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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ  
ДАТА:  4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.  

 

Консультативный комитет по защите прав 

Четырнадцатая сессия 

Женева, 2 – 4 сентября 2019 г. 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

принято Комитетом 

1. Четырнадцатая сессия Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) состоялась 

2–4 сентября 2019 г.  В работе сессии приняли участие 86 государств-членов, один член, не 

являющийся государством, и 26 наблюдателей. 

 

2. В рамках пункта 1 повестки дня сессию открыл помощник Генерального директора, 

Сектор глобальных вопросов ВОИС, г-н Минелик Алему Гетахун, который приветствовал 

членов Комитета и поблагодарил государства-члены за их неизменное и активное участие в 

работе Комитета и усилиях по обеспечению уважения интеллектуальной собственности (ИС) 

в целом.  Он отметил, что за прошедший год многие делегации подчеркивали, что придают 

большое значение сбалансированной и эффективной защите прав ИС, информационно-

разъяснительной деятельности, обеспечению уважения ИС и, в частности, работе Комитета.  

От имени Секретариата он выразил благодарность экспертам и членам дискуссионных групп 

из всех регионов мира, которые внесли свой вклад в работу четырнадцатой сессии. 

 

3. В рамках пункта 2 повестки дня Председателем был избран генеральный регистратор 

Бюро регистрационных услуг Уганды (URSB) г-н Бемания Твебазе.  Заместителями 

Председателя были избраны директор Управления по отличительным знакам 

Национального института по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности 

(INDECOPI), Лима, Перу, г-н Рэй Аугусто Мелони Гарсиа и старший советник по вопросам 

политики в области защиты прав ИС Управления по защите авторских прав и 

интеллектуальной собственности Ведомства интеллектуальной собственности 

Соединенного Королевства (UKIPO) г-жа Элизабет Джоунз. 

 

4. В рамках пункта 3 повестки дня Комитет принял повестку дня (документ 

WIPO/ACE/14/1). 
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5. В рамках пункта 4 повестки дня Комитет одобрил участие в работе четырнадцатой 

сессии в качестве специальных наблюдателей Итальянской федерации по защите 

аудиовизуального и мультимедийного контента (FAPAV), Транснационального альянса по 

борьбе с незаконной торговлей (TRACIT) и международной организации «Вместе против 

киберпреступности» (TaC) (документ WIPO/ACE/14/3 Rev.). 

 

6. Комитет заслушал вступительные заявления Группы государств Центральной Европы 

и Балтии (ГЦЕБ), Азиатско-Тихоокеанской группы, Группы стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ГРУЛАК), Группы B, Африканской группы, делегации Тринидада и 

Тобаго, делегации Колумбии и делегации Европейского союза (ЕС). 

 

7. Делегация Хорватии, выступая от имени ГЦЕБ, с удовлетворением отметила 

большой вклад государств-членов и учреждений, который будет способствовать обмену 

опытом по вопросам защиты прав.  Группа поблагодарила эти государства-члены и 

учреждения, включая Республику Молдова – члена ГЦЕБ – за их усилия, содействующие 

улучшению работы ККЗП.  Группа неизменно является решительным сторонником защиты 

прав ИС (ПИС), поскольку эффективные и сбалансированные механизмы защиты являются 

одним из ключевых факторов обеспечения роли ИС в деле содействия экономическому 

развитию на основе поощрения и охраны инноваций и творчества.  Группа надеется 

получить информацию о новых инициативах и идеях по всем четырем пунктам программы 

работы, поскольку они взаимозависимы.  Она с удовлетворением отметила, что в ходе 

обсуждения будут затронуты проблемы и возможности, связанные с цифровым 

пространством и новыми технологиями.  В заключение Группа выразила убежденность в 

том, что повышение осведомленности, в первую очередь молодежи, имеет важное значение 

для создания здорового общества, в котором будет уважаться режим защиты прав. 

 

8. Делегация Сингапура, выступая от имени Азиатско-Тихоокеанской группы, отметила 

важность того, чтобы Комитет продолжал уделять первостепенное внимание тем функциям, 

которые возложены на него государствами-членами, и напомнила, что ККЗП был создан 

Генеральными Ассамблеями ВОИС в 2002 г. с мандатом на оказание технической помощи и 

осуществление координации в области защиты прав ИС без какого-либо участия в 

нормотворческой деятельности.  Группа признала наличие у Комитета полномочий по 

координации борьбы с контрафакцией и пиратством, просвещению общественности, 

оказанию помощи, организации региональных и национальных учебных программ, а также 

обмену информацией по вопросам защиты прав ИС.  Группа напомнила, что ККЗП был 

учрежден в рамках Рекомендации 45 Повестки дня в области развития, поскольку ему было 

поручено осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте 

более широких интересов общества и, в особенности, озабоченностей, связанных с 

развитием.  По мнению Группы, охрана и защита ПИС должны вносить вклад в развитие 

технологических инноваций. Кроме того, такие усилия должны прокладывать путь к 

передаче и распространению технологий к обоюдной выгоде производителей и 

пользователей, причем таким образом, который бы содействовал социальному и 

экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей.  Группа отметила 

важность того, чтобы, обеспечивая уважение ИС, ВОИС в вопросах защиты прав ИС и 

впредь руководствовалась целостным и сбалансированным подходом, стремясь добиться 

соответствия средств защиты ПИС целям статьи 7 Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС), как указано в Рекомендации 45 

Повестки дня в области развития.  Группа подтвердила, что ККЗП является полезной 

платформой для сотрудничества и обмена национальным опытом между государствами-

членами.  Группа выразила готовность обмениваться информацией о национальном опыте в 

области повышения осведомленности, а также по вопросам политики и режимов защиты 
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прав ИС и разрешения споров.  Группа приветствовала возможность получения 

дополнительной информации о помощи ВОИС в вопросах законодательной деятельности по 

тематике защиты прав ИС с учетом имеющихся гибких возможностей, уровней развития, 

различий в правовых традициях и потенциальных злоупотреблений процедурами защиты 

прав.  ВОИС является важным партнером Группы, которая с интересом ожидает 

возможности поделиться успешным опытом деятельности в области укрепления потенциала 

и оказания поддержки государствам-членам. 

 

9. Делегация Мексики, выступая от имени ГРУЛАК, указала, что она придает большое 

значение работе Комитета и его цели обеспечения уважения ИС на долгосрочной основе. 

По мнению Группы, было бы уместно обменятся информацией о мерах, которые не только 

помогают охранять и защищать ПИС, но и способствуют предотвращению злоупотреблений 

ими со стороны правообладателей; злоупотребления подобного рода могут сдерживать 

конкуренцию и инновации.  Как и на предыдущих сессиях, члены ГРУЛАК примут участие в 

работе сессии и выступят по конкретным вопросам.  Бразилия расскажет о своих усилиях по 

борьбе с пиратством и преступлениями в сфере ИС, Перу поделится информацией о своем 

экспериментальном образовательном проекте «Я решаю, я уважаю – я уважаю ИС и 

отвергаю подделки», а Тринидад и Тобаго организует премьерный показ подготовленного 

ВОИС видеофильма о поощрении прав ИС.  Группа с интересом изучила документ 

WIPO/ACE/14/9 о проекте «База данных ВОИС по обеспечению уважения ИС» и с 

нетерпением ожидает выступления по этому вопросу и любой дополнительной информации 

Секретариата по данной теме.  ГРУЛАК заявила, что она, как и прежде, намерена 

продолжать вносить вклад в работу Комитета, и выразила уверенность в том, что обмен 

мнениями на протяжении трех дней заседаний четырнадцатой сессии будет полезен для 

всех участников. 

 

10. Делегация Канады, выступая от имени Группы B, выразила уверенность в том, что 

ККЗП внесет вклад в усиление защиты прав ИС, являющейся, по ее мнению, важным 

элементом эффективной и действенной системы ИС.  Группа еще раз заявила, что придает 

большое значение Комитету и его тематике, а именно защите ПИС.  Без эффективных и 

сбалансированных механизмов защиты ПИС не способны достичь одной из своих основных 

целей – цели содействия экономическому развитию на основе поощрения и защиты 

инноваций.  Группа также подчеркнула, что эффективное обеспечение соблюдения прав 

интеллектуальной собственности защищает население от некачественных или 

небезопасных товаров.  По мнению Группы, защита прав — это вопрос, который требует 

серьезного отношения и открытого взаимодействия государств-членов ВОИС независимо от 

уровня их развития и должен рассматриваться как представляющий общий интерес.  Группа 

также признала, что, помимо принятия соответствующих законов и нормативных актов, 

ключевым фактором является практическая деятельность и политическая воля в области 

защиты прав ИС.  Ввиду этого ККЗП служит важной платформой для обмена опытом с 

другими государствами-членами.  В заключение Группа выразила удовлетворение 

сбалансированностью четырех пунктов программы работы и заявила, что она с нетерпением 

ожидает возможности ознакомиться с мнениями государств-членов в ходе четырнадцатой 

сессии ККЗП. 

 

11. Делегация Уганды, выступая от имени Африканской группы, поблагодарила те 

государства-члены ВОИС, которые активно участвовали в работе Комитета, представляя 

свои материалы; Группа отметила полезность таких материалов для обмена опытом в деле 

обеспечения уважения ИС.  Группа особо отметила значение и существенную роль ККЗП в 

области обеспечения уважения ИС.  Исключительно важно, подчеркнула Группа, чтобы 

каждая система ИС подкреплялась эффективным механизмом защиты в соответствии с 

международными стандартами, в частности нормами, закрепленными в Соглашении 
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ТРИПС.  Группа указала, что для разработки сбалансированного режима ПИС, 

поддерживающего и поощряющего творчество и инновации, необходима справедливая, 

недискриминационная и эффективная система защиты прав интеллектуальной 

собственности.  Просто предоставлять права интеллектуальной собственности без 

эффективных механизмов их защиты бесполезно.  Группа считает, что в интересах 

выполнения полученного мандата ККЗП должен осуществлять свою деятельность 

сбалансированным образом в соответствии с Рекомендацией 45 Повестки дня ВОИС в 

области развития.  Рекомендация 45 в области развития предписывает ВОИС подходить к 

защите прав ИС с должным учетом более широких интересов общества и, в частности, 

проблем, связанных с развитием, включая поощрение технических инноваций и 

распространение технологии к обоюдной выгоде производителей и пользователей.  Группа 

подчеркнула, что в контексте ККЗП ключевой интерес для нее представляет сохраняющаяся 

необходимость эффективной технической помощи, оказываемой по запросам, и 

мероприятий по укреплению потенциала, позволяющего развивающимся и наименее 

развитым странам разрабатывать режимы ПИС, способствующие как развитию, так и 

модернизации их технологического потенциала на местах.  Такая помощь должна 

обеспечивать эффективную передачу и распространение технологий.  Группа напомнила, 

что стратегическая цель VI ВОИС «Международное сотрудничество, направленное на 

обеспечение уважения ИС» – это обширная, комплексная цель, ориентированная на 

создание благоприятных условий, способствующих обеспечению уважения ИС на 

долгосрочной основе, и на укрепление имеющихся у государств-членов возможностей 

эффективной защиты ПИС с учетом социально-экономических интересов и задач развития.  

Группа, в частности, приняла к сведению документ WIPO/ACE/14/2, в котором в 

неисчерпывающей форме освещаются последние мероприятия ВОИС в области 

обеспечения уважения ИС, осуществлявшиеся в рамках программы 17.  Документ содержит 

полезную информацию о том, какие мероприятия способствовали выполнению мандата 

Комитета.  Вместе с тем Группа попросила в следующем выпуске этого документа указать, 

где это уместно, как ВОИС в процессе своей деятельности учитывала Рекомендацию 45 

Повестки дня в области развития.  Группа призвала ВОИС активизировать деятельность по 

укреплению потенциала и повышению осведомленности развивающихся стран и наименее 

развитых стран в этой области и подтвердила, что она будет конструктивно участвовать во 

всех обсуждениях и рекомендует членам Группы, если потребуется, выступать на 

заседаниях, делясь накопленным в странах опытом. 

 

12. Делегация Тринидада и Тобаго заявила о поддержке непрерывных усилий, 

осуществляемых ККЗП в рамках своего мандата по оказанию технической помощи и 

осуществлению координации в области защиты ИС.  Делегация поддержала заявление, 

сделанное делегацией Мексики от имени ГРУЛАК.  Обмен информацией о кампаниях и 

мероприятиях, направленных на обеспечение уважения ИС, особенно среди молодежи, 

служит основой для разработки национальной стратегии Тринидада и Тобаго в области ИС.  

Ведомство интеллектуальной собственности Тринидада и Тобаго (TTIPO) за первый год 

осуществления своей Программы в области обеспечения уважения ИС приняло участие в 

многочисленных информационно-просветительских мероприятиях, предусматривающих 

организацию обучения и подготовки для государственных ведомств, вузов, 

предпринимательских кругов и школ.  TTIPO ведет активную работу совместно с полицией, 

отделом таможенных пошлин и акцизных сборов, специалистами по борьбе с преступностью 

и Бюро стандартов в рамках специальной комиссии по разработке стратегий в области 

конфискации пиратской и контрафактной продукции.  В результате этих усилий возросло 

число случаев судебного преследования по делам, касающимся ИС.  В этой связи Тринидад 

и Тобаго при поддержке Отдела обеспечения уважения интеллектуальной собственности 

ВОИС разрабатывает пособие по судебному преследованию за нарушение прав ИС.  В 

2018 г., в соответствии с национальной стратегией в области ИС, в рамках TTIPO 
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официально начала работать мобильная группа по обеспечению уважения ИС (Мобильная 

группа ИС).  Этот проект, изначально разработанный ВОИС, оказался весьма эффективным.  

Делегация также отметила, что в течение последнего года TTIPO ведет переговоры с 

отделом по образовательным программам Министерства образования, а также с 

издательствами страны, публикующими учебную литературу, с тем чтобы включить в 

образовательные программы занятия и учебные материалы по ИС.  Делегация напомнила о 

том, что в день начала четырнадцатой сессии ККЗП Тринидад и Тобаго опубликует 

обучающий видеоролик, который был снят при поддержке ВОИС в рамках проекта, 

реализованного в 2018–2019 гг.  Делегация выразила готовность принимать участие в 

непрерывной работе ККЗП.  

 

13. Делегация Колумбии отметила, что ее государство полностью привержено 

поощрению и обеспечению уважения ПИС. В частности, Управление промышленности и 

торговли принимает эффективные меры по поощрению и охране прав промышленной 

собственности в рамках работы отдела по судебным вопросам, занимающегося 

урегулированием споров в области промышленной собственности.   

 

14. Делегация Европейского союза, выступая от имени ЕС и его государств-членов, 

подчеркнула, что ЕС решительно поддерживает работу, осуществляемую Комитетом, а 

также возложенную на него миссию, и подтвердила готовность ЕС вносить свой вклад в 

деятельность ККЗП.  Делегация приветствовала доклады, подготовленные Ведомством по 

патентам и товарным знакам Испании (OEPM), Министерством экономики и развития 

Греции, Организацией авторского права Греции (HCO), Итальянской службой по надзору в 

сфере коммуникаций (AGCOM) и Отделом полиции Соединенного Королевства по борьбе с 

преступностью в сфере ИС (PIPCU). Делегация ЕС также рада ознакомиться с докладами 

сотрудников судебных органов Соединенного Королевства, Европейской комиссии, 

Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС), представителей 

частного сектора, а также ученых и юристов из Соединенного Королевства.  ЕС вновь 

выразил мнение о том, что пункт повестки дня, ориентированный на государства, 

сбалансированным образом дополняет существующие тематические пункты повестки, и с 

удовлетворением отметил, что столь большое количество докладов, представленных 

государствами – членами ВОИС, свидетельствует об актуальности этого пункта повестки 

дня для членов Организации.  ЕС признал важность обсуждения тем, посвященных 

практическому опыту государств – членов ВОИС, поскольку это дает возможность учиться 

на примерах других стран и использовать полученные знания о передовом опыте.  В связи с 

этим ЕС выступил за то, чтобы Комитет и впредь включал этот пункт в повестку дня.  

Делегация ЕС выразила удовлетворение в связи с тем, что обсуждения в ходе 

четырнадцатой сессии ККЗП будут посвящены возможностям и вызовам цифровой эпохи, и 

заявила о том, что с нетерпением ожидает обмена информацией о национальном опыте в 

области институциональных механизмов осуществления политики и установления режимов 

защиты прав ИС.  Делегация также выразила особую заинтересованность в обсуждении 

механизмов по противодействию нарушениям ИС в Интернете и роли посредников в 

обеспечении защиты ИС.  Делегация приветствовала вынесение на обсуждение вопроса о 

применении новых технологий для защиты ИС, поскольку, по ее мнению, максимальное 

использование возможностей, предоставляемых такими технологиями, как блокчейн и 

распознавание контента, является ключевым условием для выстраивания эффективной 

системы защиты. ЕС выразил удовлетворение в связи с тем, что в ходе сессии будет 

представлен доклад о работе Европейского центра по наблюдению за нарушениями прав 

интеллектуальной собственности в области использования блокчейновых технологий для 

борьбы с контрафакцией.  Делегация также приветствовала обсуждение темы 

национальных и региональных инициатив по предотвращению платной рекламы на сайтах, 

нарушающих авторское право, а также с интересом отметила предложенный Секретариатом 
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проект «База данных ВОИС по обеспечению уважения ИС» для оказания помощи 

государствам-членам в области координации добровольных мер, предпринимаемых в 

соответствии с принципом «отслеживания денежных потоков» в целях пресечения 

нарушений авторского права.  Цель этого важного проекта заключается в ограничении 

притока поступлений операторам незаконных веб-сайтов, защите брендов от ущерба и 

уменьшении риска того, что законная реклама придаст сайтам-правонарушителям 

видимость законных и тем самым введет в заблуждение потребителей.  Делегация ЕС 

отметила, что эти цели перекликаются с задачами, предусмотренными в Меморандуме о 

взаимопонимании по вопросу об интернет-рекламе и правах интеллектуальной 

собственности, который был подготовлен по инициативе Европейской комиссии и будет 

подробно представлен в ходе четырнадцатой сессии ККЗП.  Делегация также 

приветствовала выступление ВИСЕС с докладом о своей деятельности в рамках 

параллельного мероприятия на тему «ИС и образование:  включение темы ИС в школьную 

программу» и подчеркнула, что будет с нетерпением ожидать обмена информацией о 

национальном опыте осуществления информационно-просветительских кампаний и 

стратегий как способа обеспечения уважения ИС широкой общественностью, в особенности 

молодежью.  ЕС поблагодарил Секретариат за подготовку документов о последних 

мероприятиях ВОИС в области обеспечения уважения интеллектуальной собственности 

(WIPO/ACE/14/2) и о национальном и региональном опыте проведения мероприятий ВОИС 

по укреплению потенциала в этой сфере (WIPO/ACE/14/13 Rev.).  ЕС и его государства-

члены выступили в поддержку дальнейшей работы ВОИС по оказанию правовой и 

технической помощи, подчеркнув, что эффективность такой помощи во многом зависит от 

способности принимать во внимание уровень развития и различия в правовых традициях, а 

также более широкие интересы общества и приоритеты государств-членов.  ЕС и его 

государства-члены выразили мнение о том, что ВОИС, будучи глобальным форумом для 

обсуждения многочисленных вопросов, связанных с ИС, играет важную роль в координации 

усилий государств-членов по повышению эффективности борьбы с нарушениями ПИС.  

Делегация выразила уверенность в том, что страны продолжат свое плодотворное 

сотрудничество, основанное на поддержании справедливого баланса между стимулами для 

инновационной деятельности и обеспечением доступа к инновациям. 

 

15. В рамках пункта 5 повестки дня Комитет заслушал 33 выступления экспертов и один 

доклад Секретариата, а также провел четыре групповых обсуждения, посвященных 

различным пунктам программы работы (документы WIPO/ACE/14/4 Rev. – WIPO/ACE/14/14).  

 

16. В рамках пункта A программы работы («обмен информацией о национальном опыте 

осуществления 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») пять государств-членов поделились своим опытом по теме 

«Специализированные информационно-просветительские продукты или мероприятия в 

государствах – членах ВОИС».   

 

17. Были представлены следующие документы:  «Обуздать пиратов: кампания по борьбе 

с пиратством в Индии», подготовленный Управлением развития промышленности и 

внутренней торговли (DPIIT) Министерства торговли и промышленности;  «Норвежские 

информационно-просветительские проекты по проблеме контрафакции:  не покупайте 

контрафактные товары в Интернете, а также во время отпуска», подготовленный 

Норвежским ведомством промышленной собственности (NIPO);  «Школьный конкурс на тему 

соблюдения авторских прав, проведенный в 2018/19 учебном году в Омане», 

подготовленный Министерством образования в рамках олимпиады по науке и инновациям;  

«Новая образовательная программа для старшеклассников в Перу "Я решаю, я уважаю:  
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уважение прав интеллектуальной собственности и отказ от контрафактной продукции"», 

подготовленный Национальным институтом по защите конкуренции и охране 

интеллектуальной собственности (INDECOPI);  и «Программа культурной трансформации в 

Республике Молдова», подготовленный Государственным агентством по интеллектуальной 

собственности (AGEPI). При этом делалась ссылка на документ WIPO/ACE/14/4 Rev.   

 

18. Состоялось обсуждение, в ходе которого выступили представители делегаций ЕС, 

Испании и Соединенного Королевства.   

 

19. В рамках пункта B программы работы («обмен информацией о национальном опыте в 

области использования институциональных механизмов осуществления политики и 

установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, 

комплексного и эффективного урегулирования споров по вопросам ИС») выступления были 

сгруппированы по шести темам.   

 

20. По теме «Координация деятельности по защите прав ИС» своим опытом поделились 

шесть государств-членов.  Были представлены следующие документы:  «Деятельность 

Национального совета по борьбе с пиратством и преступлениями в сфере 

интеллектуальной собственности (CNCP) в Бразилии», подготовленный CNCP;  

«Координация деятельности по защите интеллектуальной собственности в Греции: 

сотрудничество между Координационным органом по надзору за рынком и борьбе с 

незаконной торговлей (SYKEAAP) и правоохранительными органами Греции», 

подготовленный SYKEAAP;  «Новая система маркировки для каналов сбыта автомобильных 

запасных частей в Марокко:  сертификационный знак "Salamatouna" против контрафактной 

продукции», подготовленный Ведомством промышленной и коммерческой собственности 

Марокко (ОМПИК);  «Последние законодательные изменения, призванные повысить 

эффективность охраны промышленной собственности в Республике Корея», 

подготовленный Корейским ведомством интеллектуальной собственности (KIPO);  

«Национальный всеобъемлющий план действий по борьбе с продажей контрафактных 

товаров и обеспечению соблюдения прав промышленной собственности в Испании», 

подготовленный OEPM;  и «Обеспечение соблюдения прав ИС в зонах внешней торговли», 

подготовленный Ведомством США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США).  Эти 

доклады сведены в документе WIPO/ACE/14/5 Rev.   

 

21. Состоялось групповое обсуждение, в ходе которого функции ведущего выполнял 

г-н Эрмиас Йемейнебёрхан, генеральный директор Ведомства интеллектуальной 

собственности Эфиопии (EIPO), выступил представитель делегации Германии и 

представитель Евразийской экономической комиссии.   

 

22. По теме «Новые технологии для защиты прав ИС» Комитету было представлено два 

доклада.  Профессор права в области инноваций и Директор Центра интеллектуальной 

собственности и инноваций Невшательского университета д-р Даниэль Краус представил 

доклад «Опыт Швейцарии в области защиты интеллектуальной собственности в цифровую 

эпоху»;  ВИСЕС подготовило доклад на тему «Новые технологические возможности для 

охраны и защиты ПИС: Блокатон – борьба с контрафактной продукцией с помощью 

технологии блокчейн».  Эти доклады сведены в документе WIPO/ACE/14/6.  

 

23. Состоялось обсуждение, в ходе которого выступили представители делегаций 

Южной Африки и Греции.  

 

24. По теме «Институциональные механизмы противодействия нарушениям прав 

интеллектуальной собственности в Интернете» было представлено исследование на тему 
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«Меры по защите ИС, особенно по борьбе с пиратством в цифровой среде» (документ 

WIPO/ACE/14/7), подготовленное г-жой Джейн Ламберт, юристом Grey’s Inn, Лондон, и д-ром 

Фредериком Мостертом, практикующим профессором Юридической школы Диксона Пуна, 

Королевский колледж, Лондон, и научным сотрудником Оксфордского центра исследований 

в области интеллектуальной собственности, Соединенное Королевство, после чего 

информацией о своих механизмах противодействия нарушениям ИС в Интернете 

поделились четыре государства-члена.  Были представлены следующие документы: 

«Онлайновая охрана авторского права: опыт Китая», подготовленный Национальной 

администрацией по авторскому праву Китайской Народной Республики (NCAC);  «Греческий 

комитет по уведомлению о нарушении авторских и смежных прав в Интернете», 

подготовленный HCO;  «Совершенствование механизмов борьбы с распространением 

пиратского контента в сети Интернет на территории Российской Федерации», 

подготовленный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор); и «PIPCU Соединенного 

Королевства», подготовленный PIPCU.  Эти доклады сведены в документе 

WIPO/ACE/14/8 Rev.  

 

25. Состоялось групповое обсуждение, в ходе которого функции ведущего выполнял 

д-р Фредерик Мостерт, выступили представители делегаций Соединенного Королевства, 

Испании, Перу, Колумбии, Мексики, Китая и Шри-Ланки, а также представители 

Международной федерации фонографической промышленности (IFPI) и Европейской 

ассоциации брендов (AIM).  

 

26. По теме «Инициативы по предотвращению платной рекламы на сайтах, нарушающих 

авторское право» Комитет в первую очередь заслушал доклад Секретариата ВОИС о 

проекте «База данных ВОИС по обеспечению уважения ИС» (документ WIPO/ACE/14/9).   

 

27. Состоялось обсуждение, в ходе которого выступили представители делегаций Чили, 

Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов Америки, а также 

представитель IFPI;  в ходе обсуждения была признана важная роль этого проекта.  

Некоторые государства-члены высказали мнение о том, что в интересах дальнейшего 

развития проекта может быть организовано специальное консультативное совещание с 

участием заинтересованных сторон.  

 

28. Далее своим опытом в области инициатив по предотвращению платной рекламы на 

сайтах, нарушающих авторское право, поделились три государства-члена.  Были 

представлены следующие документы: «Роль AGCOM в решении вопросов, связанных с 

интернет-рекламой на веб-сайтах, нарушающих права интеллектуальной собственности», 

подготовленный AGCOM;  «Исследование влияния рекламы на веб-сайтах, нарушающих 

авторское право, на стоимость рекламируемых брендов в Республике Корея», 

подготовленный Корейским агентством по охране авторского права (KCOPA); и 

«Сотрудничество заинтересованных сторон в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании по вопросу об интернет-рекламе и правах интеллектуальной 

собственности: обновленная информация от Европейской комиссии», подготовленный 

Генеральным управлением Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка, отрасли, 

предпринимательства и МСП (DG GROW).  Эти доклады сведены в документе 

WIPO/ACE/14/10 Rev.  

 

29. Состоялось групповое обсуждение, модератором которого выступила г-жа Ангела ван 

дер Мер, старший советник по вопросам политики, Департамент инноваций и знаний, Сектор 

предпринимательства и инноваций, Министерство экономики и политики в области климата, 

Гаага, также выступила делегация Греции. 
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30. Далее состоялось обсуждение по теме «Роль посредников в защите прав ИС».  

Комитет заслушал шесть докладов: один из них был подготовлен межправительственной 

организацией (МПО), еще один – неправительственной организацией (НПО), остальные 

четыре были представлены частными компаниями.  Были, в частности, представлены: 

доклад Всемирного почтового союза (ВПС) на тему «Нарушение прав ИС в международной 

логистической цепи почтовых отправлений и стратегии смягчения последствий таких 

нарушений»;  доклад Ассоциации отрасли компьютерных и коммуникационных технологий 

(CCIA) на тему «Стратегии охраны ИС, применяемые информационными посредниками»;  

доклад компании Alibaba Group на тему «Достижения компании Alibaba Group в области 

охраны ИС»;  доклад компании Amazon «Инициативы компании Аmazon, направленные на 

предотвращение контрафакции»;  доклад компании Facebook на тему «Охрана ИС на 

платформах Facebook и Instagram»; и доклад компании Google на тему «Охрана авторского 

права в поисковой системе Google».  Эти доклады сведены в документе 

WIPO/ACE/14/11 Rev.  

 

31. Состоялось групповое обсуждение, ведущим которого являлся г-н Рэй Аугусто 

Мелони Гарсиа; в ходе обсуждения выступили делегации Китая, Боливии, Бразилии и 

Соединенного Королевства, а также представители IFPI и AIM. 

 

32. Затем была обсуждена тема «Судейское и прокурорское усмотрение при 

рассмотрении дел о нарушении прав ИС».  Комитету были представлены три доклада 

государств-членов: доклад судьи Верховного суда Российской Федерации г-на Владимира 

Попова «Вопросы судейского усмотрения в делах о нарушении прав на интеллектуальную 

собственность: опыт судов Российской Федерации»; доклад директора Департамента 

уголовного преследования Министерства юстиции Сент-Китса и Невиса г-на Вальстона Грэма 

«Прокурорское усмотрение в делах о нарушении прав ИС в Сент-Китсе и Невисе» и доклад 

окружного судьи Суда по хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности 

при Высоком суде г-жи Шарлотты Харт «Осуществление дискреционных полномочий по 

присуждению возмещения дополнительных убытков в соответствии с разделом 97(2) Закона 

Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 

1988 г.».  Эти доклады содержатся в документе WIPO/ACE/14/12. 

 

32. После обсуждения выступили делегация Китая и г-жа Ламберт. 

 

33. В рамках пункта С программы работы («Обмен информацией о национальном опыте в 

отношении помощи ВОИС в законодательной области с особым упором на подготовку 

проектов национальных законодательных актов в области защиты прав, отражающих гибкие 

возможности, уровень развития, различия в правовых традициях и возможные 

злоупотребления процедурами защиты с учетом более широких интересов общества и 

приоритетов государств-членов») Комитет заслушал доклад Департамента по правовой 

политике Министерства юстиции и внутренних дел Монголии «Опыт Монголии в качестве 

получателя помощи ВОИС в разработке законодательства, касающегося защиты прав 

интеллектуальной собственности».  Данный доклад содержится в документе WIPO/ACE/14/14. 

 

34. В рамках пункта D программы работы («Обмен информацией об успешном опыте 

ВОИС в области укрепления потенциала ведомств и оказания поддержки национальным 

должностным лицам на национальном и региональном уровнях в интересах повышения 

эффективности профессиональной подготовки согласно соответствующим рекомендациям 

Повестки дня в области развития и мандату ККЗП») была представлена информация о двух 

примерах такой деятельности, соответственно на национальном и региональном уровнях.  

Управление по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPA) Ботсваны 
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представило доклад «Проведение мероприятий по линии ВОИС, направленных на 

укрепление потенциала и содействие подготовке кадров в области обеспечения уважения и 

защиты прав ИС в Ботсване», а Институт профессиональной подготовки судей Восточно-

Карибского Верховного суда – доклад «Восточно-Карибский Верховный суд и повышение 

потенциала в области интеллектуальной собственности».  Оба доклада содержатся в 

документе WIPO/ACE/14/13 Rev. 

 

36. В рамках пункта 6 повестки дня Секретариат внес на рассмотрение документ 

WIPO/ACE/14/2 о последних мероприятиях ВОИС в области обеспечения уважения ИС, при 

осуществлении которых Организация руководствовалась Программой и бюджетом, 

рекомендацией 45 Повестки дня в области развития и стратегической целью VI ВОИС 

«Международное сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС».  В 

документе представлена информация о технической помощи в области обеспечения 

уважения ИС, в рамках которой запрашивается, в частности, помощь по вопросам 

законодательства, а также по повышению осведомленности и профессионального уровня 

сотрудников правоохранительных и судебных органов.  В документе также освещаются 

мероприятия по дальнейшему укреплению систематического и эффективного 

международного сотрудничества с другими МПО, НПО и частным сектором в целях 

обеспечения сбалансированного и транспарентного подхода.  Кроме того, по линии 

программы 17 готовились материалы для ряда публикаций ВОИС о последних тенденциях в 

области обеспечения уважения ИС.  Секретариат отметил, что при описании каждого 

мероприятия в документе приводятся сведения о месте проведения, организациях-

партнерах, странах-участницах с кратким изложением целей мероприятия и веб-ссылкой на 

всю программу.  Комитет принял к сведению информацию, содержащуюся в упомянутом 

документе. 

 

37. В рамках пункта 7 повестки дня Комитет принял решение продолжить на своей 

пятнадцатой сессии рассмотрение следующих вопросов: 

 

–  обмен информацией о национальном опыте осуществления 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; 

 

–  обмен информацией о национальном опыте в области использования 

институциональных механизмов осуществления политики и установления 

режимов защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, 

комплексного и эффективного урегулирования споров по вопросам ИС; 

 

–  обмен информацией о национальном опыте в отношении помощи Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в законодательной 

области с особым упором на подготовку проектов национальных 

законодательных актов в области защиты прав, отражающих гибкие возможности, 

уровень развития, различия в правовых традициях и возможные 

злоупотребления процедурами защиты с учетом более широких интересов 

общества и приоритетов государств-членов;  и 

 

–  обмен информацией об успешном опыте ВОИС в области укрепления 

потенциала ведомств и оказания поддержки национальным должностным лицам 

на национальном и региональном уровнях в интересах повышения 
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эффективности профессиональной подготовки согласно соответствующим 

рекомендациям Повестки дня в области развития и мандату ККЗП.  

 

 

 

 

[Конец документа] 

 


