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Консультативный комитет по защите прав (ККЗП)
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ИНИЦИАТИВЫ ДАНИИ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТЕКУЩИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
подготовлено Барбарой Сухр-Йессен, ведущим советником по правовым вопросам,
Политико-правовой отдел, Ведомство по патентам и товарным знакам Дании
(DKPTO), и Ники Вальбьорн Треббйен, ведущим советником по правовым вопросам и
и.о. руководителя подразделения по вопросам авторского права, министерство
культуры Дании *

АННОТАЦИЯ
В стремлении повысить эффективность защиты прав интеллектуальной собственности
Ведомство по патентам и товарным знакам Дании (DKPTO) планирует создать в конце
2015 г. специальную Группу по защите прав. Группа по защите будет служить
информационным центром для предпринимательского сообщества, потребителей и
представителей государственных органов. Специалисты Группы будут давать
консультации по частным случаям нарушения прав промышленной собственности, а
также предоставлять информацию и рекомендации общего характера по вопросам
нарушения и защиты прав. Цель инициативы состоит в том, чтобы с помощью
консультаций обеспечить более активное использование правозащитных механизмов в
контексте урегулирования споров в области интеллектуальной собственности (ИС),
касающихся использования идентичных или практически идентичных продуктов,
товарных знаков или образцов.

Настоящий документ отражает мнение автора, которое может не совпадать с мнениями Секретариата
или государств–членов ВОИС.

*
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Для целей межведомственного сотрудничества в Дании существует Министерская сеть
по борьбе с нарушениями прав ИС (ПИС). Эта сеть была создана в 2008 г. и
функционирует весьма эффективно.
Что касается авторского права, то в июне 2012 г. министр культуры Дании обнародовал
восемь инициатив, призванных способствовать развитию творческих отраслей и
сокращению масштабов пиратства в Интернете. Эти восемь инициатив получили
название «авторско-правового портфеля».
В рамках реализации двух таких инициатив были разработаны два письменных кодекса
поведения (КП). Первый КП касается вынесения судебных решений о блокировке вебсайтов на основании нарушения прав (в первую очередь прав авторов, но не только), а
второй призван поощрять законопослушное поведение в Интернете.

I.
СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА БАЗЕ ВЕДОМСТВА ПО ПАТЕНТАМ И
ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ ДАНИИ

A.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В стремлении повысить эффективность защиты прав промышленной собственности
парламент Дании в начале текущего года1 принял законопроект, постановляющий
создать на базе Ведомства по патентам и товарным знакам Дании (DKPTO) Группу по
защите прав.
2.
Группа по защите прав будет служить информационным центром для
предпринимательского сообщества, потребителей и представителей государственных
органов. Пользователи смогут обращаться в новый орган с просьбой проконсультировать
их по частным случаям, связанным с нарушением прав промышленной собственности
(споры, связанные с использованием идентичных или практически идентичных продуктов,
товарных знаков или образцов). Группа по защите прав будет также предоставлять
информацию и рекомендации общего характера по вопросам нарушения и защиты прав.
3.
В ряде случаев потребители и малые и средние предприятия (МСП) предпочитают
даже не думать о том, есть ли у них веские аргументы против предполагаемого
нарушителя ПИС и какие инструменты гражданского и уголовного права могут
использоваться для защиты собственных прав. Правовые процедуры кажутся им
сложными и затратными, а меры, которые можно принять в ситуации нарушения прав, им
не известны.
4.
Ожидается, что Группа по защите прав поможет выявить большее число нарушений,
поскольку обеспечит свободный доступ к профессиональной консультативной помощи по
вопросам нарушения и защиты прав. Цель этой работы состоит в том, чтобы с помощью
предварительных консультаций увеличить число исков против нарушителей ПИС, что

Законопроект (L 92) был принят 24 марта 2015 г. и размещен по адресу
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm. (текст на датском языке)
1
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предположительно приведет к повышению объема работы у частных консультантов
(например, поверенных и посредников по вопросам ПИС) и полицейской службы.
5.
Группа по защите прав уполномочена предоставлять консультации по вопросам,
касающимся товарных знаков, образцов, патентов и полезных моделей. Ожидается, что
большинство вопросов будет посвящено правам на товарные знаки и промышленные
образцы.

B.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ НАРУШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ

6.
Консультации по частным случаям, предоставляемые Группой по защите прав,
могут помочь ответить на вопрос, имело ли место нарушение прав, и разъяснить
возможный вариант действий, например обращение в Совет по рассмотрению жалоб
потребителей, к частным консультантам (защита прав в рамках гражданского
судопроизводства) или в полицию (уголовно-правовые меры защиты). Таким образом,
благодаря деятельности Группы по защите прав пользователи смогут принять
обоснованное решение о том, стоит ли подавать жалобу и как лучше это сделать. Кроме
того, специалисты Группы могут разъяснить обратившимся лицам, как информировать
полицейские службы о преступлении в сфере ПИС.
7.
Однако консультации по частным случаям нарушения прав имеют ограниченную
сферу действия и затрагивают вопросы, связанные с использованием идентичных или
практически идентичных продуктов, товарных знаков или образцов. Если вопрос требует
комплексной правовой оценки (для определения факта нарушения), то Группа по защите
прав предложит своим клиентам обратиться к частным консультантам для получения
необходимого заключения.
8.
При оказании консультативной помощи специалисты Группы по защите прав будут
руководствоваться информацией, предоставленной клиентами, а также
специализированными знаниями DKPTO в области законодательства ПИС, исполнение
которого поручено данному ведомству. Например, Группа будет использовать
имеющийся опыт для поиска информации по ПИС в онлайновых реестрах. При этом
Группа по защите прав будет независима от департаментов, занимающихся
рассмотрением заявок на регистрацию прав ИС.
9.
Консультации по частным случаям нарушения прав предоставляются только по
вопросам, касающимся зарегистрированных прав. Оценка действительности
зарегистрированных прав не будет относится к компетенции Группы.
10. Консультации, предоставляемые Группой по защите прав, не носят
постановляющего характера, являясь не более чем руководством. Это означает, что
консультации не будут обязательны для исполнения ни полицией, ни органами
прокуратуры, ни судами или какими-либо другими государственными органами. Этот
принцип будет недвусмысленно доведен до сведения клиентов.
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11. Кроме того, клиентам будет рекомендовано обращаться за консультацией по
вопросу о защите своих прав от предполагаемого нарушения и в другие структуры,
например в «дежурную службу» для потребителей (бесплатная служба, организованная
Управлением по борьбе с монополиями и по охране прав потребителей Дании), Совет по
рассмотрению жалоб потребителей, к частным консультантам и/или в полицию.
12. При условии уплаты пошлины (см. пункт 19, ниже) Группа по защите прав по
запросу может выдать письменное заключение по частным случаям нарушения прав
промышленной собственности. В таких письменных заключениях будет сформулировано
мнение Группы о том, имело ли место нарушение. Таким образом, консультация,
изложенная в рамках письменного заключения, является разновидностью консультаций
по частным случаям нарушения прав, о которых шла речь в пунктах 6-11, выше. В этой
связи все условия, изложенные в пунктах 6-11, актуальны и для письменных заключений.
В частности, это означает, что письменные заключения не будут носить обязательного
характера. Наоборот, письменные заключения должны помочь выяснить, нарушается ли
право промышленной собственности. Этот момент будет четко отражен в таких
документах. Письменные заключения будут так же основаны на информации,
предоставляемой клиентами, и результатах поиска Группы по защите прав, призванного
проверить соответствующие зарегистрированные права. Группа по защите прав не будет
проводить расследование фактов дела. Письменные заключения, так же как и устные
консультации, будут выдаваться только применительно к зарегистрированным правам
ИС, и Группа не будет рассматривать действительность зарегистрированных прав. Вновь
отмечается, что консультации по частным случаям нарушения прав касаются только
вопросов использования идентичных или практически идентичных продуктов, товарных
знаков или образцов. Письменные заключения не будут выдаваться в том случае, если
спор уже рассматривается в судебном порядке. Группа по защите может отказать в
выдаче письменного заключения, если сочтет, что вопрос выходит за пределы ее
компетенции.

C.
ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО ВОПРОСАМ
НАРУШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
13. Группа по защите прав будет также предоставлять информацию и рекомендации
общего характера по вопросам нарушения и защиты прав промышленной собственности,
например рекомендации, касающиеся законодательных и других мер для
предотвращения нарушений. В настоящее время такая работа ведется DKPTO.

D.

СОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ/ОРГАНАМ ПРОКУРАТУРЫ

14. Группа по защите прав будет и далее поддерживать усилия полиции и прокуратуры
в борьбе с преступлениями в сфере ПИС и тем самым укреплять и без того тесное
сотрудничество между органами власти.
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E.
ВСЕ ФУНКЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ DKPTO В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ В РАМКАХ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
15. Группа по защите прав объединит в рамках одного подразделения все функции и
профессиональный опыт DKPTO в области защиты ПИС. Цель этой инициативы –
сформировать оптимальную базу для согласованной, эффективной и компетентной
работы.
16. В настоящее время DKPTO решает ряд задач, направленных на повышение
эффективности защиты ПИС. В частности, DKPTO выполняется функции секретариата
Министерской сети по борьбе с нарушениями ПИС Дании (www.stopfakes.dk), участвует в
работе Европейского комитета по наблюдению за нарушениями прав интеллектуальной
собственности, разработке политики на национальном и международном уровнях, а также
в международных форумах в интересах сотрудничества.

F.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

17. Услуги Группы по защите прав адресованы широкой аудитории: консультации
предоставляются потребителям, предпринимательскому сообществу и органам
государственной власти. Ожидается, что услуги Группы по защите прав будут особенно
востребованы у потребителей и МСП.
18. Запросить консультацию у специалистов Группы по защите прав может любое лицо,
имеющее право подать жалобу на территории Дании или имеющее права,
действительные на территории Дании. Это означает, что услугами Группы по защите
прав могут также воспользоваться стороны, находящиеся за пределами Дании, но
имеющие право, действительное на территории этой страны (например, компания
недатского происхождения, чьи права на общеевропейский товарный знак нарушаются в
Дании).

G.

ЦЕНА ВОПРОСА

19. Принятый законопроект устанавливает пошлину в размере 1 500 датских крон
(порядка 200 евро) за выдачу письменных заключений (подробно рассмотрены в
пункте 12, выше). Смысл введения пошлины состоит в том, чтобы предотвратить
злоупотребление системой. Любые другие консультации Группы по защите прав
предоставляются бесплатно.

H.

НАЧАЛО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

20.

Планируется, что Группа по защите прав начнет функционировать к концу 2015 г.
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II.
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ПИС И ЗАЩИТЫ
ПРАВ В ДАНИИ

A.

ВВЕДЕНИЕ

21. В Дании межведомственное сотрудничество осуществляется по линии
Министерской сети по борьбе с нарушениями ПИС. Эта сеть была создана в 2008 г. и
функционирует весьма эффективно.
22. В работе Министерской сети принимают участие следующие государственные
органы:
-

B.

Государственная прокуратура по расследованию серьезных экономических и
международных преступлений;
национальная полиция Дании;
Таможенное управление Дании (SKAT);
DKPTO (секретариат Сети);
министерство культуры;
ведомство по вопросам здравоохранения и лекарственных средств Дании;
орган по вопросам техники безопасности Дании;
орган по борьбе с монополиями и по охране прав потребителей Дании;
Служба по ветеринарному и продовольственному контролю Дании;
Управление по вопросам предпринимательской деятельности Дании;
Министерство иностранных дел (Совет по делам торговли).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕТИ

23. Создание Министерской сети по борьбе с нарушениями ПИС Дании внесло большой
вклад в развитие информационного обмена, координации и повседневного
сотрудничества между различными государственными органами, участвующими в борьбе
с преступлениями в сфере ПИС.
24. Министерская сеть была создана в русле рекомендации комплексного
межведомственного доклада 2008 г., представленного министром бизнеса и
экономического развития 2. Собственной нормативно-правовой базы Сеть не имеет до
сих пор, однако она функционирует на основе мандата, ознакомиться с которым можно на
ее веб-сайте 3.
25. Ежегодно Сеть проводит два совещания (продолжительностью в один день) в
строго установленные сроки в марте и сентябре. Участие в этих пленарных заседаниях
всех членов Сети позволило наладить тесные рабочие контакты между различными
ведомствами, и именно это является главным преимуществом ведущейся работы. Это, в
Опубликован (вместе с резюме на английском языке) по адресу:
http://www.stopfakes.dk/media/80429/rapportpiratkopiering.pdf.
3
См. по адресу: http:/www.stoppiraterne.dk/media/101609/sg.pdf.
2
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свою очередь, облегчило обмен информацией и создало условия для тесного
сотрудничества и координации действий членов Сети в рамках повседневной
деятельности, включая конкретные мероприятия по защите прав.
26.

DKPTO выполняет функции секретариата Сети и руководит ее работой.

C.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ИЗ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА
27. В работе Сети принимают участие только государственные органы. Это позволяет
участникам вести предельно открытый диалог и активно обмениваться информацией.
Вместе с тем Сеть сумела наладить предметный диалог с промышленными кругами, и
это сотрудничество имеет важное значение и приносит большую пользу.
Организационная структура такого формата была согласована представителями Сети и
промышленности на первом совещании в 2010 г.
28. Как правило, представители Сети и промышленных кругов встречаются два раза в
год в мае и ноябре в заранее согласованные сроки. Повестка дня этих встреч
определяется заранее представителями Сети и промышленности. Представители
промышленных кругов поочередно выступают организаторами данных встреч, а состав
приглашенных групп меняется в зависимости от обсуждаемой темы.
29. Благодаря гибкой организационной структуре в рамках такого предметного диалога
возможно проведение специальных встреч и непрерывного неофициального обмена
мнениями. Контакты и связи, которые устанавливаются в рамках этого формата,
закладывают основу для непрерывного и неофициального обмена мнениями и
сотрудничества в области борьбы с преступлениями ПИС между представителями Сети и
промышленности. Это одно из главных достижений созданного диалога.

D.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕТИ: ПРИМЕРЫ

30.

В рамках работы Сети удалось достичь следующего:
-

-

увеличить срок уголовного наказания в виде лишения свободы за любые виды
преступлений в сфере ПИС до 6 лет;
создать информационные веб-сайты на датском (www.stoppiratkopiering.dk) и
английском языках (www.stopfakes.dk). На этих веб-сайтах размещены
адресные методические рекомендации для потребителей и
предпринимательского сообщества, а также правовая информация, подборка
новостей и ссылки на различные доклады по тематике контрафакции и
пиратства;
наладить сотрудничество, обеспечивающее участие Дании в международных
правоохранительных операциях по 1) ликвидации фальшивых лекарственных
препаратов (операция Pangea); 2) ликвидации фальшивых и
низкокачественных продуктов питания и напитков (операция Opson); и 3)
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-

-

закрытию веб-сайтов, предлагающих контрафактную или пиратскую продукцию
(операция In Our Sites);
создать «прецедентную» базу данных всех судебных решений, вынесенных в
Дании по уголовным делам в сфере ПИС4;
разработать образец уведомления для полиции о преступлениях в сфере ПИС
(разработка велась совместно с частным сектором в рамках взаимодействия в
формате предметного диалога);
обеспечить участие в рабочих группах Европейского комитета по наблюдению
за нарушениями прав интеллектуальной собственности;
внести вклад в разработку руководства по вопросам ПИС для представителей
полиции и генеральной прокуратуры;
организовать учебные семинары для представителей органов общественного
правопорядка.

31. Более подробная информация о работе Министерской сети представлена в ее
ежегодных отчетах5.

III. УЧАСТИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ДАНИИ В РАЗРАБОТКЕ ДВУХ
ДОБРОВОЛЬНЫХ КОДЕКСОВ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА,
ПРИЗВАННЫХ СОКРАТИТЬ МАСШТАБЫ ПИРАТСТВА И ПООЩРЯТЬ
ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

A.

ВВЕДЕНИЕ

32. В июне 2012 г. министр культуры Дании обнародовал восемь инициатив,
призванных способствовать развитию творческих отраслей и сокращению масштабов
пиратства в Интернете. Эти восемь инициатив получили название «авторско-правового
портфеля».
33. Одна из восьми указанных инициатив состояла в подготовке проекта руководящих
принципов для блокировки доступа к незаконным сервисам в Интернете. В рамках
реализации этой инициативы министерство культуры Дании призвало поставщиков
интернет-услуг (ПИУ) и правообладателей оформить в виде письменного КП
договоренность о блокировке доступа к незаконным веб-сайтам.
34. В рамках другой инициативы был учрежден Дискуссионный форум, призванный
активизировать работу в области создания новых добровольных контрактных
правозащитных схем с участием разных субъектов интернет-пространства. Задача
министерства культуры Дании в этой работе состояла в том, чтобы координировать,
объединить и, главное, организовать серию мероприятий с участием организаций и
компаний, занимающих разные ниши интернет-индустрии.
См. по адресу: http://www.stoppiratkopiering.dk/domssamling.aspx.
См. по адресу: http://www.stopfakes.dk/authorities/public-reports-on-counterfeiting-and-piracy/initiativesagainst-counterfeiting-and-piracy.aspx.

4
5
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B
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ: ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О БЛОКИРОВКЕ ВЕБСАЙТОВ ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ

(a)

Ситуация до появления Кодекса поведения

35. Сегодня так же, как и до появления КП, правообладатели могут обеспечить
принудительную реализацию своих авторских прав через суд. Правообладатели могут
обратиться в судебный орган с ходатайством о принятии временных мер, на основании
которых ПИУ должен заблокировать доступ к конкретному незаконному сервису для своих
потребителей. Временная мера, утвержденная судом, будет применяться только к
указанному ПИУ, а не ко всем поставщикам, действующим на территории Дании.
36. До появления письменного КП сообщество ПИУ и правообладатели имели
договоренность о порядке разрешения ситуаций, связанных с блокировкой доступа к
незаконным сервисам в Интернете.
37. В ответ на предложение министерства культуры Дании и в русле реализации
авторско-правового портфеля члены Ассоциации телекоммуникационной
промышленности Дании (TI) в сентябре 2014 г. приняли письменный КП (пересмотрен в
марте 2015 г.), призванный облегчить процедуру исполнения судебных решений о
блокировке доменных имен (DNS).
(b)

Кодекс поведения

38. Задача КП состоит в том, чтобы обеспечить при посредничестве TI исполнение
всеми членами TI, включая дочерние предприятия или другие аффилированные лица,
решений о блокировке веб-сайтов в DNS, касающихся одного члена TI (или, возможно,
другого ПИУ, имеющего постоянное местонахождение в Дании), по процедуре «единого
окна» в течение семи рабочих дней.
39. В качестве первого шага правообладатель, интересы которого нередко
представляет Союз правообладателей Дании RettighedsAlliancen, обращается в суд с
просьбой распорядиться о блокировке конкретного веб-сайта, например на основании
нарушения авторского права. Если суд выносит решение в пользу правообладателя и
поручает члену TI (или другому датскому ПИУ) заблокировать доменное имя веб-сайта,
правообладатель доводит соответствующее судебное постановление до сведения
секретариата TI. После этого TI незамедлительно уведомляет о решении суда своих
членов, которые на основании этой информации добровольно принимают меры по
блокированию доменного имени в кратчайшие сроки, с тем условием, что это будет
сделано не позднее чем через 7 рабочих дней с момента получения от TI уведомления о
судебном решении.
40. КП также предусматривает, что, если блокировка доменного имени веб-сайта
производится на основании судебного решения, как описано выше, члены TI должны
будут заблокировать и другие доменные имена, если правообладатели сумеют доказать,
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что незаконная деятельность, которую призвано пресечь судебное постановление,
осуществляется и на других веб-сайтах, например имеющих новый адрес доменного
имени. В качестве ответной меры правообладатели несут материальную
ответственность перед ПИУ в тех случаях, когда блокировка веб-сайта на основании
полученной информации признается необоснованной и владелец веб-сайта выигрывает
иск в отношении ПИУ и требует компенсировать причиненный ущерб.
41. На заблокированных веб-сайтах размещается информация о веб-странице,
разработанной совместно Советом потребителей Дании, министерством культуры, TI и
союзом RettighedsAlliancen в рамках единой информационной кампании под лозунгом
“Share With Care” («Будь бдителен!», SWC). Эта информационная кампания, также
являющаяся частью авторско-правового портфеля, подчеркивает существующие
возможности и рассказывает о наличии законных сервисов. На веб-сайте, посвященном
кампании «Будь бдителен!», размещен перечень законных датских онлайн-сервисов.
C.
ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, ПООЩРЯЮЩИЙ
ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
42. В одной из восьми инициатив, опубликованных в 2012 г., было отмечено, что
правообладатели в некоторых случаях заключают соглашения со специализированными
посредниками в Интернете, такими как YouTube, с тем чтобы иметь возможность удалять
незаконно используемый творческий контент с определенного интернет-сервиса. Кроме
того, отмечается, что такие меры могли бы способствовать появлению и созданию
сервисов, предлагающих законный контент, и стать конструктивным элементом борьбы с
пиратством в Интернете.
43. Для содействия этому процессу и в стремлении форсировать разработку новых
контрактных правоприменительных схем было решено возложить на министерство
культуры Дании функции координатора Дискуссионного форума, в работе которого будут
участвовать, в том числе, правообладатели и поставщики интернет-услуг, связанные с
использованием творческого контента.

(a)

Создание Дискуссионного форума

44. В рамках встреч Дискуссионного форума осенью 2014 г. и весной 2015 г.
представители компаний, профессиональных ассоциаций и органов власти обсудили, как
с помощью добровольных мер ограничить доступ к незаконным сервисам, предлагающим
творческий контент, в том числе, путем информирования общественности о наличии
многочисленных законных сервисов или координации усилий, направленных на
противодействие незаконной деятельности.
45. Министерство культуры Дании выступило организатором обсуждений и провело
пять встреч в формате Дискуссионного форума по следующим темам:
-

Дискуссионный форум: знакомство, 27 октября 2014 г.;
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Существующие форматы взаимодействия: передовая практика, 27 ноября
2014 г.;
Средства связи, способствующие использованию законных сервисов,
14 января 2015 г.;
Разработка КП, призванного поощрять законопослушное поведение в
Интернете, 16 февраля 2015 г.;
Разработка КП, призванного поощрять законопослушное поведение в
Интернете, 9 апреля 2015 г.
46. На четвертой и пятой встречах была развернута масштабная работа над КП,
который рассматривается как важный элемент будущей коллективной работы по
решению задач, связанных с оцифровкой информации, поскольку компании и
организации, которые будут применять положения этого кодекса, представляют все
звенья цепочки интернет-поставок. Таким образом, к разработке были привлечены, в том
числе, ПИУ, платежные сервисы, правообладатели, поисковые платформы и
профессиональные ассоциации, такие как Koda, RettighedsAlliancen, MTG, Google,
Microsoft, MasterCard, Diners Club International и TDC.

(b)

Содержание Кодекса поведения

47. КП – это декларация намерений, не имеющая обязательной юридической силы.
Кодекс официально закрепляет, что участвующие стороны с помощью реализуемых ими
услуг и продуктов и действующих от их имени компаний не будут финансировать
преступную деятельность путем финансовой поддержки криминальной продукции,
например с помощью ее размещения, получения доходов от рекламы, предоставления
услуг по оплате или других видов «легитимизации» криминальных действий.
48.

Стороны, подписавшие КП, согласились, что они:
будут работать над тем, чтобы превратить Интернет в надежную платформу,
основанную на соблюдении норм права, в интересах пользователей и делового
сообщества;
признают, что авторское право является основой экономического роста и
инноваций;
будут вносить вклад в сокращение численности финансовых преступлений,
основанных на нарушении авторского права;
-

будут участвовать в пропаганде использования законной продукции; и

будут содействовать эффективным процессам, призванным ограничить число
нарушений авторского права и связанных с ними преступлений.
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(c)

Рабочие группы

49. Помимо разработки КП в рамках данного проекта были созданы несколько рабочих
групп, задача которых состоит в определении существующих добровольных схем и
анализе возможности внедрения новых инициатив в разных «нишах» интернетпространства, например в сфере услуг по оплате, рекламы и поисковых платформ.
50. В общей сложности семь рабочих группы приступят к работе по изучению разных
«звеньев» цепочки поставок через Интернет. Например, одна рабочая группа будет
заниматься поисковыми платформами, а другая – платежными системами.
51. Участие министерства культуры Дании в деятельности различных рабочих групп
будет ограничено. Министерство приложило массу усилий для организации
Дискуссионного форума, а также для учреждения рабочих групп, но предпочло отказаться
от участия в работе таких групп.

D.

ОЦЕНКА РОЛИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ДАНИИ

52. Во-первых, нельзя недооценивать важную роль министерства в проводимой работе.
Активное участие министерства культуры Дании служило важным, а иногда и
непременным условием для партнеров различных инициатив. Большинство вовлеченных
сторон, будь то профессиональные ассоциации или ведущие частные компании, должны
были обосновать свое участие в данной работе перед своими партнерами или
начальством. В этой связи причастность к работе министерства культуры Дании стало
определяющим фактором.
53. Во-вторых, чем больше представителей цепочки интернет-поставок привлечены к
работе, тем выше шансов на успех всего мероприятия, что особенно актуально для КП по
поощрению законопослушного поведения в Интернете. Кодекс стал успешен потому, что
к активной работе над ним удалось привлечь участников всей цепи интернет-поставок,
включая правообладателей, ПИУ, поисковые платформы, платежные системы,
организации коллективного управления, вещательные организации, профессиональные
ассоциации и ИТ, рекламные и медиа-группы. В этой связи важно было донести до
широкой аудитории мысль о том, что пиратство в Интернете – это общее зло, а не
проблема одни только правообладателей.

[Конец документа]

