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WIPO/ACE/11/INF/3/
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 25 АВГУСТА 2016 Г.

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

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
Документ подготовлен Секретариатом
Понедельник, 5 сентября 2016 г.
10.00 – 11.00

Пункт повестки дня 1: Открытие сессии
Пункт повестки дня 2: Принятие повестки дня
Пункт повестки дня 3: Допуск специальных наблюдателей
Пункт повестки дня 4: Принятие резюме Председателя о десятой
сессии ККЗП

11.00 – 13.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы, согласованной
на десятой сессии ККЗП
A. Обмен информацией о национальном опыте проведения
информационно-просветительских кампаний и стратегий как
способа обеспечения уважения ИС широкой общественностью, в
особенности молодежью, в соответствии с приоритетами
государств-членов в области образования и в других областях
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WIPO/ACE/11/4: Информационно-просветительские кампании и
стратегии как способ обеспечения уважения ИС




Учебная и информационно-пропагандистская деятельность
Национального ведомства Алжира по авторскому праву и
смежным правам
Г-н Сами Бенчих Леходжин, Генеральный директор
Национального ведомства по авторскому праву и смежным
правам, Алжир
Просветительские кампании и конкурсы для молодежи,
направленные на обеспечение уважения интеллектуальной
собственности в Антигуа и Барбуде
Г-жа Рикки Камачо, регистратор Бюро интеллектуальной
собственности и торговли, Министерство юстиции
Антигуа и Барбуды, Антигуа



Образовательные инициативы в сфере интеллектуальной
собственности для молодежи, реализуемые Китайской Народной
Республикой
Г-жа Сюй Хайянь, Директор Информационно-просветительского
отдела Департамента общих вопросов Государственного
ведомства интеллектуальной собственности Китайской
Народной Республики, Пекин



Повышение осведомленности в вопросах интеллектуальной
собственности для улучшения соблюдения импортно-экспортного
законодательства в Китае
Г-н Лю Ян, заместитель Директора Правового отдела
Гуандунского отделения Генерального таможенного управления
Китайской Народной Республики, Гуанджоу, Китай



Греческая школа авторского права: знакомство с вопросами
авторско-правовой охраны в системе начального и среднего
образования
Г-жа Ева Коккину, руководитель Департамента по
просветительской работе и организации семинаров,
Организация авторского права Греции, Министерство культуры
и спорта Греции, Афины



Опыт информационно-просветительской работы в Венгрии
Г-жа Роберта Пал, заместитель Секретаря Национального
совета по борьбе с контрафакцией, Ведомство
интеллектуальной собственности Венгрии, Будапешт



Обеспечение уважения интеллектуальной собственности и
растущее понимание ее значения: опыт Патентного ведомства
Латвийской Республики
Г-н Арвис Гринбергс, руководитель проекта Патентного
ведомства Латвийской Республики, Рига
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Информационно-просветительские программы Национального
ведомства интеллектуальной собственности Парагвая
Г-н Хектор Бальмаседа Годой, Генеральный директор Главного
управления по защите прав Национального ведомства
интеллектуальной собственности, Асунсьон



Правоприменительные функции Ведомства ИС Филиппин:
передовой опыт и сложности
Г-жа Хозефин Рима Сантьяго, Генеральный директор
Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин, Тагиг,
Филиппины



Информационно-просветительская деятельность, направленная
на обеспечение уважения интеллектуальной собственности в
Республике Корея
Г-н Ён Тэ Кён, помощник Директора Департамента
многосторонних отношений Корейского ведомства
интеллектуальной собственности, город-метрополия Тэджон,
Республика Корея



Работа ассоциации «Сигнал» по содействию охране ИС в Польше
посредством образовательной и информационнопросветительской деятельности
Тереса Вежбовски, Президент ассоциации «Сигнал», Варшава



«NEXT BIG THING»: информационно-образовательная кампания
Ассоциации музыкантов Швейцарии, посвященная ценности
музыки
Г-н Кристоф Траммер, Председатель Ассоциации музыкантов
Швейцарии, Цюрих, Швейцария

13.00 – 15.00

Обед

15.00 – 16.10

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
WIPO/ACE/11/4: Информационно-просветительские кампании и
стратегии как способ обеспечения уважения ИС (продолжение)
WIPO/ACE/11/5: Инициативы Академии ВОИС, направленные на
ознакомление детей и молодежи с проблематикой интеллектуальной
собственности через систему образования
Секретариат ВОИС

16.10 – 16.40

Перерыв на кофе
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16.40 – 18.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
B. Обмен информацией о национальном опыте использования
институциональных механизмов осуществления политики и
установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для
сбалансированного, комплексного и эффективного
урегулирования споров по вопросам ИС
WIPO/ACE/11/6: Функции национальных ведомств интеллектуальной
собственности в области защиты прав

18.00



Охрана и защита прав интеллектуальной собственности в Китае
Г-н Чжао Мэйшэн, заместитель Генерального директора
Отдела административного управления патентной
деятельностью Государственного ведомства
интеллектуальной собственности Китайской Народной
Республики, Пекин



Судебные полномочия Управления промышленности и торговли и
Национального управления по авторскому праву Колумбии в
области интеллектуальной собственности
Г-н Фидель Пуэнтес Сильва, заместитель Директора по
судебным вопросам Управления промышленности и торговли,
Богота



Деятельность Национального ведомства интеллектуальной
собственности Парагвая по защите прав интеллектуальной
собственности
Г-н Хектор Бальмаседа Годой, Генеральный директор Главного
управления по защите прав Национального ведомства
интеллектуальной собственности, Асунсьон



Правоприменительные функции Ведомства интеллектуальной
собственности Филиппин: передовой опыт и сложности
Г-н Аллан Б. Гепти, заместитель Генерального директора
Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин, Тагиг,
Филиппины

Открытие выставки, посвященной обеспечению уважения прав ИС и
туризму; коктейль
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Вторник, 6 сентября 2016 г.
10.00 – 13.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
B. Обмен информацией о национальном опыте в области
институциональных механизмов осуществления политики и
установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для
сбалансированного, комплексного и эффективного
урегулирования споров по вопросам ИС (продолжение)
WIPO/ACE/11/8: Координация правозащитной деятельности в области
интеллектуальной собственности на национальном уровне


Проект возмещения ущерба Центра по борьбе с мошенничеством
Канады – Накажем пиратов рублем, или безжалостная борьба с
подделкой
Г-н Николас Гордон, старший специалист по вопросам торговой
политики Отдела торговой политики в сфере
интеллектуальной собственности (TMI), Министерство
иностранных дел, Оттава



Национальный опыт Грузии в области обеспечения уважения
интеллектуальной собственности, в частности посредством
межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав
Николоз Гогилидзе, Председатель Национального центра
интеллектуальной собственности, Мцхета, Грузия



Национальная политика Индии в области прав интеллектуальной
собственности: защита прав и вынесение судебных решений
Г-н Раджив Аггарвал, руководитель Отдела интеллектуальной
собственности, Департамент промышленной политики и
содействия развитию промышленности, Министерство
торговли и промышленности, Нью-Дели



Реализуемые в Италии инициативы по борьбе с контрафакцией на
стратегическом и оперативном уровне
Г-жа Франческа Арра, старший специалист по содействию
предприятиям в борьбе с контрафакцией, продвижению ИС и
международным отношениям Генерального директората по
борьбе с контрафакцией, Ведомство по патентам и товарным
знакам Италии (DGLC-UIBM) при Министерстве экономического
развития Италии, Рим



Координация деятельности в области защиты прав
интеллектуальной собственности в Пакистане
Г-н Мухаммад Исмаил, заместитель Директора Отдела защиты
прав ИС, Организация интеллектуальной собственности
Пакистана, Исламабад
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Защита прав промышленной собственности в Португалии: опыт
Национального института промышленной собственности и Группы
по борьбе с контрафакцией
Г-н Жозе Марио Суса, юридический консультант Отдела
товарных знаков и патентов Национального института
промышленной собственности, Лиссабон



Законодательные и организационные механизмы охраны прав
интеллектуальной собственности в Объединенных Арабских
Эмиратах
Д-р Мухаммад Махмуд аль-Камали, Директор Института
профессиональной подготовки и судебных исследований, АбуДаби



Роль Национального координационного центра по охране прав
интеллектуальной собственности в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки
Г-н Брюс Фукарт, Директор Центра по охране прав ИС,
Следственный сектор иммиграционной и таможенной полиции
США, Министерство внутренней безопасности США,
Вашингтон, округ Колумбия

Обсуждение за круглым столом
Модератор:
Г-н Рос Линч, Директор Отдела авторского права и
защиты ИС, Ведомство интеллектуальной собственности
Соединенного Королевства, Ньюпорт, Соединенное Королевство
13.00 – 15.00

Обед

15.00 – 18.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
B. Обмен информацией о национальном опыте в области
институциональных механизмов осуществления политики и
установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для
сбалансированного, комплексного и эффективного
урегулирования споров по вопросам ИС (продолжение)
WIPO/ACE/11/7: Механизмы сбалансированного, комплексного и
эффективного урегулирования споров по вопросам интеллектуальной
собственности


Создание судов по интеллектуальной собственности в Пакистане
Г-н Мухаммад Исмаил, заместитель Директора Отдела защиты
прав ИС, Организация интеллектуальной собственности
Пакистана, Исламабад



Опыт суда по интеллектуальной собственности Португалии
Г-н Жозе Марио Суса, юридический консультант Отдела
товарных знаков и патентов Национального института
промышленной собственности, Лиссабон
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Опыт судов Российской Федерации
В.В. Горшков, судья Верховного Суда Российской Федерации и
Председатель Судебного состава по гражданским делам, Москва



Специализированные суды по правам интеллектуальной
собственности: проблемы и сложности
Г-н Жак де Верра, проректор и профессор права
интеллектуальной собственности и договорного права,
Женевский университет

16.00 – 16.30

Перерыв на кофе

16.30 – 18.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
B. Обмен информацией о национальном опыте в области
институциональных механизмов осуществления политики и
установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для
сбалансированного, комплексного и эффективного
урегулирования споров по вопросам ИС (продолжение)
WIPO/ACE/11/7: Механизмы сбалансированного, комплексного и
эффективного урегулирования споров по вопросам интеллектуальной
собственности (продолжение)


Опыт Южной Африки
Луис Хармс, бывший заместитель Председателя Верховного
апелляционного суда Южной Африки, экстраординарный
профессор Университета Претории, Почетный старейшина
корпорации барристеров «Средний темпл», Лондон



Опыт Центрального суда по вопросам интеллектуальной
собственности и международной торговли Таиланда
Д-р Тамманун Пхитаяпорн, заместитель Председателя
Центрального суда по вопросам интеллектуальной
собственности и международной торговли, Бангкок



Специализированные суды по ИС в Англии и Уэльсе: Суд по
хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности
Судья Ричард Хэкон, Председательствующий судья Суда по
хозяйственным спорам в области интеллектуальной
собственности в составе Канцлерского отделения Высокого
суда правосудия Англии и Уэльса, Лондон



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
Г-н Евгений Ариевич, партнер, компания «Baker & McKenzie»,
Москва
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Обсуждение за круглым столом
Модератор:
г-н Жак де Верра, проректор и профессор права
интеллектуальной собственности и договорного права, Женевский
университет
Среда, 7 сентября 2016 г.
10.00 – 13.00

Пункт повестки дня 5: Обсуждение программы работы (продолжение)
C. Обмен информацией о национальном опыте в отношении
помощи ВОИС в законодательной области, особенно в
отношении подготовки проектов национальных законодательных
актов в области защиты прав, обеспечивающих необходимую
гибкость и учитывающих уровень развития, различия в
правовых традициях и возможные злоупотребления
процедурами защиты, принимая во внимание более широкие
интересы общества и приоритеты государств-членов
D. Обмен информацией об успешном опыте деятельности ВОИС
по укреплению потенциала и оказанию поддержки в целях
повышения квалификации на национальном и региональном
уровнях в интересах учреждений и национальных должностных
лиц согласно соответствующим рекомендациям Повестки дня в
области развития и мандату ККЗП
WIPO/ACE/11/10: Мероприятия ВОИС по укреплению потенциала и
обучению кадров в области обеспечения уважения ИС
Секретариат ВОИС
WIPO/ACE/11/9: Программы ВОИС по укреплению потенциала и
оказанию поддержки в интересах профессиональной подготовки


Опыт Южной Африки в области укрепления потенциала и
обучения кадров
Г-жа Аманда Лотеринген, Старший руководитель Отдела
авторского права и защиты прав ИС Комиссии по делам
компаний и интеллектуальной собственности, Претория



Укрепление потенциала и поддержка со стороны ВОИС в
организации учебных мероприятий: опыт Африканской
региональной организации интеллектуальной собственности
Г-н Фернанду душ Сантуш, Генеральный директор Африканской
региональной организации интеллектуальной собственности,
Хараре
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Сбалансированный подход к обеспечению уважения
интеллектуальной собственности (ИС) и, в частности, к защите ИС
Судья Луис Хармс, бывший заместитель Председателя
Верховного апелляционного суда Южной Африки,
экстраординарный профессором Университета Претории,
Почетный старейшина корпорации барристеров «Средний
темпл», Лондон

Обсуждение за круглым столом
Модератор:

Г-жа Аманда Лотеринген, Старший руководитель
Отдела по вопросам авторского права и защиты
прав ИС, Комиссия по делам компаний и
интеллектуальной собственности (CIPC),
Министерство торговли и промышленности

Участники обсуждения:
Гжа Глория Хесус Портильо Чавес,
Координатор Отдела по правовым и
институциональным вопросам, Министерство
Экономики, Сан-Сальвадор
Г-н Синдзи Игараси, заместитель Директора
Отдела международного сотрудничества, Японское
патентное ведомство, Токио
Г-н Зейн аль-Авамлех, Директор Ведомства по
охране промышленной собственности,
Министерство промышленности и торговли, Амман
Г-н Бадар аль-Шиди, Глава Правового отдела
Общего таможенного департамента, Королевская
полиция Омана, Мускат
Пункт повестки дня 6: Деятельность ВОИС в области обеспечения
уважения ИС за последний период
WIPO/ACE/11/2: Недавние мероприятия ВОИС, направленные на
обеспечение уважения интеллектуальной собственности
Секретариат ВОИС
13.00 – 15.00

Обед

15.00 – 18.00

Пункт повестки дня 7: Деятельность ККЗП
Пункт повестки дня 8: Принятие резюме Председателя
Пункт повестки дня 9: Закрытие сессии

[Конец документа]

