четыре элемента, которые 
кратко описаны ниже.

(i) Судебный процесс по гражданскому делу 
Нарушение или грозящее нарушение любого права ИС приводит к
судебному процессу по гражданскому делу, если владелец права того желает. 
Суд может издать судебный запрет – как временный, так и постоянный -
который запрещает нарушителю начать или продолжить обжалованное 
действие, либо предписывает возместить ущерб, фактический или 
предусмотренный законом, а также другие средства судебной защиты по 
праву справедливости. Суд также правомочен издавать ряд постановлений, 
касающихся защиты прав ИС, таких как отчуждение незаконных товаров, за 
пределами каналов сбыта, или уничтожение таких товаров без компенсации, 
раскрытие личности сторон, занимающихся изготовлением и
распространением таких товаров, и каналов их распространения, а также 
сохранение относящихся к делу доказательств.

Существует специальный суд, известный как Высший коммерческий суд, 
учрежденный юрисдикцией суда первой инстанции в отношении судебного 
процесса по гражданскому делу касательно прав ИС. Он был учрежден с тем, 
чтобы ввести в действие эффективный, рентабельный и экономящий время 
механизм судопроизводства по делам ИС. Упрощена апелляционная 
процедура, позволяющая пострадавшей стороне подать апелляцию на 
решение Высшего коммерческого суда непосредственно в Верховный суд – 
самый высокий апелляционный суд страны. Иначе такой стороне пришлось 
бы подать апелляцию сначала в Апелляционный суд, а затем в Верховный 
суд.

(ii) Уголовные наказания 
Нарушение любого права ИС квалифицируется как правонарушение, которое 
обычно влечет за собой наказание в виде штрафа или лишение свободы, либо 
то и другое. Размер наказания может быть удвоен при повторной или 
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последующей судимости. Преследование может возбудить полиция или 
владелец прав.

(iii) Таможенный контроль
Ввоз, а также вывоз товаров в нарушение прав ИС запрещены в соответствии 
с таможенным правом. Таможня Шри-Ланки располагает полномочиями по 
ведению соответствующих дел касательно таких товаров.

(iv) Урегулирование споров 
Владелец авторского права или смежных прав, пострадавший в результате 
нарушения любого из его прав, либо понесший ущерб любым иным образом, 
может добиться вмешательства генерального директора по вопросам 
интеллектуальной собственности с целью урегулирования того или иного 
спора. При посредничестве генерального директора по вопросам 
интеллектуальной собственности стороны вступают в переговоры, и
самостоятельно добиваются урегулирования спорного вопроса.

На пути вперед 

Даже, несмотря на сравнительно низкий уровень нарушений прав в Шри-Ланке, 
имеются случаи, когда нарушители предстают перед правосудием в рамках уголовного 
наказания или судебного процесса по гражданскому делу. Верховный суд вынес 
несколько заметных приговоров, таких как решение по делу St. Regis Packing (Pvt) Ltd 
v. Ceylon Paper Sacks Ltd. (2001 1 Sri LR 36), которое признает нарушение права ИС 
длящимся действием, которое дает основание для повторного предъявления иска. 

Новый закон, принятый в 2003 г., был встречен с энтузиазмом среди владельцев
прав ИС, а также представителей правоприменительных органов. Полиция участила 
облавы в местах предполагаемой противозаконной деятельности. Например, недавно 
полицейские обнаружили фабрику по производству компакт-дисков, принадлежащую 
нескольким зарубежным гражданам, на которой изготовлялись незаконные копии 
материала, охраняемого авторским правом и смежными правами. Газеты сообщили о
заявлении магистрата, который предупредил о том, что нарушитель прав будет обвинен 
в неуважении к суду, если он продолжит противоправные действия. Судья Высшего 
коммерческого суда, который рассматривает гражданские иски в отношении ИС, даже 
опубликовал некоторые свои решения в виде книги. Таможня Шри-Ланки недавно 
обнаружила и уничтожила две партии сигарет, ввезенных в нарушение охраняемых 
товарных знаков. Ведомство интеллектуальной собственности уже получило 7 запросов 
в отношении урегулирования споров. 

Проблемы 
Как и другие развивающиеся страны, Шри-Ланка сталкивается с разнообразными 

проблемами в процессе выполнения положений закона, касающегося защиты прав ИС, 
и некоторые из этих проблем можно свести к следующим: слабая информированность 
относительно ИС и связанных с нею вопросов среди всех слоев общества, 
недостаточная подготовка чиновников правоприменительных органов, недостаточные 
средства, выделяемые правоприменительным органам, высокая стоимость 
судопроизводства, нежелание владельцев прав ИС участвовать в судебном 
разбирательстве, а также недостаточная организованность владельцев прав ИС и
потребителей. 



WIPO/ACE/3/5
стр. 5

Слабая информированность в отношении ИС все еще остается основной 
проблемой в Шри-Ланке и требует к себе конструктивного и проактивного отношения. 
Эта проблема не ограничивается только обеспечением защиты прав ИС и
распространяется на весь режим ИС – характер прав ИС, предоставление, приобретение 
и управление правами ИС, их уместность и значение в активизации творческого 
процесса, привлечении инвестиций и экономическом росте, нарушение прав и их 
защита, моральные аспекты ИС, которая требует уважения, как и другие формы 
собственности, объем международных обязательств и их роль в защите интересов 
потребителей. Кроме того, все большего внимания требуют к себе некоторые другие 
проблемы, в частности расширение образовательной деятельности в соответствующих 
секторах, таких как полиция, таможня, юристы, высшие государственные чиновники и
аспиранты, подготовка преподавателей и членов судейского корпуса, обучение 
представителей молодого поколения, образование в среде потребителей, где 
предоставляются и требуют к себе должного уважения права ИС.

Меры 
В течение последних нескольких лет мы прикладываем постоянные усилия для 

решения этих проблем за счет использования различных программ, нацеленных на 
конкретные группы, а также широкую публику. Целевые группы включают 
представителей полиции, таможни, частного сектора, государственного сектора, 
практикующих юристов, прокуроров, судей, студентов школ права, студентов 
университетов и средних школ, ученых, исследователей и изобретателей, МСП, 
деятелей культуры, писателей, издателей и розничных торговцев. Например, в 2000-
2005 гг. мы провели свыше 75 семинаров, практикумов и коллоквиумов в рамках 
программы установления связей с широкой публикой и распространения знаний.

Программа разработана для удовлетворения потребностей заинтересованных 
групп. Вместе с тем всегда заслуживает внимания необходимость привлечения как 
можно более широкой аудитории. В целях оптимизации ожидаемых результатов этой 
деятельности мы стараемся, насколько это практически возможно, распространять 
обучение за пределы той или иной конкретной группы. Почти каждый вид 
осуществляемой деятельности содержит элемент, касающийся роли ИС в
экономическом развитии и снижении уровня бедности, а также содействии 
национальному творческому потенциалу, в целях «рассеивания» некоторого 
оставшегося недопонимания в отношении ИС и повышения интереса к ИС. Прежде 
всего, необходимо, чтобы люди понимали и поощряли значение и релевантность прав 
ИС, а также необходимость их защиты. Наши меры, относящиеся к некоторым 
конкретным областям, описываются ниже.

Информированность лиц, ответственных за принятие политических решений 

Одной из основных наших задач является внедрение ИС и ее значения в процесс 
развития, главными проводниками которого являются лица, ответственные за принятие 
политических решений, как в государственном, так и частном секторах. 

Государственный сектор 

Хотя в настоящее время у нас нет конкретной программы, направленной на 
привлечение политиков, мы ожидаем, что государственные служащие высшего звена, 
занимающиеся вопросами ИС, будут выносить должные рекомендации их 
соответствующим политическим лидерам по вопросам ИС. Таким образом, мы 
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привлекаем государственных служащих высшего звена на уровне принятия 
политических решений с двумя целями – обучить их и проинформировать политиков с
их помощью. В этой связи мы пользуемся тремя стратегиями: 

(a) Привлечение четко определенных государственных служащих высшего звена.

Мы встречаемся с ними, даем необходимые пояснения и помогаем решать 
проблемы ИС, касающиеся соответственных учреждений. В числе таких учреждений 
Национальный научный фонд (который разрабатывает собственную политику в
области ИС), Институт административного управления вопросами развития Шри-
Ланки (который недавно ввел предмет ИС в учебную программу по присвоению ученой 
степени в сфере государственного административного управления),  Комитет по делам 
изобретателей Шри-Ланки (который начал реализацию собственных программ в
области ИС), Совет по вопросам юридического образования (который начал 
преподавание предмета ИС для студентов школ права и адвокатов), Институт 
промышленных исследований (который проявил беспрецедентный интерес к охране 
прав ИС), аспирантура Университета в Моратува (которая ввела предмет ИС в учебную 
программу по присвоению ученой степени в сфере передачи технологий), полиция и
таможня Шри-Ланки. Мы устанавливаем и развиваем отношения с Министерством по 
вопросам коренной медицины, Министерством средств массовой информации, Советом 
Шри-Ланки по вопросам развития книгоиздательства, Национальным библиотечным 
советом, Советом Шри-Ланки по вопросам развития чайной индустрии и Советом 
Шри-Ланки по вопросам развития экспорта.

(b) Участие в различных мероприятиях.

Высшие государственные чиновники приглашаются на различные встречи и
семинары по вопросам ИС, проводимые в Шри-Ланке. Как только у нас появляется 
возможность принимать участие в аналогичных программах за рубежом, мы прилагаем 
все усилия, чтобы обеспечить участие наиболее квалифицированных государственных 
чиновников. 

(c) Обучение высших должностных лиц вопросам ИС. 

Институт административного управления вопросами развития Шри-Ланки 
является основным учебным заведением в Шри-Ланке, который осуществляет 
подготовку государственных служащих на всех уровнях. Он имеет статус университета 
и поддерживает связи с известными зарубежными университетами, такими как 
Бирмингемский университет и Университет Северного Иллинойса. Курс по 
присвоению ученой степени в сфере государственного административного управления, 
предназначенный для государственных служащих высшего звена, содержит модуль по 
ИС и развитию. Студенты изучают ИС, в том числе вопросы защиты ИС и значения ИС 
в процессе развития. Вернувшись в их соответствующие учреждения, они будут 
распространять приобретенные знания среди своих коллег и содействовать разработке 
стратегий в области ИС.  

Частный сектор 

Лица, ответственные за принятие политических решений в частном секторе, 
обучаются по различным программам, пять из которых приведены ниже.
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(a). Участие представителей торгово-промышленных палат.

Цейлонская торгово-промышленная палата является одним из наших давних 
партнеров в вопросах, касающихся ИС. Она выполняет функцию координационного 
бюро в организации различных видов деятельности в области ИС применительно к
товарным знакам, электронной торговле и ИС, МСП и ИС, а также обеспечению 
защиты прав ИС. В 2001 г. она провела финансированное ВОИС исследование по 
вопросам МСП и ИС и сыграла решающую роль в обеспечении МСП информацией в
области ИС.

(b). Участие отдельных торгово-промышленных ассоциаций.

ВШри-Ланке имеются различные торгово-промышленные ассоциации, 
занимающиеся конкретными вопросами торговли или промышленности. В числе трех 
таких организаций, которым передана информация по вопросам ИС, следует отметить 
Ассоциацию торговцев в области моторостроения, Ассоциацию книгоиздателей и
Ассоциацию производителей кассет. Ассоциация производителей кассет Шри-Ланки 
осуществила ряд мер, направленных на борьбу с пиратством в музыкальной индустрии. 
Ассоциация книгоиздателей Шри-Ланки недавно помогла нам в организации 
финансированного ВОИС Круглого стола для представителей стран SAARC (Южно-
Азиатская ассоциация по региональному сотрудничеству) в Коломбо по вопросам 
индустрии издательства, авторского права и доступа к знаниям. В состав 
Консультативного комитета по вопросам ИС в рамках Министерства торговли, 
коммерции и интересов потребителей входит член Ассоциации торговцев компакт-
дисками Шри-Ланки.

(c) Комитет по защите прав 

В 2003 г. Министерство торговли и коммерции учредило Правительственный 
комитет по защите прав, возглавляемый генеральным директором по вопросам 
интеллектуальной собственности, который функционировал в 2003 и 2004 гг. В его 
состав входили представители Ведомства ИС, полиции, таможни, Управления делами 
потребителей, прокуратуры, Торгово-промышленных палат и ряда Посольств в
Коломбо. Комитет имел мандат применительно к планированию и претворению в
жизнь мер, необходимых для борьбы с нарушениями в области прав ИС. Он 
осуществил целый ряд успешных действий в областях (i) распространения знаний во 
многих группах, включая руководителей предприятий, (ii) координации между 
Ведомством интеллектуальной собственности, Управлением делами потребителей, 
таможней, полицией, прокуратурой, частным сектором и владельцами прав в целях 
лучшего обеспечения защиты, а также (iii) обучения представителей таможни и
полиции.

(d). Непосредственное участие руководителей предприятий.

Руководители предприятий добиваются участия в мероприятиях по вопросам ИС, 
проводимых на национальном и международном уровне.  Например, крупный 
коммерсант всегда приглашается к участию в Форуме стран SAARC по вопросам ИС.

(e). Постоянный диалог 
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Ведомство интеллектуальной собственности поддерживает постоянный диалог с
частным сектором по вопросам предоставления, управления и защиты прав ИС. Всегда 
поощряется участие представителей таких учреждений, как полиция, таможня, 
Генеральная прокуратура и Управление делами потребителей.

Подход к потребителям 

Большинство наших программ основано на понятии “каждый является 
потребителем”. Поэтому многие виды деятельности по установлению связей с
публикой и обучением подчеркивают, насколько это возможно, роль ИС в качестве 
средства защиты потребителей. Многие общественные группы заинтересованы в
“защите потребителей”. Сочетание ‘ИС и защиты потребителей’ предоставляет другое 
средство по установлению связей не только с потребителями, но также с теми, кто 
занимается вопросами защиты интересов потребителей. В этой сфере следует отметить 
несколько видов деятельности.

Установление связей с общественностью 

Наша деятельность по установлению связей с общественностью всегда несет в
себе элемент по защите потребителей. Например, телевизионная или радиопрограмма 
может иметь отношение к конкретному субъекту, однако она предлагает потребителям 
помнить о том, что пиратские товары не будут стоить их денег. Их просят не покупать 
пиратские товары для того, чтобы могли преуспевать созидательная деятельность и
промышленность. Иногда мы публикуем газетные приложения или рекламные 
объявления для обучения неограниченного круга лиц, включая потребителей, 
различным аспектам, относящимся к значению охраны и обеспечению защиты прав 
ИС. 

Пресс-конференции 

Некоторые компании, ставшие жертвами нарушения прав ИС, проводят при 
участии Ведомства ИС пресс-конференции в целях обучения потребителей вопросам, 
касающимся стратегии приобретения подлинной продукции. Они всячески поощряются
в деле противоборства нарушению прав ИС путем приобретения только подлинной 
продукции. 

Координация 

Правительственный комитет по защите прав пользовался активным участием 
представителей Управления делами потребителей в вопросах координации 
деятельности по защите прав. Даже в настоящее время Ведомство ИС и Управление 
делами потребителей поддерживают тесные отношения на взаимовыгодной основе. Мы 
всегда содействуем, где это уместно, тем, кто обращается в Управление делами 
потребителей с жалобами о нарушениях прав ИС, в частности, нарушениях прав на 
товарные знаки. Управление делами потребителей может выявлять и преследовать 
торговцев, которые продают или предлагают к продаже нестандартные 
потребительские товары или действуют вопреки интересам потребителей.

Выставки 
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Министерство торговли, коммерции и интересов потребителей каждый месяц 
проводит в различных местах Острова выставку и ярмарку (известны как Ярмарка 
стипендий Mahapola), в целях распространения информации и знаний среди студентов 
и сбора средств для предоставления вузовских стипендий тем студентам, которые в них 
нуждаются. Ведомство ИС участвует в выставке, когда это возможно, для обучения 
студентов и широкой публики вопросам ИС путем распространения информации. 

Некоторые иные виды деятельности 

Помимо этого осуществляются другие виды деятельности, которые направлены 
на установление связей с различными общественными группами. Эти группы обычно 
привлекают внимание лиц, ответственных за принятие политических решений. Они 
также составляют часть широких слоев потребителей. Хотя эти виды деятельности 
могут касаться конкретной группы, они направлены также на доведения информации о
правах ИС и их защите до сведения многих других общественных групп. Ниже 
приводится их краткая характеристика.

Права ИС, и молодое поколение 

Мы понимаем значение процесса обучения молодого поколения в области прав 
ИС. Мы преследуем две основные цели: (a) содействие молодежи в предоставлении 
прав ИС и (b) воспитание у них чувства уважения к ИС. В этой связи проводятся 
конкретные мероприятия. 

Телевизионные программы 

Мы осуществили в Шри-Ланке пилотный проект ВОИС по распространению 
знаний, который заключался, помимо прочего, в подготовке и осуществлении ряда 
двухчасовых телевизионных программ. Каждая программа касалась конкретного 
предмета, при участии зрителя с помощью телефона, факса или электронной почты, и
была нацелена на конкретную группу, а также широкую публику. Участие студентов 
всегда приветствуется и поощряется. 

Пробный конкурс 

Осуществляя компонент пилотного проекта ВОИС по распространению знаний, 
мы провели пробный конкурс для школьников уровня средней школы на всех трех 
языках, используемых в Шри-Ланке. Участие потрясло воображение. Школьники и
учителя потянулись к знаниям и информации в области ИС. Интересно отметить, что 
два первых приза завоевали школьники из двух школ, расположенных в удаленных 
сельских местностях.   

Выставки 

Как упоминалось выше, Ведомство ИС принимает участие в выставке и ярмарке 
стипендий Mahapola, в целях распространения среди студентов информации и знаний, 
относящихся к вопросам ИС. 

Клубы молодых изобретателей 
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С целью содействия изобретательской деятельности молодежи Комитет по делам 
изобретателей Шри-Ланки открыл по всей стране свыше 1500 клубов молодых 
изобретателей, в числе которых студенты учебных заведений. Комитет по делам 
изобретателей самостоятельно или в сотрудничестве с Ведомством ИС осуществляет 
образовательные программы в области ИС.

Краткосрочные курсы 

Ведомство ИС осуществляет программу по проведению краткосрочных курсов 
обучения вопросам ИС различных категорий студентов из высших учебных заведений 
страны. Эта программа распространяется, например, на выпускников химического 
факультета Университета Коломбо и студентов – аспирантов Института управления 
Университета Jayawardanepura.

Лекции 

Ведомство ИС проводит лекции - каждая продолжительностью один или два часа – 
для различных групп студентов. В 2006 г. мы уже провели 3 таких лекции для 
представителей Ассоциации издателей детских книг Коломбо, Национальной 
ассоциации содействия предприятиям и Национального технологического института.

Подготовка судей 

Вплоть до недавнего времени законодательство в области ИС не входило в
учебные программы юридических учебных заведений в Шри-Ланке. Поэтому 
потребовались конкретные специальные меры для подготовки судей в решении 
проблем в нынешней и будущей среде интеллектуальной собственности.

Институт судей.

В стране существует институт, в котором обучаются младшие судьи. Ведомство 
ИС организовало, в сотрудничестве с ВОИС и при поддержке Института судей, два 
коллоквиума для судей по вопросам ИС. Эти два мероприятия предоставили 
возможность нескольким младшим судьям ознакомиться с законодательством в
области ИС с помощью специалистов из различных стран и ВОИС.   Институт судей 
включил в свои учебные программы один семестр по вопросам ИС. Семестр проводил 
старший судья, опытный в вопросах, относящихся к законодательству в области ИС.

Обучение и повышение квалификации 

Возможность пройти подготовку за границей судьям предоставляется при 
поддержке учреждений, оказывающих материальную помощь, таких как ВОИС и
Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO). Старшие и младшие судьи 
получают возможность принять участие в семинарах и практикумах, проводимых 
этими же организациями, и расширить их знания и опыт.

Преподавание 

Младшим судьям оказывается содействие в обучении вопросам законодательства 
в области ИС. Колледж права Шри-Ланки принял решение предоставлять каждый год 
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две стипендии младшим судьям в помощь обучению на курсе, по окончании которого 
вручается диплом поверенного в вопросах законодательства в области ИС для 
практикующих адвокатов. 

Непосредственное участие 

Непосредственное участие судей в осуществлении деятельности в области ИС 
всячески поощряется. Судьи, рассматривающие судебные дела, касающиеся ИС, 
приглашаются в качестве лекторов для выступления перед студентами колледжа права 
Шри-Ланки. Эта программа предоставляет им возможность поделиться опытом со 
студентами и расширить горизонты режима ИС. Как отмечалось выше, нынешний 
председательствующий судья Высшего коммерческого суда опубликовал его судебные 
решения в виде книги, снабженной комментариями Главного судьи. Церемония по 
случаю выхода книги в свет предоставила многим судьям возможность открыто 
обсудить вопросы, касающиеся ИС.

Активизация сотрудников полиции и таможни 

Создание необходимого потенциала в полиции и таможенном управлении 
является задачей, которая решается на протяжении нескольких лет. Приоритетным 
направлением деятельности стала задача развития людских ресурсов.

Обучение 

В целях подготовки сотрудников полиции и таможни осуществляются несколько 
программ. Некоторые из них направлены на подготовку сотрудников на рабочих 
местах. Другие разработаны для удовлетворения спроса обеих категорий служащих в
процессе совместного обучения и направлены не только на совершенствование знаний, 
но также на развитие сотрудничества и взаимодействия между двумя учреждениями. 
Всякий раз, когда в Шри-Ланке проводится семинар в рамках этой программы, по 
меньшей мере, один сотрудник от каждого учреждения приглашается участвовать в
нем. Также проводится специализированная подготовка. Недавно 30 сотрудников 
полиции и таможни прошли подготовку при содействии Посольства США в Коломбо 
по вопросам идентификации продукции. Они также проходят обучение за рубежом в
рамках программ, финансируемых ВОИС. 

Подготовка преподавателей 

Подготовка преподавателей в обоих учреждениях получила должное внимание. 
Например, Институт высшего образования полицейского управления осуществил 
несколько программ по вопросам ИС для старших должностных лиц.

Помощь от генерального прокурора 

Генеральная прокуратура назначила старшего по должности чиновника для 
координации вопросов, относящихся к ИС, когда дело касается участия государства. 
Сотрудники полиции и таможни могут всегда обратиться за консультацией к
генеральному прокурору при решении вопросов, связанных с ИС.

Специальные подразделения 
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Ведомство ИС содержит специальное подразделение по обеспечению защиты 
прав, в которое любое заинтересованное лицо может обратиться по телефону, факсу 
или электронной почте. Это подразделение координирует, если это возможно и
уместно, связь между истцом и сотрудниками полиции или таможни. В полицейском 
управлении Шри-Ланки создано специальное подразделение в рамках Департамента по 
расследованию уголовных дел, известное как ‘Отдел по расследованию коммерческих 
преступлений’. Он наделен административными полномочиями по расследованию 
коммерческих преступлений, в том числе дел, касающихся нарушения прав ИС.

На пути в будущее 

Предлагается разработать и ускорить претворение в жизнь программы 
деятельности, относящейся к защите прав ИС. Мы поставили задачу обеспечить ‘более 
совершенную защиту прав ИС на 2006-2007 гг.’. Целью этой программы является 
совершенствование существующего режима защиты прав, что дает возможность более 
активно содействовать развитию творческой деятельности и повысить доверие к
инвесторам. Для решения этой задачи мы используем следующие стратегии: 

(a) Улучшение информированности общественности и осмотрительности 
потребителей 

(b) Обучение молодого поколения 
(c) Расширение сети подготовки сотрудников полиции и таможни 
(d) Содействие координации между полицией, таможенным управлением, 

Генеральной прокуратурой, Ведомством ИС и Управлением делами 
потребителей 

(e) Укрепление обществ коллективного управления правами 
(f) Расширение программ по обучению ИС 
(g) Установление тесных контактов с лицами, ответственными за принятие 

политических решений 

Предлагаемую деятельность можно свести к следующему:   

(i) Осуществление 12 телевизионных программ (одночасовой «прямой» эфир с
участием зрителей), ориентированных на широкую публику, а также ряд 
конкретных групп, таких как студенты, мелкие торговцы, потребители и
владельцы прав ИС вообще.

(ii) Проведение специализированной подготовки сотрудников полиции и таможни 
в три этапа – 50 сотрудников полиции и 50 таможенных служащих в отдельных 
группах, а также 50 сотрудников (25 из каждой группы обучающихся) в одной 
группе.

(iii) Издание 5 газетных приложений с ударением на обеспечение защиты прав, 
ориентированных на широкую публику, потребителей и студентов.

(iv) Активизация деятельности Правительственного комитета по защите прав в
целях контроля, планирования и исполнения контрмер против нарушения прав.

(v) Проведение серии лекций, ориентированных на избранные группы, такие как 
творческие работники, деловые организации, профессиональные союзы и т.д.

(vi) Использование публикаций Управления делами потребителей в целях 
установления связей и образования потребителей 

(vii) Постоянное участие в Ярмарке образования и торговли ‘Mahapola’ в целях 
обучения студентов, преподавателей, потребителей, МСП и широкой публики.
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(viii) Обучение членов клубов молодых изобретателей и преподавателей. 
(ix) Расширение сети обучения вопросам ИС в отношении государственных 

служащих высшего звена путем включения этого предмета в учебную 
программу курса подготовки новобранцев в Административной службе Шри-
Ланки. 

(x) Организация двухдневного семинара для государственных и частных 
служащих высшего звена по вопросам охраны и обеспечения защиты прав ИС 
и экономического развития.

(xi) Предоставление помощи обществам коллективного управления правами в
целях развития их людских ресурсов и инфраструктуры, а также содействия 
распространению знаний и процессу обучения.

(xii) Совершенствование механизма урегулирования споров в Ведомстве ИС путем 
проведения переучета и реорганизации. 

Заключение 

Мы прошли долгий путь, медленно, но твердо. Нам предстоит пройти еще 
много.  Мы хотим обратиться как можно к большему числу людей с посланием, в
котором подчеркивается необходимость охраны и обеспечения защиты прав ИС. Мы 
хотим оказать помощь правоохранительным органам, адвокатам и судейскому корпусу 
в выполнении ими функций и задач в нынешней и зарождающейся среде обеспечения 
защиты прав ИС.  Впереди множество задач, но мы преисполнены решимостью 
преодолеть все проблемы и достигнуть цели: ‘Общество, в котором права ИС 
соблюдаются должным образом’.

[Конец документа]


