R

WIPO/ACE/11/2
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 13 МАЯ 2016 Г.

Консультативный комитет по защите прав
Одиннадцатая сессия
Женева, 5-7 сентября 2016 г.

НЕДАВНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОИС, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен Секретариатом

1.
Настоящий документ содержит обобщенный обзор мероприятий в сфере
обеспечения уважения интеллектуальной собственности (ИС), реализованных в рамках
программы 17 Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с
августа 2015 г. по апрель 2016 г. При реализации этих мероприятий Организация
руководствовалась целями указанной выше программы, сформулированными в
Программе и бюджете на 2014-2015 гг. и 2016-2017 гг., а также рекомендацией 45
Повестки дня в области развития. Особое внимание уделялось удовлетворению
запросов государств-членов на оказание правовой и технической помощи при
надлежащем учете рекомендаций 1, 6, 12-14 и 17 Повестки дня в области развития, а
также развитию сотрудничества с организациями-партнерами и частным сектором в
интересах дальнейшей интеграции проблематики развития в концепцию совместно
реализуемых мероприятий.
2.
Следует напомнить, что стратегическая цель VI ВОИС «Международное
сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС» – это широкая, сквозная
цель, связанная с созданием благоприятных условий, содействующих росту уважения ИС
на долгосрочной основе и упрочению возможностей государств-членов в области
эффективной защиты прав ИС (ПИС) с учетом их социально-экономических интересов и
задач развития. Достижению стратегической цели VI способствуют различные
программы ВОИС, а реализация многих мероприятий, перечисленных в пунктах 5-14,
ниже, стала возможна благодаря тесному сотрудничеству внутри Организации, особенно
с программой 9 (Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, страны
Латинской Америки и Карибского бассейна, наименее развитые страны), программой 10
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(Страны с переходной экономикой и развитые страны), программой 16 (Экономика и
статистика), программой 19 (Коммуникация) и программой 20 (Внешние связи,
партнерство и внешние бюро).
3.
В приводимых ниже разделах перечислены мероприятия ВОИС в области
обеспечения уважения ИС, реализуемые по линии программы 17. Эти разделы не имеют
характера исчерпывающего отчета о деятельности ВОИС в данной области, поскольку не
менее важный вклад в достижение стратегической цели VI вносит ряд других программ
Организации. Раздел I посвящен деятельности по оказанию помощи государствамчленам, раздел II – сотрудничеству и координации ВОИС с другими международными
межправительственными и неправительственными организациями (МПО и НПО) и
частным сектором. В разделе III приводится краткая характеристика публикаций и
учебных материалов в области обеспечения уважения ИС, а в разделе IV – Премиальной
программы ВОИС.
4.
Перечень мероприятий в области обеспечения уважения ИС, реализуемых в рамках
программы 17, со ссылками на соответствующие программы регулярно обновляется;
ознакомиться с ним можно на веб-сайте ВОИС по адресу:
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.
I.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

5.
В рассматриваемый период государства-члены продолжали направлять
многочисленные запросы на оказание помощи в сфере обеспечения уважения ИС и
защиты прав ИС в рамках программы 17. Государства-члены обращались за
консультациями по вопросам законодательства, а также просили организовать
мероприятия по обучению кадров и повышению осведомленности.
6.
Что касается консультаций по вопросам законодательства, то основное внимание
при реализации программы 17 уделялось анализу соответствия действующего или
планируемого законодательства стран их обязательствам в области защиты прав,
предусмотренным частью III Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение ТРИПС), при должном учете норм, обеспечивающих
надлежащий баланс интересов, а также гибких возможностей, предусмотренных ТРИПС.
ВОИС оказывает консультации по вопросам законодательства по запросу государствчленов на конфиденциальной основе.
7.
Кроме того, ВОИС проводила специализированные национальные и региональные
практикумы, коллоквиумы и конференции для реализации комплексного подхода к
обеспечению уважения ИС:
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-

Межрегиональный практикум ВОИС-Минкульт-КАП по вопросам защиты
авторского права, Сеул, Республика Корея, 14–18 сентября 2015 г.: Практикум,
организованный совместно с министерством культуры, спорта и туризма
(Mинкульт) Республики Корея и Корейской комиссией по авторскому праву (KАП),
преследовал следующие цели: обсудить важность охраны и защиты авторского
права и смежных прав для социального, экономического и культурного развития
стран-участниц; обеспечить базовую подготовку по вопросам применения средств
правоприменения и защиты авторского права, уделив при этом основное внимание
цифровым технологиям; обсудить актуальные вопросы развития культуры
уважения авторского права; и рассмотреть возможность разработки
национальных и транснациональных стратегий эффективного сотрудничества,
направленного на укрепление уважения авторского права. В Практикуме приняли
участие 20 представителей ведомств по охране авторского права, органов
правосудия, таможенных служб, полиции и других государственных учреждений,
занимающихся правоохранительной деятельностью, из следующих стран:
Азербайджан, Китай, Гана, Малави, Монголия, Парагвай, Перу, Филиппины,
Таиланд и Вьетнам.

-

Субрегиональный практикум ВОИС-CIPC по вопросам обеспечения уважения ИС
для работников прокуратуры и руководства полиции отдельных
южноафриканских стран, Претория, Южная Африка, 15 и 16 сентября 2015 г.:
Практикум, организованный при поддержке Комиссии по делам компаний и
интеллектуальной собственности Южной Африки (CIPC), преследовал следующие
цели: привлечь внимание работников прокуратуры и руководства следственных
органов к социально-экономическим последствиям контрафактной и пиратской
деятельности; представить участникам учебное пособие ВОИС по расследованию
преступлений в области ИС; обсудить концептуальную базу уголовного наказания
и вопросы пропорциональности назначаемого наказания; и рассмотреть
экологически безопасные способы уничтожения контрафактных товаров с учетом
соображений развития, зафиксированных в стратегической цели VI. В Практикуме
приняли участие 15 представителей прокуратуры и руководства полиции
Ботсваны, Лесото, Малави, Республики Мозамбик, Намибии, Свазиленда,
Танзании, Замбии и Зимбабве, а также порядка 70 сотрудников прокуратуры и
полиции Южной Африки и представителей CIPC.

-

Национальный практикум ВОИС по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников правоохранительных органов, Скопье, бывшая югославская
Республика Македония, 30 сентября и 1 октября 2015 г.: Практикум,
организованный совместно с Государственным ведомством промышленной
собственности (SOIP), преследовал следующие цели: проанализировать
минимальные стандарты и гибкие возможности, предусмотренные частью III
Соглашения ТРИПС; обсудить актуальные вопросы, в том числе повышение
осведомленности потребителей и вопросы корректной утилизации контрафактных
товаров; оценить последние тенденции в правоприменительной практике и
принять меры по организации эффективного межведомственного сотрудничества
на национальном уровне. В данном мероприятии приняли участие порядка
40 человек, включая судей, работников прокуратуры, таможенных служб, полиции,
органов контроля за рынком и адвокатуры.
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-

Субрегиональный практикум ВОИС по вопросам защиты прав ИС, Бишкек,
Кыргызстан, 21 и 22 октября 2015 г.: Практикум, организованный совместно с
Государственной службой ИС и инноваций при правительстве Кыргызской
Республики (Кыргызпатент), преследовал следующие цели: обсудить и
обменяться опытом в отношении практических аспектов защиты ПИС и повысить
квалификацию и уровень знаний сотрудников правоохранительных органов стран
Центральной Азии в целях обеспечения справедливого, оперативного и
согласованного рассмотрения дел в области ИС и вынесения судебных решений с
учетом соображений развития, зафиксированных в стратегической цели VI. В
Практикуме приняли участие порядка 60 человек (в основном представители
судебных органов; были также представлены финансовая полиция,
Государственное агентство антимонопольного регулирования, Государственная
таможенная служба, Кыргызпатент и сообщество правообладателей).

-

Региональный коллоквиум ВОИС-KIPO-DIP по вопросам защиты прав ИС для
судейского корпуса, Бангкок, Таиланд, 28 и 29 октября 2015 г.: Коллоквиум,
организованный при поддержке Ведомства ИС Кореи (KIPO) и Ведомства ИС
Таиланда (DIP), преследовал следующие цели: рассказать о проблеме защиты
ИС и вызовах, возникающих в этой связи; повысить эффективность гражданского
и уголовного производства в сфере ИС в интересах развития и охраны прав
потребителей; и создать международную сеть специалистов в области ИС из
числа представителей судейского корпуса для непрерывного обмена
информацией и взаимодействия. В Коллоквиуме приняли участие
24 представителя судейского корпуса из следующих стран: Бруней-Даруссалам,
Камбоджа, Китай, Индонезия, Лаосская НДР, Малайзия, Мьянма, Филиппины,
Республика Корея, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

-

Национальные практикумы по вопросам защиты прав ИС для сотрудников
судебных и правоохранительных органов, Бельмопан, Белиз, 2 и 3 ноября 2015 г.:
Серия практикумов, организованных совместно с Ведомством ИС Белиза
(BELIPO), была призвана повысить квалификацию и уровень знаний участников в
целях обеспечения справедливого, оперативного и согласованного рассмотрения
дел в области ИС и вынесения судебных решений. Первый практикум посетили
порядка 20 сотрудников правоохранительных органов и представителей правового
сообщества; второе мероприятие собрало около 10 представителей судейского
корпуса, включая председателя Верховного суда Белиза.

-

Национальные практикумы по вопросам защиты прав ИС для сотрудников
судебных и правоохранительных органов, Кингстон, Ямайка, 6 и 7 ноября 2015 г.:
Серия практикумов, организованных совместно с Ведомством ИС Ямайки (JIPO),
была призвана повысить квалификацию и уровень знаний участников в целях
обеспечения справедливого, оперативного и согласованного рассмотрения дел в
области ИС и вынесения судебных решений. Первый практикум посетили порядка
50 представителей правоохранительных органов; второй – около 20 судей.
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-

Учебный курс ВОИС-ЯПВ по вопросам защиты ПИС, Токио, Япония, 30 ноября –
10 декабря 2015 г.: Учебный курс, организованный при поддержке Центра
промышленной собственности для стран Азии и Тихого океана (APIC) Японского
патентного ведомства (ЯПВ), преследовал следующие цели: рассмотреть
минимальные стандарты и гибкие возможности, заложенные в части III
Соглашения ТРИПС; повысить квалификацию и уровень знаний участников в
области защиты прав ИС путем обсуждения минимальных стандартов и гибких
возможностей, заложенных в части III Соглашения ТРИПС; сформировать навыки
работы с делами в области ИС; дать оценку последних тенденций в правовой
области; и помочь участникам лучше понять и сформировать навыки разрешения
споров, связанных с нарушением прав ИС. В мероприятии приняли участие
13 судей из Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Объединенных
Арабских Эмиратов и Вьетнама.

-

Субрегиональный практикум ВОИС-POLICOM по вопросам обеспечения
уважения ИС для работников прокуратуры и полиции, Сан-Сальвадор,
Сальвадор, 9 и 10 декабря 2015 г.: Практикум, организованный при поддержке
Управления по торговой политике министерства торговли Сальвадора (POLICOM),
преследовал следующие цели: привлечь внимание работников прокуратуры и
руководства следственных органов к социально-экономическим последствиям
контрафактной и пиратской деятельности; проанализировать приемлемые
способы результативного и сбалансированного расследования и преследования
преступлений в сфере ИС в интересах пользователей системы ИС и широкой
общественности; и рассмотреть другие аспекты защиты прав ИС в этой связи,
например экологически безопасные способы уничтожения контрафактных товаров.
Всего в мероприятии приняли участие 28 человек, включая работников прокуратур
Коста-Рики, Доминиканской Республики, Гватемалы и Гондураса, а также
прокуроры, следователи и представители других государственных органов
Сальвадора, занимающихся вопросами ИС.

-

Региональная конференция «ИС и спорт», Вильнюс, Литва, 13 и 14 апреля
2016 г.: цель этого мероприятия, организованного совместно с Государственным
патентным бюро Литовской Республики, Департаментом физического воспитания и
спорта при правительстве Литвы, Национальным олимпийским комитетом Литвы и
Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС),
состояла в том, чтобы рассказать о важности ИС для индустрии спорта и призвать
профессионалов отрасли бороться с контрафактными товарами. Конференция
была приурочена к Международному дню ИС и 25-й годовщине Государственного
патентного бюро. В мероприятии приняли участие порядка 129 человек, в числе
которых представители нескольких национальных государственных органов,
государственных учреждений других стран ЕС, а также заинтересованные
стороны, в частности производители спортивных товаров, вещательные
организации и юристы, специализирующиеся на спортивной проблематике.

8.
Кроме того, сотрудники программы 17 участвовали в реализации ряда учебных
программ для государственных служащих, преподавателей в области ИС и студентов
юридических факультетов. Были организованы тематические презентации по вопросам
обеспечения уважения ИС, в частности, в рамках Программы повышения квалификации
ВОИС-ВТО по вопросам ИС для государственных служащих (Женева, 7-18 марта 2016 г.),
ознакомительного посещения ВОИС для делегации Омана (14-16 сентября 2015 г.) и
ознакомительного посещения ВОИС для делегации Мозамбика (20 и 21 октября 2015 г.).
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II.

9.
В соответствии с целями, изложенными в Программе и бюджете ВОИС на 2014 г.2015 гг. и на 2016-2017 гг., сектор, отвечающий за реализацию программы 17, продолжил
укреплять систематическое и эффективное международное сотрудничество для
сбалансированной и транспарентной организации мероприятий по обеспечению
уважения ИС в соответствии со стратегической целью VI и рекомендацией 45 Повестки
дня в области развития в интересах эффективной и оперативной реализации
соответствующих мероприятий и исключения дублирования задач. Ниже кратко
перечислены соответствующие мероприятия:

-

Программа INTA по работе с органами государственной власти, :Женева,
Швейцария, 16 сентября 2015 г.: В рамках указанного мероприятия, проходившего
с участием Совета директоров Международной ассоциации по товарным знакам
(INTA), представитель ВОИС, выступая по теме обеспечения уважения ИС,
представил отчет о работе Консультативного комитета по защите прав и
деятельности ВОИС в сфере ИС и международного частного права.

-

Пленарное заседание Пункта наблюдения ЕС, Аликанте, Испания, 21 и 22 октября
2015 г.: Основная цель заседания, организованного Пунктом наблюдения за
нарушением ПИС в ЕС (Пункт наблюдения ЕС), состояла в том, чтобы рассказать
о результатах работы Пункта за 2015 г. и его планах на 2016 г., а также обсудить и
обменяться опытом по вопросам современных тенденций в области
информационно-просветительской работы, защиты прав, правовых и
международных аспектов системы ИС в мире цифровых технологий, экономике и
статистике. В работе Заседания приняли участие представители 26 государствчленов Европейского союза (ЕС), Европейского парламента, Комиссии ЕС,
частного сектора, гражданского общества и наблюдателей.

-

Двенадцатое совещание Группы ВТаО по БКП, Брюссель, Бельгия, 28-30 октября
2015 г.: ВОИС продолжила сотрудничество с Всемирной таможенной
организацией (ВТаО) и приняла участие в двенадцатом совещании Группы ВТаО
по борьбе с контрафакцией и пиратством (БКП). Целью Совещания стал обмен
опытом и практическими наработками в области мероприятий и средств
укрепления кадрового потенциала и обсуждение усилий и инициатив
национальных таможенных органов в борьбе против контрафакции и пиратства.

-

Конференция «Интернет и авторское право: позиция ЕС», Милан, Италия, 4 и
5 ноября 2015 г.: Конференция, организованная Франческой Фиеккони
(Постоянная национальная программа обучения под эгидой судейского корпуса
Италии на базе Высшей школы подготовки судей) и Итальянской группой
Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI),
была посвящена актуальным вопросам авторского права, в частности
ответственности посредников; праву органа, отвечающего за гарантии
коммуникационных процессов (AGCOM), потребовать закрытия доступа к вебсайтам–нарушителям; инициативе Европейской комиссии «Единый цифровой
рынок»; концепции исчерпания прав в режиме онлайн и антимонопольной позиции
обществ по сбору авторских отчислений. Доклад представителя ВОИС был
посвящен субсидиарной ответственности интернет-посредников. С докладами
также выступили судьи, должностные лица, ученые и патентные поверенные
Италии. Аудитория Конференции была представлена по большей части
поверенными и юридическими консультантами компаний; общее число участников
составило порядка 170 человек.
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-

Совещание Комитета по ИС и международному частному праву ILA, Мюнхен,
Германия, 20 ноября 2015 г.: В Совещании, организованном Комитетом по ИС и
международному частному праву Ассоциации международного права (ILA) и
Центром инноваций и конкуренции Института Макса Планка (MPI), приняли
участие порядка 20 членов Комитета и MPI. Представитель ВОИС рассказал о
работе, направленной на сопряжение проблематики ИС и международного
частного права.

-

Четвертое заседание многостороннего круглого стола «Оказание технической
помощи в борьбе с распространением контрафактных лекарств», Женева,
Швейцария, 30 ноября 2015 г.: Заседание, организованное Всемирной торговой
организацией (ВТО) и собравшее представителей пяти МПО (Международная
организация уголовной полиции (Интерпол), ВТаО, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), ВОИС и ВТО) и трех НПО (Международная федерация
ассоциаций производителей фармацевтической продукции (IFPMA), Европейская
ассоциация производителей непатентованных лекарственных препаратов и
биоаналогов (EGA) и Институт безопасности лекарственных средств (PSI)),
позволило партнерским организациям, активно оказывающим техническую помощь
в организации борьбы против фальсификации лекарств, поделиться информацией
и опытом по вопросам профильной деятельности.

-

86-я сессия Мексиканской межведомственной комиссии по вопросам поощрения и
охраны авторского права и промышленной собственности, Мехико, Мексика,
8 декабря 2015 г.: По приглашению, направленному Канцелярией Генерального
прокурора Мексики, ВОИС приняла участие в 86-й сессии Комиссии,
объединившей представителей всех национальных государственных органов в
сфере ИС, а также ассоциаций и частного сектора; в работе сессии приняли
участие 68 человек.

-

Национальный форум по вопросам укрепления системы ИС, Мехико, Мексика,
8 декабря 2015 г.: Форум, организованный Канцелярией Генерального прокурора
Мексики, стал площадкой для комплексного обсуждения вызовов в сфере ИС, с
которыми сегодня сталкивается Мексика, и путей укрепления системы ИС. В
мероприятии приняли участие порядка 300 человек, включая представителей
государственных учреждений, занимающихся вопросами ИС, членов парламента,
сенаторов, судей и магистратов, юристов, ученых и представителей частного
сектора.

-

Экспертная встреча ОЭСР «Торговля контрафактными и пиратскими
товарами: современное состояние дел», Париж, Франция, 30 ноября 2015 г.:
ВОИС приняла участие в Экспертной встрече, организованной в штаб-квартире
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, в
рамках которой были оглашены и рассмотрены количественные результаты
первого этапа реализации совместного проекта ОЭСР и Ведомства по
гармонизации внутреннего рынка (товарные знаки и образцы) (ВГВР) (отныне
ВИСЕС) «Международная торговля контрафактными товарами», и высказала свои
замечания в отношении данного проекта.
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-

Круглый стол «Меры, необходимые для охраны авторского права и смежных
прав, потенциал для совершенствования законодательной базы и практическая
реализация», Вильнюс, Литва, 15 декабря 2015 г.: На мероприятии,
организованном министерством культуры Литвы, представитель ВОИС рассказал
о защите авторского права, прежде всего, в условиях цифровой среды. В
дискуссии в рамках Круглого стола приняли участие около 60 человек.

-

Координационная группа Пункта наблюдения ЕС за нарушениями прав ИС,
Брюссель, Бельгия, 14 января 2016 г.: Мероприятие состоялось в штаб-квартире
ВТаО; в заседании приняли участие следующие организации: Пункт наблюдения
ЕС, Европейская комиссия (в лице Генерального директората по вопросам
экономического роста и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)),
Группа правового сотрудничества ЕС (EUROJUST), полицейская служба
Европейского союза (EUROPOL), Европейский полицейский колледж (CEPOL) и
ОЭСР. Мероприятие стало для организаций-участников площадкой для
обсуждения, распространения и координации текущих мероприятий и позволило
рассмотреть меры по устранению дублирования усилий, а также поделиться
передовым опытом.

-

Международная конференция FICCI «Незаконная торговля – угроза
национальной безопасности и экономике», Нью-Дели, Индия, 15 января 2016 г.:
Конференция была организована Федерацией торгово-промышленных палат
Индии (FICCI); ВОИС была приглашена выступить с докладом о деятельности
Отдела обеспечения уважения ИС. В работе Конференции приняли участие более
100 человек, включая представителей СМИ. Представитель ВОИС
воспользовался этой возможностью и встретился с представителем Департамента
промышленной политики и содействия развитию промышленности (DIPP)
министерства торговли и промышленности Индии.

-

Обучающий семинар ВГВР, Аликанте, Испания, 8 и 9 марта 2016 г.: Основная
цель семинара состояла в том, чтобы обсудить выводы доклада ВГВР «ИС и
образование в Европе» с целью распространения передовой практики в
образовательной области, а также предоставить европейским и неевропейским
странам возможность поделиться опытом проведения информационнопросветительских мероприятий для молодежной аудитории. В Семинаре приняли
участие представители 16 государств – членов ЕС, а также 10 других учреждений
и организаций.

-

Семинар для Сети органов прокуратуры ЕС по вопросам ИС, Аликанте, Испания,
14 и 15 марта 2016 г.: В рамках Семинара, организованного ВГВР и EUROJUST,
были рассмотрены тематические исследования, посвященные практике наказания
нарушителей в онлайн-среде, а также общие вопросы политики и ее аспекты, в
частности бизнес-модели борьбы с онлайн-нарушителями, неправомерное
использование доменных имен, принципы косвенной ответственности, вирусные
программы и виртуальная валюта. Аудитория (порядка 40 человек) была
представлена в основном работниками прокуратуры из 21 государства – члена ЕС,
Норвегии, Исландии, Черногории, бывшей югославской Республики Македония и
Соединенных Штатов Америки. Кроме того, в работе Семинара приняли участие
представители Межрегионального научно-исследовательского института
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия
(ЮНИКРИ), EUROPOL и министерства юстиции США.
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III.

-

Заседание Совета HCCH по общим вопросам и выработке политики, Гаага,
Нидерланды, 15–17 марта 2016 г.: Совет по общим вопросам и выработке
политики Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH)
утвердил предложение о совместной разработке силами ВОИС и HCCH ресурса,
посвященного смежным областям ИС и международного частного права. В
заседании Совета приняли участие 219 человек, представляющие 69 государств –
членов Гаагской конференции, два государства-кандидата, и 12 наблюдателей из
числа МПО и НПО.

-

Информационно-аналитическая конференция ВГВР-EUROPOL-EUROJUST,
посвященная проблеме контрафактных продуктов питания, напитков и
сельскохозяйственной продукции, Аликанте, Испания, 16 марта 2016 г.: В рамках
Конференции, организованной ВГВР, EUROPOL и EUROJUST, было рассказано о
результатах операции Opson, реализуемой совместно Интерпол –EUROPOL и
направленной на борьбу с преступлениями в сфере продовольственной
безопасности, а также подняты правовые вопросы, связанные с охраной прав
растениеводов. В числе участников (порядка 100 человек) были работники
прокуратуры, правоохранительных органов и отраслевых предприятий из стран ЕС
и соседних государств, а также представители таких международных организаций,
как ЮНИКРИ, Интерпол, ВТаО, EUROJUST и EUROPOL.

-

Координационное заседание с участием профильных МПО в сфере обеспечения
уважения ИС, Женева, Швейцария, 11 апреля 2016 г.: Заседание, организованное
ВОИС, было призвано повысить координацию с МПО, занимающимися вопросами
уважения ИС. В Заседании приняли участие следующие МПО: Конференция
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ЮНИКРИ,
Интерпол, Международный союз электросвязи (МСЭ), ОЭСР, Цент Юг, ВТаО и
Всемирная торговая организация (ВТО).

-

Четвертое заседание Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей,
Париж, Франция, 18 и 19 апреля 2016 г.: ВОИС приняла участие в четвертом
заседании Целевой группы ОЭСР, в рамках которого состоялась презентация
доклада ОЭСР-ВИСЕС «Торговля контрафактными и пиратскими товарами и ее
экономические последствия для стран».
ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10. При финансовой поддержке министерства культуры, спорта и туризма Республики
Корея в рамках программы 17 были подготовлены учебные материалы, позволяющие
педагогам ознакомить учащихся с тематикой уважения авторского права. Эти материалы,
представленные на десятой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП)
(WIPO/ACE/10/25), включают пять комплектов учебных пособий для учащихся в возрасте
от 10 до 15 лет. Все материалы содержат увлекательные и доступные обучающие
задания, призванные рассказать молодежи о значении авторского права. Каждый
комплект сопровождается методическим пособием для учителя. Данные материалы
могут быть предоставлены по запросу; в настоящее время ведется работа по созданию
интерактивной (онлайн) версии этих пособий.
11. В рамках программы 17 по-прежнему уделяется особое внимание проблемам,
возникающим на стыке прав ИС и международного частного права, когда разрешение
правовых коллизий осложняется необходимостью выработки компромисса между
повсеместным присутствием Интернета и территориальным характером прав ИС. В
рамках усилий по разъяснению соответствующих вопросов и фактического анализа
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методов, применяемых судами различных стран, была составлена подборка
фактологических данных в виде 56 судебных решений, принятых в 19 юрисдикциях. На
основе этих данных профессор факультета права Эндрю Кристи из Университета
Мельбурна подготовил независимый доклад «Обзор национальных подходов в области
международного частного права, применяемого в спорах о нарушениях прав ИС в сети
Интернет с трансграничными элементами», который был опубликован в сентябре 2015 г.
12. В рамках программы 17 были разработаны учебные пособия для сотрудников
правоохранительных органов и органов прокуратуры, получившие название
«Расследование и преследование преступлений в сфере ИС». Это общее руководство,
посвященное правовым аспектам пиратской и контрафактной деятельности, а также
профильным вопросам следствия и формирования доказательной базы. Работа в рамках
программы 17 ведется совместно с рядом национальных органов, что позволяет
адаптировать разрабатываемые пособия к потребностям конкретной местности. В
настоящее время ведется работа по переводу упомянутых материалов на арабский,
французский и испанский языки.
13. Последние события и актуальные вопросы в сфере обеспечения уважения ИС на
национальном и международном уровнях, с акцентом на мероприятия, призванные
повысить информированность населения, находят отражение в периодическом
информационном бюллетене, который также публикуется в электронной версии. Любая
информация по данной тематике, которую государства-члены и наблюдатели Комитета
хотели бы поместить в бюллетене, может быть передана в Секретариат.
IV.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОИС

14. В рамках оказания поддержки своим государствам-членам ВОИС вручила с августа
по декабрь 2015 г. 73 медали, 42 награды и 82 сертификата авторам изобретений и
произведений из 27 стран – членов Организации в контексте Премиальной программы
ВОИС1.

[Конец документа]

1

С 1 января 2016 г. полномочия по реализации Премиальной программы ВОИС осуществляет Секция
протокола и официальных мероприятий.

