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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
КАМПАНИИ И СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС
Доклады подготовлены Алжиром, Антигуа и
Барбудой, Китаем, Грецией, Венгрией, Республикой
Корея, Латвией, Парагваем, Филиппинами,
ассоциацией «Сигнал», Польшей и Ассоциацией
музыкантов Швейцарии

УЧЕБНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА АЛЖИРА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ
ПРАВАМ
Документ подготовлен г-ном Бенчихом Леходжином, Генеральный директор
Национального ведомства по авторскому праву и смежным правам, Алжир
Аннотация: Национальное ведомство Алжира по авторскому праву и смежным
правам (ONDA) осуществляет мероприятия по пропаганде интеллектуальной
собственности (ИС), нацеленные на повышение осведомленности широких слоев
общественности по вопросам авторского права и на подготовку специалистов.
Мероприятия по повышению осведомленности, открытые для широкой
общественности, предназначены большей частью для молодежи и авторов. С этой
целью используется целый ряд средств массовой информации, включая радио,
комиксы, брошюры и социальные сети. Также используется ряд возможностей для
образования и коммуникации, включая культурные мероприятия, ярмарки и
выставки, юбилейные культурные празднования и т.д. Проводятся беседы в школах.
Организуемые кампании приглашают авторов защищать их творения, стимулируют
изыскателей к выполнению их обязательств и демонстрируют отрицательные
последствия различных видов нарушения авторского права, в частности плагиата и
незаконного скачивания произведений. Подготовка специалистов в основном
ориентирована на партнеров по оперативной деятельности и на гражданских
служащих, ответственных за применение законов.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ И КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В АНТИГУА И БАРБУДЕ
Документ подготовлен г-жой Рикки Камачо, регистратор Бюро
интеллектуальной собственности и торговли Министерства юстиции Антигуа
и Барбуды
Аннотация: В настоящем документе проиллюстрирован опыт Антигуа и Барбуды в
распространении знаний об интеллектуальной собственности (ИС) и обеспечении
уважения к ней через целевые просветительские кампании и конкурсы,
рассчитанные на молодежь, частный сектор и сотрудников правоохранительных
органов. Отсутствие достаточных финансовых и людских ресурсов по-прежнему
мешает максимально расширить охват кампаний по повышению осведомленности.
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Однако Бюро интеллектуальной собственности и торговли продолжает использовать
креативные методы работы для повышения информированности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
Документ подготовлен Государственным ведомством интеллектуальной
собственности Китайской Народной Республики, Пекин, Китай
Аннотация: В 2015 г. Государственное ведомство интеллектуальной собственности
(SIPO) и Министерство образования Китайской Народной Республики совместно
запустили «Национальную программу экспериментального и образцового
преподавания интеллектуальной собственности (ИС) в начальных и средних
школах». Ее цель — создать ряд экспериментальных и образцовых школ, которые
будут служить примером для остальных, чтобы в итоге повысить качество обучения
в области ИС в начальных и средних школах по всей стране и тем самым
культивировать среди детей и молодежи уважение к знаниям, инновациям и охране
ИС. Благодаря показательным успехам и ведущей роли этих школ должно быть
обеспечено наличие в каждой семье школьника, эрудированного в вопросах
важности ИС, и, таким образом, повышение осведомленности общества в целом.
ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В ВОПРОСАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ
Документ подготовлен Лю Яном, заместитель Директора Правового отдела
Гуандунского отделения Генерального таможенного управления Китайской
Народной Республики
Аннотация: В настоящем документе представлены основные подходы Генерального
таможенного управления Китайской Народной Республики (Таможенного управления
Китая) к проведению кампаний по повышению осведомленности в области
интеллектуальной собственности (ИС) в целях более строгого соблюдения
импортно-экспортного законодательства. Таможенное управление Китая — это
государственное ведомство, которое контролирует ввоз и вывоз товаров с
таможенной территории материковой части Китайской Народной Республики и
согласно закону выполняет обязанности по охране прав интеллектуальной
собственности (ПИС), связанных с импортируемыми и экспортируемыми товарами.
В последние годы Таможенное управление Китая активно работает над
проведением информационно-просветительских кампаний, охватывающих все
целевые группы через различные каналы и средства коммуникаций. Эти кампании
позволяют добиваться значимых результатов, действенно повышая
осведомленность широкой общественности об охране ИС в связи с импортноэкспортными операциями, сокращая масштаб нарушений при импорте и экспорте и
культивируя благоприятную атмосферу для сознательного бойкотирования
нарушений.
ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА АВТОРСКОГО ПРАВА – ЗНАКОМСТВО С ВОПРОСАМИ
АВТОРСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Документ подготовлен Организацией авторского права Греции и Министерством
культуры и спорта Греции, Афины
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Аннотация: Организация авторского права Греции (HCO) является компетентным
государственным органом Греции по вопросам авторского права и смежных прав. В
2014 г. HCO разработала совместно с группой школьных учителей образовательную
программу, посвященную вопросам охраны авторских и смежных прав, получившую
название «Авторское право». Цель программы – обеспечение понимания
школьниками роли авторского права и смежных прав в современном обществе и их
значения как ключевого фактора содействия развитию творчества и культуры. В
2015–2016 учебном году HCO приняла решение расширить масштабы
распространения программы и спектр проводимых ею мероприятий. В этой связи
HCO разработала проект, получивший название «Греческая школа авторского
права». Проект выиграл грант Ведомства интеллектуальной собственности
Европейского Союза (EUIPO), средства которого позволили HCO активнее
продвигать эту образовательную программу и знакомить школьных учителей во всех
уголках Греции с вопросами авторского права. Таким образом, при поддержке
Министерства образования и Европейского Союза в стране впервые реализуется
подобная образовательная программа.
ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВЕНГРИИ
Документ подготовлен г-жой Робертой Пал, заместитель Секретаря
Национального совета по борьбе с контрафакцией, Будапешт
Аннотация: Национальный совет по борьбе с контрафакцией (NBAC) является
консультативным органом. Он был учрежден в 2008 г. правительством Венгрии по
инициативе Венгерского ведомства интеллектуальной собственности (HIPO). План
действий NBAC сконцентрирован на повышении осведомленности среди молодежи и
предпринимателей, особенно владельцев малых и средних предприятий (МСП).
Информационно-просветительская деятельность NBAC, ориентированная на МСП,
включает предоставление информации и консультаций членам Венгерской
ассоциации молодых предпринимателей (FIVOSZ) и организацию семинаров с
областными торгово-промышленными палатами. Работа с молодежью включает
устройство информационных палаток на музыкальных фестивалях, посещение школ,
организацию интерактивных выставок для детей и конкурсов на тему борьбы с
подделкой лекарственных средств. В рамках просветительской работы с широкой
общественностью проводятся семинары во время ярмарки Art Market Budapest и
конкурс среди преподавателей на создание лучших учебных материалов по ИС.
NBAC ведет собственные сайты (http://www.hamisitasellen.hu/ и
http://www.hamisitasellen.hu/hamisgyogyszer/), страницу в сети Facebook и блог по
вопросам интеллектуальной собственности (ИС) и контрафакции, а также активно
присутствует в СМИ.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Документ подготовлен г-ном Ён Тэ Кёном, помощник Директора Департамента
многосторонних отношений Корейского ведомства интеллектуальной
собственности, город-метрополия Тэджон, Республика Корея
Аннотация: Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) реагирует
на физический, финансовый и экономический ущерб, причиняемый широким
распространением контрафактной продукции. Оно активизирует свою работу по
созданию системы, которая реально стимулирует инновации и ограничивает
контрафакцию. Большинство усилий ведомства направлены на то, чтобы повышать
осведомленность в вопросах интеллектуальной собственности (ИС) и
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препятствовать распространению контрафактных товаров в интернете, обеспечивая
тем самым более высокую степень охраны ИС.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
РАСТУЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ: ОПЫТ ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Документ подготовлен г-ном Арвисом Гринбергсом, руководитель проекта
Патентного ведомства Латвийской Республики, Рига
Аннотация: Патентное ведомство Латвийской Республики (далее – «Патентное
ведомство») оказывает услуги регистрации прав промышленной собственности и
несет ответственность за проведение информационно-просветительских
мероприятий в сфере промышленной собственности в Латвийской Республике. В
настоящем документе приводятся данные о последних мероприятиях и различных
инициативах Патентного ведомства, направленных на обеспечение уважения прав
ИС и информирование населения Латвии о преимуществах использования системы
интеллектуальной собственности.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПАРАГВАЯ
Документ подготовлен г-ном Хектором Бальмаседой Годоем, Генеральный
директор Главного управления по защите прав Национального ведомства
интеллектуальной собственности, Асунсьон
Аннотация: Одним из важных элементов борьбы с бедностью в Парагвае является
повышение информированности населения в вопросах интеллектуальной
собственности (ИС), а также расширение возможностей населения получать пользу
от этой собственности. Именно поэтому Национальное ведомство
интеллектуальной собственности Парагвая (DINAPI) разработало и реализует
стратегию, главная цель которой – организация обучения и повышение
информированности в вопросах ИС на всей территории Парагвая. Эта работа
ведется не только среди государственных служащих, научных работников и
пользователей системы ИС, но также среди учащихся и преподавателей средних
школ. Учитывая то, насколько успешными оказались эти усилия, DINAPI, действуя
через Главное управление по защите прав, спланировал и разработал новые
проекты, в частности в таких областях, как авторское право и патенты, с тем чтобы
сектора, интересующиеся этими вопросами, могли извлечь пользу из системы ИС.
КАМПАНИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В
ОБЛАСТИ ИС, ПРОВОДИМЫЕ ВЕДОМСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ФИЛИППИН
Документ подготовлен г-жой Хозефиной Римой Сантьяго, Генеральный директор
Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин
Аннотация: Система интеллектуальной собственности (ИС) почти всегда была
загадочным предметом даже для тех членов общества, которые по идее должны
быть бенефициарами этой системы. Ведомство интеллектуальной собственности
Филиппин (IPOPHL) осуществляет пропагандистскую и информационную
деятельность среди молодежи и профильных специалистов, чтобы достичь двух
целей: объяснить важность уважения прав ИС и стимулировать креативность и
инновации. В последние три года IPOPHL организует ежегодный молодежный
лагерь и другие мероприятия по повышению осведомленности в вопросах ИС.
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Семена уважения к интеллектуальной собственности, посеянные сегодня среди
молодых людей, их семей и окружения, в будущем дадут всходы в виде
сознательного пользования объектами ИС. То, что мы сегодня говорим молодежи о
важности ИС, окажет огромное влияние на взгляды и ценности, которые они
пронесут через всю свою жизнь.
РАБОТА АССОЦИАЦИИ «СИГНАЛ» ПО СОДЕЙСТВИЮ ОХРАНЕ ИС В ПОЛЬШЕ
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Документ подготовлен Тересой Вежбовской, Президент ассоциации «Сигнал»,
Варшава
Аннотация: Ассоциация «Сигнал» (Sygnał) объединяет усилия участников
аудиовизуального рынка, в частности местных и международных телевещательных
компаний, по эффективной охране прав ИС в интернете. Во многих отчетах,
свидетельствующих о больших масштабах интернет-пиратства в Европе и по всему
миру, Польша фигурирует на одном из верхних мест. У ключевых заинтересованных
сторон, в том числе у правоохранительных органов, нет достаточных знаний о
специфике нарушений в интернете. Принимая это во внимание, ассоциация
выполняет свои задачи, среди прочего, путем:
–
–
–
–

учебных программ для сотрудников полиции и прокуратуры;
просветительских кампаний, нацеленных на тех участников рынка,
которые прямо или косвенно занимаются финансированием нелегального
распространения аудиовизуального контента через интернет;
предоставления информации и инструментов участникам рынка
интернет-рекламы для реализации принципа выявления бенефициаров;
формирования сильной рыночной коалиции для эффективной борьбы с
онлайн-пиратством.

«NEXT BIG THING»: ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАНТОВ ШВЕЙЦАРИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЦЕННОСТИ
МУЗЫКИ
Документ подготовлен г-ном Кристофом Траммером, Председатель Ассоциации
музыкантов Швейцарии, Цюрих, Швейцария
Аннотация: В западных странах целое поколение молодых людей выросло с
мыслью о том, что музыка – это неизменно доступный товар, за который не надо
платить. Нелегальный рынок сформировал менталитет потребителя, но пришло
время напомнить пользователям о том, что для создания каждой песни требуется не
только талант и интуиция, но и средства и умение принимать решения. Эту цель
преследует онлайн-игра «NEXT BIG THING» (NBT), разработанная и созданная
официальной ассоциацией швейцарских поп- и рок-исполнителей «Музыканты
Швейцарии». NBT вовлекает участника игры непосредственно в процесс создания
звукозаписи, позволяя пройти все этапы от выбора названия группы до принятия
решения о выпуске альбома, а шкала расходов показывает, сколько потрачено на
проделанную работу. При этом затраченные средства не дают никаких гарантий:
усилия могут увенчаться успехом, а могут быть напрасными.
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ИНИЦИАТИВЫ АКАДЕМИИ ВОИС, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С
ПРОБЛЕМАТИКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
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СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ
Документ подготовлен Секретариатом
Аннотация: Государства-члены ВОИС предъявляют растущий спрос на
образовательные инструменты, обеспечивающие знакомство детей и молодежи с
проблематикой интеллектуальной собственности (ИС), выходящее за рамки
обеспечения базовой информированности. Академия ВОИС является ведущим
учреждением в структуре ВОИС, ответственным за проведение учебных
мероприятий и укрепление кадрового потенциала, особенно в развивающихся
странах, наименее развитых странах (НРС) и странах с переходной экономикой.
Некоторые страны разрабатывают мероприятия, виды деятельности и
просветительские программы, основанные на использовании творческого и
инновационного потенциала детей и молодежи, особенно в области
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Во всем мире отмечается,
что приобретение детьми и молодежью этих стран знаний об ИС потребует
содействия образовательных учреждений и разработки соответствующих учебных
программ. Стремясь удовлетворять различные запросы и решать возникающие
проблемы, Академия ВОИС продолжит разработку своего учебно-методического
комплекта «IP4Kids» для учителей, позволяющего оптимизировать использование
существующих ресурсов.
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ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ
Доклады подготовлены Китаем, Колумбией,
Парагваем и Филиппинами

ОХРАНА И ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ И
МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Документ подготовлен Государственным ведомством интеллектуальной
собственности Китайской Народной Республики, Пекин
Аннотация: В настоящем документе излагаются особые характеристики китайской
системы охраны интеллектуальной собственности (ИС), которая отличается двойной
охраной посредством административных и судебных мер, дополняемых арбитражем
и посредничеством. В нем также рассматривается взаимосвязь между защитой прав
ИС в Китае и соответствующими международными нормами и инициативами. С
помощью указанных выше механизмов достигнуты замечательные результаты в
деле защиты и охраны прав ИС (ПИС) в Китае и создана благоприятная обстановка
для ИС.
СУДЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ И
НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ КОЛУМБИИ В
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен г-ном Фиделем Пуэнтес Сильвой, заместитель
Директора по судебным вопросам, Управление промышленности и торговли (SIC),
Богота
Аннотация: Хотя в Колумбии существует разделение полномочий между тремя
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отдельными ветвями власти, на законодательном уровне было принято решение
предоставить судебные полномочия ряду административных органов, что привело к
усилению охраны прав ИС. Эти органы включают Управление промышленности и
торговли (SIC), которому были предоставлены судебные полномочия для решения
вопросов недобросовестной конкуренции и нарушения прав промышленной
собственности, а также Национальное управление по авторскому праву (DNDA),
которое занимается делами, связанными с авторским правом и смежными правами.
С тех пор упомянутые выше органы отвечают за правосудие в этих конкретных
областях, тем самым помогая укреплять систему правосудия посредством принятия
оперативных и специализированных мер реагирования.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПАРАГВАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен г-ном Хектором Бальмаседой Годоем, Генеральный
директор Главного управления по защите прав Национального ведомства
интеллектуальной собственности, Асунсьон
Аннотация: Национальное ведомство интеллектуальной собственности (DINAPI)
Парагвая является одним из немногих учреждений в мире, занимающихся
вопросами интеллектуальной собственности (ИС) и уполномоченных применять
административные процедуры с целью защиты прав ИС. Он выполняет свои
функции, действуя совместно с другими государственными учреждениями, а в
некоторых случаях – по собственной инициативе в ответ на жалобы, подаваемые в
Главное управление DINAPI по защите прав. В период с 2013 по 2015 гг. было
рассмотрено 533 дела, что помогло предотвратить финансовые убытки на общую
сумму 200 051 165 долл. США. Благодаря этим усилиям, Парагвай исключен из
Специального контрольного списка 301 правительства Соединенных Штатов
Америки.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ФИЛИППИН: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И СЛОЖНОСТИ
Документ подготовлен г-ном Алланом Б. Гепти, заместитель Генерального
директора Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин, Тагиг,
Филиппины
Аннотация: Нарушение прав интеллектуальной собственности (ПИС), в частности
контрафакция и пиратство, прямо или косвенно затрагивает всех. Признавая это,
Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL) считает
необходимым обладать правоприменительными функциями. Его довод заключается
в том, что ведомство не способно эффективно пропагандировать и охранять права
ИС, если оно не может играть ведущую роль в их принудительном осуществлении и
не обеспечит необходимый механизм, позволяющий бороться с распространением
контрафактной и пиратской продукции на рынке. В связи с увеличением объемов
международной торговли и задачами защиты прав ИС на сложном, не имеющем
границ рынке ведомства ИС должны начать применять инициативный подход к
обеспечению соблюдения таких прав.
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МЕХАНИЗМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО,
КОМПЛЕКСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доклады подготовлены Пакистаном, Португалией,
Российской Федерацией, Южной Африкой,
Таиландом, Соединенным Королевством и
Международной торговой палатой, а также
профессором Женевского университета Жаком
де Верра (совместное исследование CEIPI и
МЦТУР)

СОЗДАНИЕ СУДОВ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ПАКИСТАНЕ
Документ подготовлен г-ном Мухаммадом Исмаилом, заместитель Директора
Отдела по защите ПИС Организации интеллектуальной собственности
Пакистана, Исламабад
В Законе об Организации интеллектуальной собственности 2012 г. были введены
новые положения о создании в Пакистане судов по правам интеллектуальной
собственности (ИС). С тех пор суды по правам ИС учреждены в крупнейших
городах: Исламабаде, Карачи и Лахоре. Суд по правам ИС в Лахоре уже действует,
а остальные два планируется открыть в течение ближайших трех месяцев. В
настоящем документе представлена общая информация о пакистанских судах по
правам ИС и об их опыте на национальном уровне.
ОПЫТ СУДА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРТУГАЛИИ
Документ подготовлен г-жой Инес Вьера Лопес, Департамент международных
отношений и правовых вопросов Национального института интеллектуальной
собственности, Лиссабон
Аннотация: В 2011 г. в Португалии был создан Суд по правам ИС (Закон № 46/2011),
в который Лиссабонский коммерческий суд передал все новые дела, касающиеся
прав ИС. Суд по правам ИС расположен в Лиссабоне и правомочен выносить
решения по гражданским делам, касающимся прав ИС, доменных имен и фирменных
наименований. Суд вправе выносить запретительные решения, а при
необходимости – принимать постановления о мерах обеспечения сохранности
доказательств или запрашивать необходимую информацию.
ОПЫТ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Документ подготовлен г-ном В.В. Горшковым, судья Верховного Суда Российской
Федерации и председателем судебного состава по гражданским делам, Москва
Аннотация: Данный доклад посвящён вопросам урегулирования споров, связанных с
правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности в
Российской Федерации. В нём приведён краткий обзор норм действующего
законодательства, регулирующих данные правоотношения, этапы его
реформирования. Показана структура судов Российской Федерации, суды,
компетентные в рассмотрении дел по защите интеллектуальной собственности,
специализированные суды, существующие в рамках судебной системы Российской
Федерации, – Суд по интеллектуальным правам, Московский городской суд,
Верховный Суд Российской Федерации, их компетенция и особенности
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рассмотрения дел по защите прав ИС, приведены итоги их работы за 2015 г.
ОПЫТ ЮЖНОЙ АФРИКИ
Документ подготовлен г-ном Луисом Хармсом, бывший заместитель
Председателя Верховного апелляционного суда Южной Африки,
экстраординарный профессор Университета Претории, Почетный старейшина
корпорации барристеров «Средний темпл», Лондон
Аннотация: В настоящем документе описывается структура судов в Южной Африке
в отношении обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности (ПИС)
и указывается, что в целом специализированные суды не используются. В нем
утверждается, что, судя по опыту, в такой стране, как Южная Африка, для создания
специализированных судов нет оснований и что судейская корпорация в целом
способна обеспечивать соблюдение ПИС, вынося сбалансированные и
эффективные решения.
ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОГО СУДА ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТАИЛАНДА
Документ подготовлен д-ром Таммануном Пхитаяпорном, заместитель
Председателя Центрального суда по вопросам интеллектуальной
собственности и международной торговли, Бангкок
Аннотация: Центральный суд по вопросам интеллектуальной собственности и
международной торговли Таиланда (CIPITC) начал работу 1 декабря 1997 г. как
специальный суд для рассмотрения широкого спектра вопросов интеллектуальной
собственности (ИС) и международной торговли. CIPITC - это суд первой инстанции,
в котором слушаются как гражданские, так и уголовные дела, и применяются
механизмы сбалансированного, комплексного и эффективного решения споров по
вопросам ИС. К этим механизмам относятся: специализация суда, судей и
заседателей, привлечение свидетелей-экспертов, особые правила
судопроизводства, использование технических средств для повышения
эффективности, а также оптимизированное управление знаниями.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ ПО ПРАВАМ ИС В АНГЛИИ И УЭЛЬСЕ:
СУД ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОРАМ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен г-жой Элизабет Джоунс, сотрудник Управления по защите
авторских и интеллектуальных прав Ведомства интеллектуальной
собственности, и г-ном Ричардом Хэконом, Председательствующий судья Суда
по хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности в
составе Канцлерского отделения Высокого суда правосудия Англии и Уэльса,
Лондон
Аннотация: Было признано, что затраты на судебные разбирательства по вопросам
интеллектуальной собственности (ИС) в правовой системе Соединенного
Королевства непозволительно высоки, особенно для малых и средних предприятий
(МСП). В целях снижения этих затрат с 2010 г. в британском специализированном
суде по правам ИС - Суде по хозяйственным спорам в области интеллектуальной
собственности (IPEC) - был осуществлен ряд реформ, вводящих следующие меры:
фиксированная шкала возмещаемых затрат, ограниченная суммой
50 тыс. ф. стерлингов, чтобы сделать перспективы вступающих в спор предприятий
более определенными; ограничение убытков суммой 500 тыс. ф. стерлингов, чтобы
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было проще определить, каковы шансы того, что дело будет принято к
рассмотрению в IPEC; ограничение времени слушания дела одним или двумя
заседаниями, чтобы снизить сложность принимаемых к рассмотрению дел и затраты
по ним; и заблаговременная организация рассмотрения дел (активное управление),
чтобы обеспечить рассмотрение только относящихся к делу доказательств, польза
от которых оправдывает затраты по их представлению (стандартные правила
раскрытия имеющихся у сторон документов не действуют). Опубликованный в
2015 г. отчет об оценке результатов подтвердил, что эти реформы улучшили доступ
к правосудию для участников споров.
ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО СПОРАМ В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ (МТП) ОБ ОРГАНАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ
Документ подготовлен Международной торговой палатой (МТП)
Аннотация: Ввиду того, что значение интеллектуальной собственности (ИС) для
деловых кругов постоянно возрастает и в связи с этим увеличивается число
судебных споров по вопросам ИС, все больше стран создают специализированные
суды или отделения для разрешения споров в области ИС, поскольку такие дела
нередко требуют особой судебной подготовки. Настоящий отчет Международной
торговой палаты (МТП) должен помочь лучше понять общую ситуацию в области
таких органов специальной юрисдикции по вопросам ИС (СЮИС). На основе
материалов, представленных специалистами по спорам в области ИС 24 стран
разных континентов, в отчете дается обзор структуры СЮИС и порядка судебного
разбирательства в таких органах. В частности, рассматриваются такие аспекты, как
целесообразность создания СЮИС, их структура и компетенция, состав судов,
принципы и нормы доказательственного права, правила представительства сторон и
исполнение судебных решений.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ: ПРОБЛЕМЫ
И СЛОЖНОСТИ
Документ подготовлен Жаком де Верра, проректор и профессор права
интеллектуальной собственности и договорного права Женевского
университета
Аннотация: В соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ст. 41, п. 5) страны не имеют
обязательств по созданию судебной системы для обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности (ИС), отличной от судебной системы,
обеспечивающей соблюдение законодательства в целом. Следовательно, страны
вправе сами решать, какие виды судебных органов будут иметь компетенцию для
рассмотрения споров об ИС и целесообразно ли создавать специализированные
суды по интеллектуальным правам. Трудно дать простой и однозначный ответ на
вопрос, необходимо ли или полезно ли в той или иной стране учреждать
специализированные суды по правам ИС, при этом в мировом масштабе есть
различимая тенденция в сторону специализации или централизации рассмотрения
некоторых видов споров об ИС. В свете преимуществ и недостатков
специализированных судов по правам ИС и необходимости учитывать все
релевантные факторы в рассматриваемой стране создание специализированных
судов по правам ИС не может быть рекомендовано во всех обстоятельствах.
Решение по вопросу учреждения специализированных судов по правам ИС должно
приниматься на основании всестороннего, прозрачного и беспристрастного анализа
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ситуации в стране.
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КООРДИНАЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Доклады подготовлены Канадой, Грузией, Индией,
Италией, Пакистаном, Португалией,
Объединенными Арабскими Эмиратами и
Соединенными Штатами Америки

ПРОЕКТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ
КАНАДЫ – НАКАЖЕМ ПИРАТОВ РУБЛЕМ, ИЛИ БЕЗЖАЛОСТНАЯ БОРЬБА С
ПОДДЕЛКОЙ
Доклад подготовлен г-ном Николасом Гордоном, старший специалист по
вопросам торговой политики Отдела торговой политики в сфере
интеллектуальной собственности (TMI), Министерство иностранных дел,
Оттава
Аннотация: Канада рада представить новую, уникальную и эффективную схему
охраны интеллектуальной собственности (ИС) и борьбы с контрафактной
деятельностью. Первый в мире проект возмещения ущерба представляет собой
программу сотрудничества Центра по борьбе с мошенничеством Канады (находится
под контролем Канадской королевской конной полиции), компаний, обслуживающих
кредитные карты, и банков, совместная деятельность которых направлена на
компенсацию ущерба пострадавшим от действий онлайн-мошенников за счет
средств последних. Канада стала первой страной, запустившей программу, цель
которой – покончить с мошенничеством и таким образом обеспечить охрану ИС. За
год организаторы проекта зарегистрировали более 10 тыс. подтверждений, на
основании которых были открыты дела о компенсации, а пострадавшим был
возмещен причиненный ущерб. За время существования Проекта Центр по борьбе с
мошенничеством выявил свыше 5 тыс. коммерческих счетов по всему миру,
связанных с контрафакцией, мошеннической деятельностью и хищением в сфере
ИС. Еще одним направлением проекта возмещения ущерба является закрытие
коммерческих счетов розничных торговых операторов, реализующих на своей
торговой площади контрафактный товар.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ГРУЗИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В ЧАСТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
Документ подготовлен г-ном Николозом Гогилидзе, Председатель Национального
центра интеллектуальной собственности, Мцхета, Грузия
Аннотация: В связи с негативным воздействием контрафакции и пиратства на
грузинский рынок, а также вступлением в силу Соглашения о создании углубленной и
всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Европейским Союзом (ЕС)
Грузия приступила к реализации ряда инициатив, направленных на
совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) и
обеспечение их уважения. Так, были внесены поправки в национальное
законодательство в области ИС с целью привести его в соответствие с нормами ЕС.
Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии САКПАТЕНТИ играет
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важную роль в координации деятельности по обеспечению защиты прав ИС на всех
уровнях, в том числе благодаря работе Межведомственного совета по защите прав
ИС. Кроме того, Центр в сотрудничестве с международными партнерами оказывает
содействие укреплению потенциала и проводит подготовку судей, прокуроров,
сотрудников полиции, адвокатов, сотрудников таможенных органов и
государственных служащих, занимающихся вопросами обеспечения защиты прав
ИС. Также Центр проводит мероприятия и кампании, направленные на повышение
уровня осведомленности общества, и организует семинары и конференции, которые
используются в качестве площадки для продолжающегося обсуждения вопросов,
связанных с защитой прав ИС.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ: ЗАЩИТА ПРАВ И ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Документ подготовлен г-ном Радживом Аггарвалом, руководитель Отдела
интеллектуальной собственности, Департамент промышленной политики и
содействия развитию промышленности, Министерство торговли и
промышленности, Нью-Дели
Аннотация: В Национальной политике Индии в области прав интеллектуальной
собственности (ПИС) излагается стратегический план будущей деятельности в
области ПИС и предусматривается создание благоприятных условий для наличия в
стране стабильной, транспарентной и ориентированной на качественное
обслуживание системы административного управления ИС. Ее девиз – «Творческая
Индия - инновационная Индия». Политика содержит семь целей, одна из которых
формулируется как «защита прав и вынесение судебных решений», и
предусматривает реализацию соответствующих практических мер. Политика
направлена на выполнение следующих задач:
–
–
–
–
–
–
–

способствовать обеспечению уважения ПИС со стороны широкой
общественности;
информировать изобретателей и создателей объектов интеллектуальной
собственности (ИС) о мерах по охране и защите их прав;
добиваться наращивания потенциала правоохранительных ведомств на
различных уровнях;
разрабатывать и претворять в жизнь меры в целях борьбы с
контрафакцией и пиратством;
проводить регулярные коллоквиумы по вопросам ИС для судей в целях
содействия эффективному судебному разбирательству споров, связанных
с ИС;
обеспечивать вынесение решений по вопросам, связанным с ИС,
специализированными коммерческими судами;
изучать механизмы альтернативного урегулирования споров (АУС).

В документе также приводится подробная информация относительно использования
постановлений о блокировании веб-сайтов в качестве одного из эффективных
инструментов борьбы с интернет-пиратством в Индии.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИТАЛИИ ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ НА
СТРАТЕГИЧЕСКОМ И ОПЕРАТИВНОМ УРОВНЕ
Документ подготовлен Франческой Арра, Старший специалист по содействию
предприятиям в борьбе с контрафакцией, продвижению ИС и международным
отношениям Генерального ведомства по борьбе с контрафакцией, Ведомство по
патентам и товарным знакам Италии (DGLC-UIBM) при Министерстве
экономического развития Италии, Рим
Аннотация: В Италии существует разветвленная структура учреждений по защите от
контрафакции, включающая ряд правоохранительных ведомств (органов и
организаций, чья задача — обеспечивать соблюдение законодательства в области
борьбы с контрафакцией), а также организаций (государственных органов, деловых и
потребительских ассоциаций), по роду своей деятельности заинтересованных в
надлежащем функционировании системы правоприменения. Традиционно эти
участники эффективно сотрудничают при проведении следственных действий.
Однако ускорение роста масштабов контрафакции в последние годы привело к
осознанию важности институциональной координации - не только на стадии
реализации мероприятий, но и на стратегическом уровне. Такую стратегическую
координацию осуществляет в Италии Национальный совет по борьбе с
контрафакцией (CNAC), и в настоящем документе представлен обзор некоторых его
инициатив по повышению эффективности правоприменения как внутри страны, так и
в международном масштабе. В отношении оперативной деятельности в документе
также рассказывается о горячей линии по борьбе с контрафакцией,
предоставляющей итальянским МСП и потребителям информацию о возможностях
принудительного осуществления прав интеллектуальной собственности (ПИС) в
случае их нарушения. Эта служба находится в ведении Генерального ведомства по
борьбе с контрафакцией - Ведомства по патентам и товарным знакам Италии
(DGLC-UIBM) при Министерстве экономического развития.
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПАКИСТАНЕ
Документ подготовлен Мухаммадом Исмаилом, заместитель Директора,
курирующим направление «Права селекционеров/защита прав», Организация
интеллектуальной собственности Пакистана, Исламабад
Аннотация: В настоящем документе рассматривается роль Организации
интеллектуальной собственности Пакистана (ОИС Пакистана) в координации
правоохранительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности (ИС) в
Пакистане. В нем также обозначены последние инициативы ОИС Пакистана,
реализуемые совместно с другими профильными органами и заинтересованными
сторонами, и мероприятия в области укрепления потенциала и информирования
общественности с участием ОИС Пакистана.
ЗАЩИТА ПРАВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОРТУГАЛИИ: ОПЫТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ
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Документ подготовлен г-ном Руи Сольнадо да Круз, юридический консультант
Отдела международных отношений и правовых вопросов, и г-ном Жозе Марио
Сусой, юридический консультант Отдела товарных знаков и патентов
Национального института промышленной собственности, Лиссабон
Аннотация: В последние несколько лет Португалия значительно активизировала
свои усилия по защите прав промышленной собственности и созданию более
благоприятных условий для ведения бизнеса. В настоящее время правовая система
Португалии предусматривает эффективные средства защиты прав промышленной
собственности и санкции за их нарушение, соответствующие нормам передовой
европейской и международной практики. Группа по борьбе с контрафакцией,
созданная в сентября 2010 г. для повышения уровня координации действий
различных национальных органов и обеспечения взаимодействия между ними и
частным сектором, играет сегодня ключевую роль в борьбе с нарушениями прав
промышленной собственности в национальных масштабах и служит главной
платформой обмена передовыми методами работы и экспертными знаниями. В
Португалии также наблюдается значительное расширение применения практики
конфискации контрафактной продукции, а проблеме нарушения прав промышленной
собственности во всех ее формах придается существенно большее значение.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОХРАНЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ
ЭМИРАТАХ
Документ подготовлен д-ром Мухаммедом Махмудом аль-Камали, Директор
Института профессиональной подготовки и судебных исследований, Абу-Даби
Аннотация: В настоящем документе содержится обзор законодательных и
организационных механизмов, используемых в Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ) для обеспечения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
(ПИС). В нем, в частности, разъясняется роль различных государственных органов,
занимающихся вопросами защиты интеллектуальной собственности (ИС),
специализированных подразделений судебных органов, созданных для
рассмотрения в судах вопросов, связанных с ИС, а также Института
профессиональной подготовки и судебных исследований (ITJS) в реализации
мероприятий по наращиванию потенциала и профессиональной подготовке
сотрудников Генеральной прокуратуры и профильных судей.
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОЕДИННЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Документ подготовлен г-ном Брюсом Фукартом, Директор Центра по охране
прав ИС, Следственный сектор иммиграционной и таможенной полиции США,
Министерство внутренней безопасности США, Вашингтон, округ Колумбия.
Аннотация: Национальный координационный центр по охране прав
интеллектуальной собственности (Центр ПИС), созданный в рамках следственного
сектора (HSI) иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов Америки
(ICE), играет центральную роль в борьбе правительства США с присвоением
объектов интеллектуальной собственности в мировом масштабе и осуществлении
контроля за соблюдением международного торгового законодательства. Задача
Центра ПИС заключается в обеспечении национальной безопасности путем охраны
общественного здоровья и благополучия, а также экономики и правоохранительных
структур США и предотвращении мошеннической и незаконной торговли,
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угрожающей мировой экономике. В русле этой задачи Центр ПИС объединяет
усилия 23 организаций-партнеров, в числе которых 19 основных федеральных
ведомств, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), полицейская
служба Европейского союза (Европол) и правительства Канады и Мексики, с целью
создания специальных групп реагирования. Центр ПИС разрабатывает комплексные
операции, он сотрудничает с внутренними и внешними учреждениями в целях
эффективного контроля за соблюдением правовых норм в области ИС, стоя на
страже интересов экономики и прав потребителей и руководствуясь требованиями
подавления деятельности преступных организаций.
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ПРОГРАММЫ ВОИС В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА И ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ В
ИНТЕРЕСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Доклады подготовлены Южной Африкой,
Африканской региональной организацией
интеллектуальной собственности и судьей Луисом
Хармсом, бывшим заместителем Председателя
Верховного апелляционного суда Южной Африки

ОПЫТ ЮЖНОЙ АФРИКИ В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ОБУЧЕНИЯ
КАДРОВ
Документ подготовлен г-жой Амандой Лотеринген, Старший руководитель
Отдела авторского права и защиты прав ИС Комиссии по делам компаний и
интеллектуальной собственности, Претория
Аннотация: Укрепление потенциала является одним из главных элементов
обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).
Когда в рамках осуществления части III Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) вступил в силу Закон 1997 г.
«О контрафактных товарах», никто не ожидал, что он сможет стать настолько
действенным инструментом для борьбы с неправомерным использованием
товарных знаков и пиратством в области авторского права. Залогом его успешного
применения на практике стало взаимодействие с Отделом обеспечения уважения
ИС Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В рамках
этой совместной работы на регулярной основе предоставлялась информация об
аналогичных примерах успешной практики, а также рекомендации по повышению
существующего уровня подготовки. Налаживание тесных связей с партнерами по
всему миру, которые сталкиваются со схожими вопросами и проблемами, оказалось
выгодным во многих отношениях. Ведь тесное взаимодействие на международном
уровне является основополагающим элементом успешной борьбы с увеличением
объемов продаж контрафактных товаров на мировом рынке. Необходимо особо
отметить важную роль, которую играет ВОИС в достижении этих целей, а также
неоценимый вклад ее экспертной группы. Без непрерывной поддержки со стороны
ВОИС Южная Африка не смогла бы добиться подобного уровня эффективности.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ВОИС В
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ОПЫТ АФРИКАНСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен г-ном Фернанду душ Сантушем, Генеральный директор
Африканской региональной организации интеллектуальной собственности,
Хараре
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Аннотация: Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (АРОИС) имеет мандат на: разработку схем подготовки персонала в
области проведения в жизнь законов, касающихся интеллектуальной собственности
(ИС); организацию учебных семинаров и других совещаний; содействие обмену
идеями и опытом; и проведение научных исследований в области ИС. ВОИС и
АРОИС совместно оказывают содействие государствам-членам в развитии навыков
в сфере ИС посредством взаимодействия в проведении мероприятий по укреплению
потенциала. Самым последним примером этого сотрудничества является
организация семинара-практикума по подготовке инструкторов в целях создания
стабильных условий для преподавания ИС в полицейских академиях государствчленов АРОИС. Эта инициатива способствует лучшему пониманию ИС и
обеспечения ее соблюдения сотрудниками полиции в государствах-членах.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВАЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) И, В ЧАСТНОСТИ, К ЗАЩИТЕ ИС
Документ подготовлен судьей Луисом Хармсом, бывший заместитель
Председателя Верховного апелляционного суда Южной Африки,
экстраординарный профессор Университета Претории, Почетный старейшина
корпорации барристеров «Средний темпл», Лондон
Аннотация: Для обеспечения признания, уважения и защиты прав интеллектуальной
собственности (ПИС) такие права должны быть обоснованными. Необходимо
рассматривать защиту ПИС в социальном контексте, учитывать законные права,
интересы и опасения общества и отказываться от нецелесообразной защиты. В
настоящем документе рассматривается подход, реализуемый Секретариатом ВОИС
силами своего Отдела обеспечения уважения ИС при осуществлении мероприятий
по укреплению потенциала и подготовке кадров в развивающихся странах, с точки
зрения принятия сбалансированного подхода к обеспечению уважения
интеллектуальной собственности (ИС) и к защите ИС, в частности сотрудниками
судебных и правоприменительных органов. Этот сбалансированный подход
обсуждается в контексте добросовестной деловой практики/использования в
авторском праве, обоснования уголовной кодификации нарушений прав ИС,
приоритетов правоприменительной деятельности, а также дискреционных
полномочий обвинения и назначения наказания.
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МЕРОПРИЯТИЯ ВОИС ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС
Документ подготовлен Секретариатом

Аннотация: В настоящем документе рассмотрены основные особенности
мероприятий по укреплению потенциала в области обеспечения уважения
интеллектуальной собственности (ИС), проводившихся Секретариатом ВОИС в
рамках ее программы 17 «Обеспечение уважения ИС». Документ призван
представить структуру, содержание и формат таких мероприятий, проводимых в
соответствии с мандатом Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) и
Ожидаемым результатом III.2 («улучшенный потенциал кадровых ресурсов,
способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного
использования ИС в целях развития в развивающихся странах, наименее развитых
странах (НРС) и странах с переходной экономикой») как он определен в Программе и
бюджете ВОИС, а также в рамках рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области
развития
[Конец документа]

