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1.
Настоящий документ содержит обобщенный обзор мероприятий в сфере
обеспечения уважения интеллектуальной собственности (ИС), реализованных в рамках
программы 17 Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в период
с августа 2015 г. по апрель 2016 г. При реализации этих мероприятий Организация
руководствовалась целями указанной выше программы, сформулированными в
Программе и бюджете на 2016-2017 гг., а также рекомендацией 45 Повестки дня в
области развития. Особое внимание уделялось удовлетворению запросов государствчленов на оказание правовой и технической помощи при надлежащем учете
рекомендаций 1, 3, 6, 10-14 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, способствующих обеспечению
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 ниже,
стала возможна благодаря тесному сотрудничеству внутри Организации, особенно с
программой 1 (Патентное право), программой 2 (Товарные знаки, промышленные
образцы и географические указания), программой 3 (Авторское право и смежные права),
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программой 9 (Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, страны Латинской
Америки и Карибского бассейна, наименее развитые страны), программой 10 (Страны с
переходной экономикой и развитые страны), программой 11 (Академия ВОИС),
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
следует рассматривать в качестве 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 государствам-членам, раздел II – сотрудничеству и координации ВОИС с другими
международными межправительственными и неправительственными организациями
(МПО и НПО) и частным сектором. В разделе III описаны публикации и учебные
материалы в области обеспечения уважения ИС.
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.
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

I.

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 основе1.
7.
Кроме того, ВОИС проводила специализированные национальные и региональные
практикумы, коллоквиумы и конференции для реализации комплексного подхода к
обеспечению уважения ИС:


1

Национальный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, Маскат, Оман, 16 и 17мая 2016 г. Организован в
сотрудничестве с Министерством торговли и промышленности Султаната Оман;
цели практикума: обучить сотрудников методам расследования преступлений,
связанных с ИС, и уголовного преследования за совершение таких преступлений;
обсудить связанные с этим актуальные вопросы, такие как повышение
осведомленности потребителей и справедливая утилизация контрафактных

Более подробную информацию о помощи по вопросам законодательства, оказываемой ВОИС в
области защиты ПИС, см. в документе WIPO/ACE/12/14.
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товаров; и принять меры по организации эффективного межведомственного
сотрудничества на национальном уровне. В практикуме приняли участие около
60 специалистов. На церемонии открытия присутствовали около 100 человек, в
том числе значительное число высокопоставленных должностных лиц, таких как
достопочтенный Ахмед Хасан Аль-Тайеб, заместитель министра торговли и
промышленности, а также генерал-майор Сулейман Бин Мохаммед Аль-Харти,
заместитель генерального инспектора полиции и таможни.




Межрегиональный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
таможни, Касабланка, Марокко, 17-19 мая 2016 г. Организован в сотрудничестве
с Японским патентным ведомством (ЯПВ) и Марокканским ведомством
промышленной и коммерческой собственности (OMPIC); цели практикума:
углубить знания в области защиты прав ИС органами пограничного контроля и
обсудить связанные с этим проблемы; повысить эффективность применения
пограничных мер в соответствии с положениями Части III Соглашения ТРИПС в
интересах содействия развитию стран и защиты прав потребителей; и обменяться
опытом и информацией. В практикуме приняли участие сотрудники таможенных
органов из следующих стран: Кот-д’Ивуар, Египет, Габон, Гана, Гвинея, Кения,
Мавритания, Марокко (принимающая страна), Нигерия, Сенегал, Южная Африка и
Тунис.
Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС и
противодействия нарушениям в сфере ИС для сотрудников
правоохранительных органов (таможенной службы, полиции, прокуратуры и
рыночной инспекции), Aбиджан, Кот-д’Ивуар, 31 мая – 1 июня 2016 г., и
Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС и
противодействия нарушениям в сфере ИС для судей и сотрудников судебных
органов, Aбиджан, Кот-д’Ивуар, 31 мая – 2 июня 2016 г. Организованы в
сотрудничестве с Международной организацией франкоязычных стран (МОФС),
Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС), Африканской
организацией интеллектуальной собственности (АОИС), правительством
Кот-д’Ивуар и Национальным институтом промышленной собственности Франции
(INPI); цели практикумов: укрепить потенциал правоохранительных органов и
судебной системы для применения механизмов защиты прав ИС, особенно в
контексте неправомерного использования авторского права и пиратства. В
практикуме для сотрудников правоохранительных органов приняли участие
38 специалистов, а в практикуме для судей и сотрудников судебных органов –
65 специалистов из всех государств-членов АОИС, Кабо-Верде, Гвинеи и
Мавритании.



Национальный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, Тирана, Албания, 8 и 9 июня 2016 г. Организован в
сотрудничестве с Албанским ведомством по авторскому праву (ACO); цель
практикума: обучить судей, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов
методам защиты прав ИС, уделяя особое внимание авторскому праву. В
практикуме приняли участие около 40 специалистов, в том числе судьи по
хозяйственным делам, представители министерств, должностные лица АСО и
частные адвокаты.



Региональный семинар по вопросам противодействия распространению
пиратской продукции: опыт и перспективы, Иссык-Куль, Кыргызстан, 23 и
24 июня 2016 г. Организован в сотрудничестве с Государственной службой
интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской
Республики (Кыргызпатент); цели семинара: обсудить практические вопросы
охраны и защиты авторского права, особенно в интернете, в том числе меры по

WIPO/ACE/12/2 Rev.
стр. 4
борьбе с контрафакцией и пиратством; обсудить развитие законодательной
основы в странах-участницах; и обменяться опытом в этих областях. В семинаре
приняли участие представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Российской Федерации и Украины, а также члены парламента и правительства
Кыргызской Республики, представители органов, отвечающих за защиту ПИС,
финансовой полиции, Государственного агентства антимонопольного
регулирования, Государственной таможенной службы и правообладателей. Всего
в семинаре приняли участие около 30 специалистов.


Национальный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных и судебных органов, Розо, Доминика, 7 и 8 июля 2016 г., и
Национальный практикум вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных и судебных органов, Кастри, Сент-Люсия, 11 и 12 июля
2016 г. Организованы в сотрудничестве с Ведомством по предпринимательству и
интеллектуальной собственности Доминики и Реестром компаний и
интеллектуальной собственности Сент-Люсии; цели практикумов: повысить
осведомленность сотрудников правоохранительных органов об ИС и ознакомить
их с вопросами, связанными с ТРИПС; и углубить знания сотрудников судебных
органов в целях обеспечения справедливого, оперативного и согласованного
рассмотрения дел в области ИС и вынесения судебных решений по этим делам.
Практикумы были подготовлены с учетом потребностей судей, в том числе
мировых судей, сотрудников прокуратуры, таможенной службы и полиции, а также
представителей Бюро стандартов. В практикуме в Доминике приняли участие
15 сотрудников правоохранительных органов и один судья, а в практикуме в
Сент-Люсии – 44 сотрудника правоохранительных органов и 11 судей, в том числе
мировых судей.



Практикум по представлению южноафриканского учебного пособия по
обеспечению уважения ИС для руководящих сотрудников правоохранительных
органов и учебных заведений, Претория, Южная Африка, 16-18 августа 2016 г.
Организован в сотрудничестве с Комиссией по делам компаний и
интеллектуальной собственности (CIPC) Южной Африки; практикум был
приурочен к выпуску южноафриканского учебного пособия по обеспечению
уважения ИС для руководящих сотрудников правоохранительных органов и
учебных заведений. Цели практикума заключались в том, чтобы объяснить
преподавателям учебных заведений социально-экономические последствия
контрафакции и пиратства; ознакомить участников с содержанием учебного
пособия ВОИС-CIPC по обеспечению уважения ИС; и обеспечить наличие у
преподавателей, обучающих методам расследования преступлений в сфере ИС, и
у следователей необходимых возможностей для того, чтобы заниматься делами,
связанными с преступлениями в сфере ИС и аналогичными преступлениями,
таким образом, чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки
дня ВОИС в области развития. В практикуме приняли участие 38 представителей
различных правоприменительных ведомств и учреждений, в том числе опытные
прокуроры по экономическим делам, руководящие работники Управления по
расследованию особо важных преступлений, государственный обвинитель,
представляющий специализированный суд по экономическим преступлениям,
представитель Национальной прокуратуры, а также несколько других
высокопоставленных участников, в том числе двое инспекторов, назначенных в
соответствии с Законом о контрафактных товарах.



Национальный семинар по защите прав интеллектуальной собственности для
судей и обвинителей, Кито, Эквадор, 19 и 20 сентября 2016 г. Организован в
сотрудничестве с Постоянным представительством Эквадора при Всемирной
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торговой организации (ВТО) и других экономических организациях в Женеве,
Судебным советом Эквадора и Институтом интеллектуальной собственности
Эквадора (IEPI); цель семинара, предназначенного для судей и обвинителей,
заключалась в расширении знаний и опыта членов национальной судебной
системы, правомочных выносить решения по делам о нарушении прав ИС на
различных уровнях (суды по административным, гражданским и уголовным
делам). Семинар также внес вклад в программу укрепления потенциала
Судейской школы Эквадора и привлек более 200 участников.


Субрегиональный практикум по обеспечения уважения прав ИС, Ашхабад,
Туркменистан, 20 и 21 сентября 2016 г. Практикум был организован совместно с
Государственной службой интеллектуальной собственности при Министерстве
экономики Туркменистана, с тем чтобы 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 около 50 специалистов, в том числе сотрудники судебных
органов, финансовой полиции, Государственного агентства антимонопольного
регулирования, Государственной таможенной службы, представители
правообладателей, а также судьи из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



Семинар по вопросам охраны ПИС для судей, Дикли, Латвия, 21 и 22 сентября
2016 г. Цель семинара, организованного в сотрудничестве с Патентным
ведомством Латвийской Республики, заключалась в том, чтобы ознакомить
латвийских судей, уполномоченных рассматривать связанные с ИС споры, с
последними изменениями в законодательстве в области ИС. В семинаре приняли
участие более 30 судей, представляющих суды разных инстанций и
географических юрисдикций. Помимо них в семинаре участвовали около
15 представителей Патентного бюро Латвийской Республики и других
государственных органов, а общее число участников составило 55 человек.



Субрегиональный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС, Амман,
Иордания, 21 и 22 сентября 2016 г. Организован в сотрудничестве с Управлением
по охране промышленной собственности (УОПС), Министерством
промышленности, торговли и продовольствия Иордании; цели коллоквиума:
обучить должностных лиц методам расследования преступлений, связанных с ИС,
и уголовного преследования за совершение таких преступлений; укрепить
потенциал сотрудников судебной системы в отношении части III Соглашения
ТРИПС с учетом предусмотренных соглашением гибких возможностей;
содействовать стратегическому сотрудничеству между заинтересованными
сторонами из государственного и частного секторов; и обсудить актуальные
вопросы, в том числе методы и стратегии повышения осведомленности
потребителей, методы справедливой утилизации товаров, нарушающих права ИС,
и методы исчисления убытков. В коллоквиуме приняли участие шестеро
участников из Ирака, Ливана и Палестины, а также около 20 местных
специалистов, а общее число участников составило 25 человек, представлявших
судебные органы и органы прокуратуры.



Региональный практикум по вопросам управления ИС малыми и средними
предприятиями (МСП) и обеспечения уважения ПИС, Киев, Украина, 18 и
19 октября 2016 г. Организован в сотрудничестве с Государственной службой
интеллектуальной собственности Украины (ГСИСУ); цели практикума: обсудить
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различные подходы и инструменты, позволяющие национальным партнерам
укреплять потенциал малых и средних предприятий (МСП) для управления ИС и
стимулировать их к использованию системы ИС; ознакомиться с минимальными
стандартами и гибкими возможностями, содержащимися в части III Соглашения
ТРИПС в соответствии со стратегической целью VI; обсудить практические
вопросы, имеющие отношение к защите ПИС, особенно в интернете; и обменяться
передовым опытом в этих областях. В практикуме приняли участие специалисты
из Азербайджана, Грузии, Венгрии, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также
представители парламента Украины, Министерства экономического развития и
торговли Украины, Национальной полиции Украины, ГСИСУ, малых и средних
предприятий, университетов, патентных и юридических фирм, патентные
поверенные и правообладатели, а общее число участников составило около
50 человек.


Национальный учебный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, Кишинев, Республика Молдова, 2 ноября 2016 г., и
Субрегиональный практикум по вопросам ИС для судей, Кишинев, Республика
Молдова, 3 и 4 ноября 2016 г. Практикумы были организованы в сотрудничестве с
Государственным агентством по интеллектуальной собственности Республики
Молдова (AGEPI) в соответствии со стратегической целью VI ВОИС. Цель
национального практикума, в котором приняли участие 40 специалистов,
заключалась в том, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов
(полиции, таможенной службы и рыночной инспекции) и преподавателям
Национального института юстиции и AGEPI создать собственные возможности для
обучения в области защиты прав ИС. Цели субрегионального практикума
заключались в том, чтобы ознакомиться с минимальными стандартами и гибкими
возможностями, предусмотренными в части III Соглашения ТРИПС, директивой ЕС
и национальными законодательными актами о защите ПИС, и обсудить
актуальные вопросы, такие как последние изменения в прецедентном праве,
вопросы, имеющие отношение к гражданскому и уголовному судопроизводству,
сбору доказательств, мерам по устранению недостатков и утилизации товаров,
нарушающих права ИС, с тем чтобы обогатить знания и опыт судей в области
защиты ПИС. В этом практикуме приняли участие 57 специалистов из Латвии,
Литвы, Польши, Республики Молдова и Румынии.



Международная конференция на тему 'Обеспечение уважения
интеллектуальной собственности: поощрение инноваций и творчества',
организованная совместно с народным правительством шанхайского
муниципалитета (SMPG) при поддержке Государственного ведомства
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO) в
Шанхае, Китай, 17 и 18 ноября 2016 г. Конференция представляла собой форум
высокого уровня для проведения диалога между представителями директивных
органов из разных стран по вопросам обеспечения уважения ИС. Цели
конференции заключались в том, чтобы поделиться опытом в том, что касается
обеспечения экономического роста, научного прогресса и культурного процветания
путем развития сбалансированной и эффективной системы ИС; подтвердить
общую приверженность цели обеспечения уважения ИС путем обмена
информацией об усилении информационно-просветительских кампаний,
посвященных разъяснению того, почему важно уважать ИС; а также усилить
ведущую роль ВОИС в процессе многосторонних обсуждений вопроса о значении
уважения ИС. В конференции приняли участие около 300 специалистов, в том
числе 100 участников из 40 зарубежных стран и 200 местных специалистов. На
конференции выступил 31 докладчик, в том числе 26 участников из 17 зарубежных
стран и 10 из Китая.
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Субрегиональный практикум по наращиванию потенциала для обеспечения
уважения ИС для судей и судебных исполнителей из Мадагаскара и Союза
Коморских Островов, Антананариву, Мадагаскар, 29 и 30 ноября 2016 г., и
Субрегиональный практикум по наращиванию потенциала для обеспечения
уважения ИС для сотрудников правоохранительных органов (полиции и
таможенной службы) Мадагаскара и Союза Коморских Островов, Антананариву,
Мадагаскар, 1 декабря 2016 г. Организованы в сотрудничестве с Министерством
промышленности Мадагаскара и Национальным институтом промышленной
собственности (INPI) Франции; цели практикумов заключались в том, чтобы
создать и укрепить потенциал судебных и правоохранительных органов в
вопросах, имеющих отношение к защите ПИС и обеспечению уважения ИС.



Межрегиональный практикум по вопросам защиты авторского права, Сеул,
Республика Корея, 5-9 декабря 2016 г. Практикум, организованный совместно с
министерством культуры, спорта и туризма (MКСТ) Республики Корея и Корейской
комиссией по авторскому праву (KАП) при поддержке со стороны ВТО,
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
правовой 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 18 представителей ведомств по охране авторского права, органов
правосудия, таможенных служб, полиции и других государственных учреждений,
занимающихся правоохранительной деятельностью, из следующих стран:
Ботсвана, Камбоджа, Чили, Китай, Коста-Рика, Эквадор, Грузия, Индия и Кения.



Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников судебных органов, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 7 и
8 декабря 2016 г. Организован в сотрудничестве с Ассоциацией интеллектуальной
собственности Объединенных Арабских Эмиратов (EIPA); практикум преследовал
следующие цели, согласующиеся со стратегической целью VI ВОИС: укрепить
потенциал сотрудников судебных органов в вопросах, имеющих отношение к части
III Соглашения ТРИПС, с учетом предусмотренных в соглашении гибких
возможностей; содействовать стратегическому сотрудничеству между
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов; и
обсудить актуальные вопросы, в том числе стратегии повышения
осведомленности потребителей, изменения в прецедентном праве, вопросы,
касающиеся гражданского и уголовного права, методы утилизации товаров,
нарушающих права ИС, и методы исчисления убытков. В практикуме приняли
участие около 50 специалистов из всех семи эмиратов, в том числе судьи и
сотрудники прокуратуры.



Субрегиональный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников судебной системы, Кигали, Руанда, 25-27 января 2017 г.
Организован в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и по
делам Восточноафриканского сообщества (MINEACOM); цели коллоквиума:
ознакомить судей из стран Восточноафриканского сообщества (ВАС) с вопросами,
имеющими отношение к защите ПИС в конкретных целях и в соответствии со
стратегической целью VI, ознакомиться с минимальными стандартами и гибкими
возможностями, предусмотренными в части III Соглашения ТРИПС; обсудить
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актуальные вопросы, в том числе отношение потребителей, повышение
осведомленности и альтернативные методы урегулирования споров; обсудить
последние изменения в прецедентном праве; и приложить усилия к повышению
эффективности межведомственного сотрудничества на национальном и
региональном уровнях. Коллоквиум был организован для судей из Руанды и
других стран-членов ВАС, однако в нем также приняли участие государственные
служащие, члены ассоциации адвокатов, сотрудники таможенной службы и
полиции.


Практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для руководящих работников
правоохранительных органов и государственной прокуратуры, Дурбан, Южная
Африка, 1-3 февраля 2017 г., и Практикум по вопросам обеспечения уважения ИС
для руководящих работников правоохранительных органов и государственной
прокуратуры, Кейптаун, Южная Африка, 6-8 февраля 2017 г. Организованные в
сотрудничестве с CIPC практикумы преследовали следующие цели: объяснить
старшим следователям и сотрудникам прокуратуры социально-экономические
последствия контрафакции и пиратства; ознакомить участников с содержанием
учебного пособия ВОИС-CIPC по обеспечению уважения ИС; и обеспечить
наличие у следователей, занимающихся расследованиями преступлений в сфере
ИС, и у сотрудников прокуратуры необходимых возможностей для того, чтобы
заниматься делами, связанными с преступлениями в сфере ИС и аналогичными
преступлениями, таким образом, чтобы это способствовало выполнению
рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития.



Учебный курс по вопросам защиты ПИС, Токио, Япония, 12-20 апреля 2017 г.
Организованный в сотрудничестве с ЯПВ этот учебный курс включал как изучение
опыта Японии, о котором рассказали местные докладчики, так и обсуждение
международного опыта, о котором на протяжении второй недели рассказали
сотрудники ВОИС. В семинаре приняли участие в общей сложности
12 сотрудников судебных органов из Египта, Индонезии, Таиланда, Саудовской
Аравии и Вьетнама.

8.
Далее, сотрудники программы 17 участвовали в реализации ряда учебных программ
для государственных служащих, преподавателей курсов ИС и студентов юридических
факультетов. Специализированные презентации по вопросам обеспечения уважения ИС
состоялись в ходе коллоквиума ВОИС-ВТО для преподавателей по предмету
«Интеллектуальная собственность», проведенного в Женеве, Швейцария, 13 и 14 июня
2016 г.; летних курсов ВОИС-INAPI по ИС, состоявшихся в Сантьяго-де-Чили, Чили, с 20
по 31 марта 2017 г.; и курса повышения квалификации ВОИС-ВТО по вопросам ИС для
государственных служащих, проведенного в Женеве с 20 по 31 марта 2017 г. Кроме того,
в рамках программы 17 трем государствам-членам было оказано содействие в
разработке национальных стратегий обеспечения уважения ИС.
II.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

9.
В соответствии с целями, изложенными в Программе и бюджете ВОИС на
2016-2017 гг., в рамках программы 17 продолжалось систематическое и эффективное
международное сотрудничество для сбалансированной и транспарентной организации
мероприятий по обеспечению уважения ИС в соответствии со стратегической целью VI и
рекомендациями 40 и 45 Повестки дня в области развития в интересах обеспечения
сбалансированности политики и во избежание дублирования функций. Соответствующие
мероприятия перечислены ниже:
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Конференция по авторскому праву и смежным правам, Астана, Казахстан, 7 и
8 июля 2016 г. По приглашению Министерства юстиции Республики Казахстан
ВОИС приняла участие в Конференции, представив презентацию на тему защиты
авторских прав в интернете. В конференции приняли участие около
80 специалистов, в том числе представители обществ коллективного управления
правами из Азербайджана, Грузии, Италии, России и Сербии.



Пленарное заседание Центра по наблюдению ВИСЕС, Аликанте, Испания, 28 и
29 сентября 2016 г. Главная цель заседания, организованного Европейским
центром по наблюдению за нарушениями прав интеллектуальной собственности
(Центром по наблюдению ВИСЕС), заключалась в том, чтобы обсудить
следующее: мероприятия, организованные в 2016 г., и программу работ на 2017 г.;
отчеты, подготовленные Центром по наблюдению ВИСЕС; средства борьбы с
нарушениями ИС в виртуальной среде; и инициативы по повышению
осведомленности. В заседании приняли участие 120 представителей
28 государств-членов ЕС, представители государства, председательствующего в
ЕС, Парламента ЕС, Комиссии ЕС, частного сектора и гражданского общества, а
также МПО.



Практикум Центра по наблюдению ВИСЕС по вопросам ИС в сфере
образования, Аликанте, Испания, 25 и 26 октября 2016 г. Цели практикума,
организованного Центром по наблюдению ВИСЕС, заключались в том, чтобы
представить обзор мероприятий по повышению осведомленности, организованных
в странах-членах ЕС, обсудить работу Центра по наблюдению ВИСЕС и
поделиться опытом в отношении современных тенденций в области ИС в сфере
образования. В практикуме приняли участие представители 21 государства-члена
ЕС, а также представители Европейской комиссии, Европейской школы Аликанте,
Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и организации PAU Education.



Коллоквиум по вопросам цифрового пиратства и защиты авторского права для
сотрудников судебных органов, Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, 14 и
15 ноября 2016 г. ВОИС приняла участие в коллоквиуме по приглашению
Ведомства по патентам и торговым знакам США (ВПТЗ США) и выступила с двумя
презентациями: «Законы о борьбе с нарушением авторских прав в интернете» и
«Пиратство в области авторского права и цифровая среда». В коллоквиуме
приняли участие 26 судей из 11 стран-членов Организации Восточнокарибских
государств.



Тринадцатое совещание Группы ВТаО по БКП, Брюссель, Бельгия, 28-30 ноября
2016 г. На тринадцатом совещании Группы по борьбе с контрафакцией и
пиратством (БКП) были обсуждены, в частности, следующие вопросы: отчет Сети
таможенного контроля (СТК) о статистике незаконных торговых операций;
управление риском в различных транспортных потоках; и расширение сферы
применения норм уголовного права к правонарушениям в области ИС.



Парламентская конференция африканских стран Содружества по вопросам
киберпреступности и кибербезопасности, Виндхук, Намибия, 28 ноября –
1 декабря 2016 г. ВОИС получила приглашение принять участие в Конференции
по вопросам киберпреступности/кибербезопасности для африканских стран
Сообщества, на которой Организация выступила перед аудиторией во время
сессии на тему «Принятие законодательных актов по борьбе с
киберпреступлениями». В конференции приняли участие парламентарии из Ганы,
Малави, Намибии, Сьерра-Леоне, Свазиленда, Уганды, Танзании и Замбии, а
также партнеры, представляющие Детский фонд Организации Объединенных
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Наций (ЮНИСЕФ), Корпорации по присвоению имен и номеров в интернете
(ICANN), Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ),
Африканского союза, национальных министерств и отраслей экономики.


Совещание Координационной группы Центра ВИСЕС по наблюдению за
нарушениями ПИС, Гаага, Нидерланды, 17 января 2017 г. В организованном
Полицейской службой Европейского союза (Европол) пятом совещании
Координационной группы приняли участие представители Европейской комиссии
(DG GROWTH), Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF),
Агентства ЕС по обучению сотрудников правоохранительных органов (CEPOL),
Рабочей группы по таможенному сотрудничеству Совета ЕС (CCWP), Группы
правового сотрудничества ЕС (EUROJUST), Центра по наблюдению ВИСЕС,
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВТаО, ВТО и
ВОИС. Центр по наблюдению ВИСЕС рассказал о текущей работе. Другие
участвовавшие в совещании организации представили обзор своей дальнейшей
работы, а ВОИС рассказала о координации работы МПО в области обеспечения
уважения ИС.



Стратегическое совещание Делового партнерства в области ПИС, Амстердам,
Нидерланды, 18 января 2017 г. ВОИС продолжила сотрудничество с Деловым
партнерством в области ПИС – форумом, организованным REACT «с целью
содействия созданию государственно-частных партнерств в качестве ключевого
средства борьбы с нарушениями прав ИС». Главными темами стратегического
совещания были происходящие изменения в работе Делового партнерства в
области ПИС, а также вопросы, связанные с обеспечением уважения ИС. В
стратегическом совещании приняли участие 50 представителей частного сектора.



Второе совещание Специальной комиссии HCCH по признанию и выполнению
решений, вынесенных иностранным судом, Гаага, Нидерланды, 19-21 февраля
2016 г. ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя в совещании
Специальной комиссии Гаагской конференции по частному международному праву
(HCCH), готовящей проект Конвенции о признании и выполнении решений,
вынесенных иностранным судом.



Организованное Центром по наблюдению ВИСЕС совещание представителей
государственного сектора, Валетта, Мальта, 28 февраля – 1 марта 2017 г. В
организованном Центром по наблюдению ВИСЕС совещании приняли участие
представители национальных ведомств, профильных учреждений ЕС и МПО, с тем
чтобы обсудить текущую работу Центра по наблюдению ВИСЕС, предоставить
рекомендации и указания в отношении разработки новых инициатив и обменяться
информацией и опытом. В совещании приняли участие представители
государств-членов ЕС, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии, Европейской
комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), Европола, ОЭСР,
Межрегионального научно-исследовательского института Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и ВОИС.



Конференция Центра по наблюдению ВИСЕС по вопросам защиты ИС, Валетта,
Мальта, 2 марта 2017 г. Участники конференции, организованной Центром по
наблюдению ВИСЕС, правительством председательствующей в ЕС Мальты и
Таможенной службой Мальты, обсудили работу Центра по наблюдению ВИСЕС, и
различные государственные и частные партнеры рассказали о ситуации в области
защиты ИС в ЕС и на Мальте. Всего в конференции приняли участие
128 представителей, в том числе участники Совещания представителей частного
сектора (см. выше), а также представители государственных органов Мальты,
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атташе по ИС Соединенных Штатов Америки при ЕС, представитель
Международного союза электросвязи (МСЭ), представители частного сектора и
гражданского общества.


Координационное заседание с участием профильных МПО в сфере обеспечения
уважения ИС, Женева, Швейцария, 9 марта 2017 г. Заседание, организованное
ВОИС, было призвано повысить эффективность координации между МПО,
занимающимися вопросами уважения ИС. В Заседании приняли участие
следующие МПО: Гаагская конференция по частному международному праву
(HCCH), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), ЮНИКРИ, Интерпол, МСЭ, ОЭСР, Центр Юг, ВТаО и ВТО.



Продвинутая программа CEIPI по судебной практике в области ИС для
китайских судей, Страсбург, Франция, 20-29 марта 2017 г. Целями программы,
организованной партнерством IP Key и Центром международных исследований в
области интеллектуальной собственности (CEIPI), были обогащение знаний и
опыта китайских судей в области рассмотрения споров, связанных с ИС, путем
обмена опыта и информацией с европейскими коллегами, занимающимися
рассмотрением аналогичных дел. В программе приняли участие 20 судей из
Китая, специализирующихся на ИС. Большинство инструкторов составили
европейские судьи, которым помогало ограниченное число выступивших
представителей ЕПВ и научных кругов. ВОИС представила доклад о
трансграничной защите прав ИС.



Вторая отраслевая встреча ALAC за круглым столом, Сантьяго-де-Чили, Чили,
22-24 марта 2017 г. ВОИС приняла участие во второй отраслевой встрече за
круглым столом, организованной Латиноамериканским альянсом против
незаконной торговли (ALAC). В рамках совещания состоялись открытый семинар и
обсуждения за круглым столом, в которых приняли участие только члены ALAC. В
закрытых обсуждениях, целью которых была приоритезация действий, которые
ALAC планирует предпринять в ближайшее время и в среднесрочной перспективе,
приняли участие 86 представителей 12 стран Латинской Америки, представлявших
в основном отраслевые ассоциации и частный сектор, а также различные
государственные ведомства, активно участвующие в борьбе с незаконной
торговлей. В открытом семинаре, на котором ВОИС выступила со вступительной
речью на тему «Сбалансированная защита прав ИС перед лицом проблем
контрафакции и пиратства», участвовала более многочисленная аудитория –
170 человек: помимо членов ALAC в нем приняли участие представители
чилийских государственных органов, отраслевых ассоциаций и частного сектора.



Организованный ОЭС Форум Содружества по вопросам кибербезопасности
2017, Лондон, Соединенное Королевство, 22-24 марта 2017 г. ВОИС получила
приглашение принять участие в форуме, организованном Организацией
электросвязи Содружества, и выступила с презентацией в режиме онлайн по
вопросам охраны ИС. В форуме приняли участие 250 представителей самых
разных географических регионов, в том числе целый ряд высокопоставленных
представителей правительств стран.



Пятое заседание Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей,
Париж, Франция, 28 и 29 марта 2017 г. ВОИС приняла участие в пятом заседании
Целевой группы ОЭСР. Главная задача Целевой группы – содействовать
упорядоченным реформам политики и международному сотрудничеству,
направленному на ограничение возможностей для незаконной торговли и
предотвращение незаконных торговых операций. На пятом пленарном заседании
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были обсуждены ключевые вопросы, имеющие отношение к институциональным
возможностям государства для противодействия незаконной торговле, в том числе
эффективная координация действий правоохранительных органов; принятие мер
по борьбе с контрафакцией в странах БРИКС (Бразилии, Российской Федерации,
Индии, Китае и Южной Африке); незаконные торговые операции в зонах
свободной торговли; и противодействие незаконной торговле в интернете. Кроме
того, был представлен доклад ОЭСР о торговле контрафактной продукцией в
сфере ИКТ.

III.



Генеральная ассамблея и семинар REACT, Амстердам, Нидерланды, 29-31 марта
2017 г. ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя в Генеральной ассамблее
REACT и представила информацию о своей работе в области экологически
безопасной утилизации товаров, нарушающих права ИС, в ходе последовавшего
за Ассамблеей семинара REACT по вопросам разработки стратегий борьбы с
контрафакцией. На семинаре, в котором приняли участие более 100 членов
REACT и других экспертов, были обсуждены такие вопросы, как новые технологии,
нововведения в сфере интернет-торговли и новые инструменты для
правообладателей. Кроме того, ВОИС приняла участие в сессии интенсивного
обучения сотрудников таможенной службы, в основном методам оценки риска и
идентификации продукции.



Конференция по вопросам интеллектуальной собственности и образования,
Вильнюс, Литва, 11 и 12 апреля 2017 г. ВОИС приняла участие в этой
конференции по приглашению Государственного патентного бюро Литвы. На
конференции были обсуждены вопросы ИС в контексте образования и повышения
осведомленности молодых людей. ВОИС выступила с презентацией о повышении
осведомленности для обеспечения уважения ИС и о Марракешском договоре об
исключениях из авторского права в интересах лиц с нарушениями зрения.
Презентация содержала описание используемых ВОИС средств распространения
информации (таких как мультфильмы «Пророро» и рабочие тетради для детей, а
также веб-сайт на тему уважения ИС). В конференции приняли участие более
60 человек, в том числе государственные служащие, юристы, работники
образования и другие.
ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10. Благодаря поддержке, оказанной в соответствии с соглашением о целевых фондах
с МКСТ Республики Корея, в рамках программы 17 был нанят консультант, г-н Майк
Клабб, которому было поручено разработать многофункциональную систему проведения
опросов, позволяющую оценить поведение и настроения потребителей и эффективность
информационно-просветительских кампаний, призванных обеспечить уважение ИС.
«Инструментарий для опроса потребителей на тему уважения ИС» будет представлен
г-ном Клаббом на двенадцатой сессии ККЗП2 и планируется его распространение в
индивидуальном порядке между должностными лицами государств-членов ВОИС и
публикация на веб-сайте ВОИС.
11. Благодаря поддержке в виде средств, предоставленных МКСТ Республики Корея, в
рамках программы 17 было обеспечено финансирование составления и публикации
существующих Учебных материалов по вопросам уважения авторского права на
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арабском, французском и испанском языках3. В материалах описана организация
увлекательных, доступных учебных мероприятий, призванных повысить осведомленность
молодых людей об авторском праве. Каждый из этих материалов сопровождается
примечаниями преподавателей. Эти материалы, опубликованные на веб-сайте ВОИС, по
запросу могут быть предоставлены в печатном виде.
12. В 2015 г. ВОИС были разработаны учебные пособия для сотрудников
правоохранительных органов и органов прокуратуры, получившие название
«Расследование и преследование преступлений в сфере ИС». Эти материалы,
существующие на арабском, английском, французском и испанском языках, представляют
собой общее руководство по правовым аспектам пиратской и контрафактной
деятельности, а также профильным вопросам следствия и формирования доказательной
базы. В настоящее время ВОИС сотрудничает с целым рядом национальных органов в
процессе адаптации этих материалов с целью приведения их в соответствие с местными
требованиями. Первая такая адаптация была осуществлена Комиссией по делам
компаний и интеллектуальной собственности (CIPC) Южной Африки с разрешения ВОИС
и результаты были официально представлены в августе 2016 г. Дальнейшая адаптация
продолжается в сотрудничестве с властями Египта и Иордании, и в настоящее время
обсуждается возможность адаптации материалов для использования также в других
государствах-членах ВОИС в Африке и Латинской Америки.
13. В рамках программы 17 по-прежнему уделяется особое внимание проблемам,
возникающим на стыке прав ИС и международного частного права. ВОИС сотрудничает с
HCCH в процессе разработке «информационного ресурса, посвященного смежным
областям ИС и международного частного права». Этот ресурс позволит объяснить, как
международное частное право действует применительно к ИС, причем сделать это
простым языком, в удобном для пользователя, упрощенном формате, что будет
полезным для различных участников юридического процесса, таких как судьи,
законодатели, арбитры и адвокаты. Текст этого документа, над которым работают
достопочтенная д-р Аннабелл Беннетт, бывшая судья Федерального суда Австралии, и
достопочтенный г-н Сэм Граната, судья Апелляционного суда г. Антверпен, будет
представлен на двенадцатой сессии ККЗП4.
14. Последние события и актуальные вопросы в сфере обеспечения уважения ИС на
национальном и международном уровнях 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.

[Конец документа]
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Эти ресурсы были представлены на десятой сессии ККЗП (WIPO/ACE/10/25, имеется на сайте:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022) и состоят из пяти наборов учебных пособий для
учеников в возрасте от 10 до 15 лет.
4
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