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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 мая 2018 г. по апрель 2019 г. При реализации этих мероприятий Организация
руководствовалась целями указанной выше программы, сформулированными в
Программе и бюджете на 2018–2019 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
стимулированию сотрудничества с организациями-партнерами и частным сектором в
интересах обеспечения согласованности международной политики и дальнейшей
интеграции проблематики развития в совместные мероприятия.
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 наращиванием потенциала 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
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программой 1 (Патентное право), программой 2 (Товарные знаки, промышленные
образцы и географические указания), программой 3 (Авторское право и смежные права),
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), программой 20
(Внешние связи, партнерство и внешние бюро) и программой 21 (Исполнительное
руководство).
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 ряд других программ Организации вносит не менее важный
вклад в достижение стратегической цели VI. Раздел I посвящен деятельности по
оказанию помощи государствам-членам, а 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.
Регулярно обновляемый перечень мероприятий в области обеспечения уважения
ИС, реализуемых в рамках программы 17, со ссылками на соответствующие программы
имеется на веб-сайте ВОИС по адресу:
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.
I.

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

5. В рассматриваемый период государства-члены продолжали направлять
многочисленные запросы на оказание помощи в сфере обеспечения уважения ИС и
защиты прав ИС в рамках программы 17. Запросы поступали, в частности, на
предоставление рекомендаций по вопросам законодательства, а также на оказание
помощи в организации обучения и проведении мероприятий по повышению
осведомленности.
6.
Что касается консультаций по вопросам законодательства, то основное внимание
при реализации программы 17 уделялось анализу соответствия действующих или
разрабатываемых законов 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, и гибких возможностей, предусмотренных ТРИПС.
ВОИС предоставляет рекомендации по вопросам законодательства по запросу
государств-членов и на конфиденциальной основе1.
7.
Кроме того, ВОИС проводила специализированные национальные и региональные
практикумы, семинары и коллоквиумы для реализации комплексного подхода к
обеспечению уважения ИС2:

Более подробную информацию см.: Секретариат ВОИС (2017 г.), Нормотворческая помощь,
оказываемая ВОИС в области защиты прав интеллектуальной собственности (документ
WIPO/ACE/12/14), по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372936.
2
Более подробную информацию см.: Секретариат ВОИС (2016 г.), Мероприятия ВОИС по укреплению
потенциала и обучению кадров в области обеспечения уважения ИС (документ WIPO/ACE/11/10), по адресу:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916.
1
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Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС, Баку,
Азербайджан, 3-4 мая 2018 г.: организован в сотрудничестве с Ведомством по
патентам и товарным знакам Азербайджана (COPAT). Цели практикума –
обменяться опытом, обсудить практические вопросы, касающиеся защиты ПИС, и
повысить уровень квалификации и знаний органов, отвечающих за защиту ПИС в
странах Центральной Азии, что необходимо для справедливого, эффективного и
последовательного рассмотрения дел, связанных с ИС, и принятия решений по
ним, с надлежащим учетом соображений и задач развития, которыми ВОИС
руководствуется в процессе достижения стратегической цели VI. В практикуме
приняли участие около 50 специалистов, среди которых были сотрудники судебной
системы, правоохранительных органов, Государственной таможенной службы и
представители правообладателей.



Региональный семинар по вопросам разработки и реализации национальных
стратегий в области ИС, Рига, Латвия, 9-10 мая 2018 г.: организован при
сотрудничестве с Патентным бюро Республики Латвия (LRPV). Цель семинара –
подробно обсудить с представителями стран Центральной Европы и Балтии
основные цели национальных стратегий в области ИС, уделив особое внимание
следующим вопросам: управление ИС; стимулирование изобретательской и
инновационной деятельности университетов, научно-исследовательских
учреждений, а также малых и средних предприятий (МСП); защита ИС; текущие
задачи, стоящие перед системой авторского права; новые инициативы в области
повышения осведомленности; и обучение в области ИС. Вторая часть
мероприятия была посвящена обмену опытом реализации национальных
стратегий в области ИС и обсуждению наиболее эффективных механизмов
наблюдения за их реализацией. Участники также обсудили усвоенные уроки, с тем
чтобы разработать рекомендации на будущее. В семинаре приняли участие
14 представителей ведомств ИС из Албании, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литвы,
Республики Молдова, Черногории, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Турции.



Региональный семинар по вопросам защиты ПИС, Кишинев, Республика
Молдова, 6-7 июня 2018 г.: организован в сотрудничестве с Государственным
агентством по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) при
поддержке финансируемого Европейским союзом (ЕС) проекта «Содействие
защите прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова». Задача
семинара, определяемая стратегической целью VI ВОИС, заключалась в том,
чтобы помочь правоохранительным органам (таможенной службе, полиции,
прокуратуре и судебной системе) стран региона пополнить знания и повысить
квалификацию для расследования правонарушений, связанных с подделкой и
неправомерным использованием товарных знаков и нарушением авторских прав, и
привлечения виновных к ответственности, а также содействовать обеспечению
уважения ИС. В семинаре приняли участие 119 специалистов. Среди них были
представители стран ЕС, судьи, сотрудники таможенных органов и другие
государственные служащие из Армении, Болгарии, Чешской Республики, Латвии,
Венгрии, Польши и Румынии, а также представители принимающей страны (судьи
Верховного суда Республики Молдова и нижестоящих судов, представители
нескольких министерств и частного сектора).



Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников правоохранительных органов, Алжир, Алжир, 27-28 июня 2018 г.:
организован в сотрудничестве с Алжирским национальным институтом
промышленной собственности (INAPI) и Институтом высшего судебного
образования Алжира. Цели практикума – оказать правоохранительным органам
(полиции, таможенной службе, прокуратуре) содействие в наращивании
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потенциала для обучения и повышения квалификации в области
правоприменения; повысить осведомленность старших следователей и
прокуроров относительно социально-экономических последствий контрафакции и
пиратства; способствовать стратегическому сотрудничеству между
заинтересованными сторонами, представляющими государственный и частный
сектора; и обеспечить наличие у специалистов, занимающихся расследованиями
преступлений, связанных с ИС, необходимой квалификации для расследования
таких и подобных им преступлений таким образом, чтобы это способствовало
выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития. В
практикуме приняли участие около 50 специалистов, представляющих судебные
органы, полицию, прокуратуру и таможенную службу Алжира.


Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для старших
сотрудников полиции и сотрудников государственной прокуратуры, Габороне,
Ботсвана, 27-28 июня 2018 г.: организован в сотрудничестве с Ведомством по
делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPA). Задача практикума,
определяемая стратегической целью VI ВОИС, заключалась в том, чтобы
повысить квалификацию старших следователей, сотрудников прокуратуры и
магистратов в том, что касается расследования преступлений, связанных с ИС,
привлечения виновных к ответственности и принятия решений по делам,
связанным с ИС, а также представить учебные материалы ВОИС «Расследование
преступлений в области ИС и преследование за такие преступления в Ботсване» и
приступить к использованию этих материалов. В практикуме приняли участие
30 сотрудников полиции и 10 сотрудников прокуратуры, а также несколько
сотрудников CIPA и представитель Объединенной налоговой службы Ботсваны
(BURS).



Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
магистратов, Габороне, Ботсвана, 29 июня 2018 г.: организован в сотрудничестве
с CIPA. Задачи практикума, определяемые стратегической целью VI ВОИС,
заключались в том, чтобы повысить осведомленность относительно ИС,
организовать обучение по вопросам, касающимся Соглашения ТРИПС, а также
представить учебные материалы ВОИС «Расследование преступлений в области
ИС и преследование за такие преступления в Ботсване» для обучения
магистратов судов нижестоящих инстанций методам рассмотрения дел, связанных
с ИС, и приступить к использованию этих материалов. В практикуме приняли
участие 11 магистратов, сотрудники CIPA и представители BURS.



Практикум по подготовке инструкторов по вопросам защиты ИС для
сотрудников правоохранительных органов государств-членов АРОИС, Хараре,
Зимбабве, 2 июля 2018 г.: организован в сотрудничестве с Японским патентным
ведомством (ЯПВ) и Африканской региональной организацией интеллектуальной
собственности (АРОИС). Задачи практикума, определяемые стратегической
целью VI ВОИС, заключались в том, чтобы повысить квалификацию и уровень
знаний преподавателей полицейских колледжей в государствах-членах АРОИС и
представить учебные материалы ВОИС «Расследование преступлений в области
ИС и преследование за такие преступления» для АРОИС. В практикуме приняли
участие 15 инструкторов по подготовке сотрудников правоохранительных органов
из 11 государств-членов АРОИС (Ботсваны, Эсватини. Ганы, Кении, Лесото,
Намибии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Уганды и Зимбабве).



Субрегиональный коллоквиум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, Порт-оф-Спейн, Тринидад-и-Тобаго, 30-31 июля
2018 г.: организован в сотрудничестве с Институтом судебного образования (JEI)
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Восточнокарибского верховного суда. Цель коллоквиума – повысить
квалификацию и уровень знаний сотрудников судебной системы в области ИС для
сбалансированного, справедливого, эффективного и последовательного
рассмотрения дел, связанных с ИС. В коллоквиуме приняли участие 15 старших
судей из стран Восточной части Карибского бассейна.


Национальный учебный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, Порт-оф-Спейн, Тринидад-и-Тобаго, 30-31 июля
2018 г.: организован в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной
собственности Тринидада-и-Тобаго (TTIPO). Цели практикума – повысить
осведомленность высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов
относительно социально-экономических последствий контрафакции и пиратства;
обсудить содержание учебных материалов ВОИС «Расследование преступлений в
области ИС и преследование за такие преступления»; и обеспечить наличие у
сотрудников правоохранительных органов необходимой квалификации для
расследования преступлений, связанных с ИС, и подобных им преступлений таким
образом, чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки дня
ВОИС в области развития.



Национальный учебный практикум по вопросам защиты ПИС для магистратов,
Порт-оф-Спейн, Тринидад-и-Тобаго, 31 июля 2018 г.: организован в
сотрудничестве с TTIPO. Цель практикума – повысить квалификацию и уровень
знаний сотрудников судебной системы для сбалансированного, справедливого,
эффективного и последовательного рассмотрения дел, связанных с ИС. В
практикуме приняли участие пять магистратов.



Региональный семинар по вопросам защиты ИС для судей и должностных лиц,
обладающих судебными полномочиями, Богота, Колумбия, 31 июля – 1 августа
2018 г.: организован в сотрудничестве с Управлением промышленности и торговли
(SIC) и Национальным управлением по авторскому праву (DNDA) Колумбии.
Задачи семинара, определяемые стратегической целью VI ВОИС, заключались в
том, чтобы повысить осведомленность судей и должностных лиц, обладающих
судебными полномочиями, относительно социально-экономических последствий
контрафакции и пиратства; повысить информированность участников по вопросам
защиты ИС и о задачах в этой области; повысить эффективность гражданского и
уголовного производства в сфере ИС в интересах развития и защиты прав
потребителей; и создать международную сеть специалистов в области ИС из
числа представителей судейского корпуса для непрерывного обмена
информацией и сотрудничества. В семинаре приняли участие 115 специалистов, в
том числе судьи из Колумбии и других стран Латинской Америки, а также
должностные лица, обладающие судебными полномочиями.



Ежегодный национальный учебный семинар для судей в области ИС, Юрмала,
Латвия, 11-12 сентября 2018 г.: организован в сотрудничестве с Патентным бюро
Республики Латвия (LPO). Задача семинара, определяемая стратегической
целью VI ВОИС, заключалась в том, чтобы собрать вместе сотрудников судебной
системы Латвии для обсуждения последних событий в области ИС, в том числе
вопросов, касающихся возмещения ущерба, причем особое внимание было
уделено авторскому праву. В семинаре приняли участие 35 судей из различных
судов Латвии, восемь сотрудников LPO, два прокурора и представитель
Министерства юстиции.



Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС в цифровой
среде для сотрудников правоохранительных органов, Дубай, Объединенные
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Арабские Эмираты, 8-9 октября 2018 г.: организован в сотрудничестве с Главным
управлением полиции Дубая. Цели практикума – помочь правоохранительным
органам создать собственные возможности для обучения в области защиты ИС;
способствовать стратегическому сотрудничеству между заинтересованными
сторонами, представляющими государственный и частный сектора; и обеспечить
наличие у сотрудников, занимающихся расследованиями преступлений, связанных
с ИС, и у сотрудников прокуратуры необходимой квалификации для
расследования таких и подобных им преступлений таким образом, чтобы это
способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области
развития. В практикуме приняли участие около 40 сотрудников местных
правоохранительных органов.


Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС в области
товарных знаков и авторского права для сотрудников правоохранительных
органов, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 10-11 октября 2018 г.:
организован в сотрудничестве с Ассоциацией интеллектуальной собственности
Эмиратов (EIPA). Цели практикума – помочь правоохранительным органам
создать собственные возможности для обучения в области защиты ИС;
способствовать стратегическому сотрудничеству между заинтересованными
сторонами, представляющими государственный и частный сектора; и обеспечить
наличие у сотрудников правоохранительных органов необходимой квалификации
для расследования преступлений, связанных с ИС, и подобных им преступлений
таким образом, чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки
дня ВОИС в области развития. В практикуме приняли участие около
50 специалистов, в том числе сотрудники прокуратуры, следственных органов,
таможенной службы и судебной системы.



Практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для судей, прокуроров и
адвокатов, Тирана, Албания, 22 октября 2018 г.: организован в сотрудничестве с
Управлением по авторским правам Республики Албания (DDA). Цель практикума
заключалась в том, чтобы собрать судей, прокуроров, представителей
Министерства культуры, Министерства интеграции и Министерства юстиции,
сотрудников юридических фирм, полиции, таможенной и налоговой служб и
представителей обществ коллективного управления и проинформировать их о
последних событиях в области обеспечения уважения ИС, уделив особое
внимание авторскому праву, в соответствии со стратегической целью VI ВОИС. В
практикуме приняли участие около 30 специалистов.



Субрегиональный семинар по вопросам обеспечения уважения ИС для судей,
Астана, Казахстан, 31 октября – 1 ноября 2018 г.: организован в сотрудничестве с
Министерством юстиции Республики Казахстан. Цели семинара – обменяться
опытом и обсудить практические вопросы, касающиеся защиты ПИС, повысить
необходимую квалификацию и уровень знаний сотрудников органов, отвечающих
за защиту ИС в странах Центральной Азии, для справедливого, эффективного и
последовательного рассмотрения дел, связанных с ИС, с надлежащим учетом
соображений и задач развития, которыми ВОИС руководствуется в процессе
достижения стратегической цели VI. В семинаре приняли участие около
60 специалистов, в том числе судьи, сотрудники правоохранительных органов и
юристы, представляющие интересы правообладателей.



Совещания за круглым столом на тему «Стратегия повышения
осведомленности об ИС в Замбии», Лусака, Замбия, 13-15 ноября 2018 г.:
организованы в сотрудничестве с Агентством по регистрации патентов и компаний
(PACRA). Цель совещаний – оказать PACRA содействие в оценке потребностей и
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задач в области обеспечения уважения ИС в Замбии и разработать проект
национальной стратегии повышения осведомленности об ИС, обсудив и установив
целевые показатели, мероприятия, инструменты, сроки и бюджет. В совещаниях
приняли участие около 40 специалистов, в том числе сотрудники
правоохранительных органов, директивных органов, представители частного
сектора и журналисты.


Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения авторских прав
и борьбы с контрафакцией и пиратством в цифровой среде, Ташкент,
Узбекистан, 21-22 ноября 2018 г.: организован в сотрудничестве с Агентством по
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (АИСУ). Задачи
практикума, определяемые стратегической целью VI ВОИС, заключались в том,
чтобы ознакомиться с минимальными стандартами и гибкими возможностями,
содержащимися в части III Соглашения ТРИПС; обсудить последние изменения в
прецедентном праве и практические вопросы, касающиеся защиты прав ИС,
особенно в интернете; и обменяться передовым опытом и уроками, усвоенными в
этих областях деятельности. В практикуме приняли участие более
50 специалистов, в том числе сотрудники государственных учреждений,
представители высших учебных заведений и организаций правообладателей.



Продвинутый курс обучения в области защиты прав ИС для судей, Токио,
Япония, 27-29 ноября 2018 г.: организован в сотрудничестве с ЯПВ. Цели учебного
курса – способствовать обеспечению уважения ИС путем проведения обзора и
обсуждения минимальных стандартов и гибких возможностей, содержащихся в
части III Соглашения ТРИПС, в соответствии со стратегической целью VI ВОИС;
дать участникам возможность продемонстрировать свои навыки анализа
доказательств и принятия решений по делам, связанным с ИС; оценить последние
изменения в прецедентном праве и рассмотреть вопросы, обсужденные
Консультативным комитетом ВОИС по защите прав (ККЗП); дать участникам
возможность расширить свои знания по вопросам, касающимся ИС и системам
рассмотрения споров в судебном порядке; и способствовать более глубокому
пониманию участниками процедур рассмотрения споров, касающихся ИС и
методов рассмотрения соответствующих дел в суде, и повышению их
профессиональной квалификации в том, что касается рассмотрения дел,
связанных с нарушениями прав ИС. В курсе обучения приняли участие
18 специалистов из Камбоджи, Лаосской НДР, Мьянмы, Филиппин, Сингапура,
Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама.



Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников правоохранительных органов, Кампала, Уганда, 27 февраля 2019 г.:
организован в сотрудничестве с Бюро регистрационных услуг Уганды (URSB).
Задачи практикума, определяемые стратегической целью VI ВОИС, заключались в
том, чтобы повысить осведомленность относительно ИС и ознакомить участников
с минимальными стандартами в отношении механизмов защиты, установленными
в части III Соглашения ТРИПС; обсудить последние изменения в прецедентном
праве и законодательстве в области защиты прав ИС; и ознакомить участников с
учебными материалами ВОИС-АРОИС для правоохранительных органов и
прокуратуры и с четвертым изданием Сборника прецедентов, связанных c защитой
прав ИС ВОИС. В практикуме приняли участие около 80 сотрудников
правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, полиции и таможенной
службы, а также сотрудники URSB.



Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
работников судебной системы, Кампала, Уганда, 28 февраля 2019 г.:
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организован в сотрудничестве с URSB. Задачи практикума, определяемые
стратегической целью VI ВОИС, заключались в том, чтобы повысить
осведомленность относительно ИС и ознакомить участников с минимальными
стандартами в отношении защиты прав ИС, установленными в Соглашении
ТРИПС; обсудить последние изменения в прецедентном праве и законодательстве
в области защиты прав ИС; и ознакомить участников с учебными материалами
ВОИС-АРОИС для правоохранительных органов и прокуратуры и с четвертым
изданием Сборника прецедентов, связанных c защитой прав ИС ВОИС. В
практикуме приняли участие около 40 специалистов, в основном судьи, а также
представители Кенийского суда по вопросам промышленной собственности.


Межрегиональный практикум по вопросам защиты авторских прав, Сеул,
Республика Корея, 25-29 марта 2019 г.: организован в сотрудничестве с
Министерством культуры, спорта и туризма (MCST) Республики Корея и Корейским
агентством по охране авторского права (KCOPA), Корейской комиссией по
авторскому праву (KCC) и Всемирной торговой организацией (ВТО). Задачи
практикума, определяемые стратегической целью VI ВОИС, заключались в том,
чтобы обсудить значение защиты и охраны авторского права и смежных прав для
социально-экономического и культурного развития участвующих стран; ознакомить
участников со средствами правовой защиты и мерами по защите авторского права
и смежных прав, уделив особое внимание цифровой среде; обсудить актуальные
вопросы, касающиеся обеспечения уважения авторского права и смежных прав; и
наметить национальные и международные стратегии эффективного
сотрудничества в области обеспечения уважения авторского права и смежных
прав. В практикуме приняли участие 16 сотрудников национальных ведомств по
авторскому праву и судебных органов из Бразилии, Китая, Колумбии, Индии,
Индонезии, Сингапура, Судана, Уганды и Украины. В нем также принял участие
представитель АРОИС.



Региональный семинар на тему обеспечения уважения промышленной
собственности путем повышения осведомленности для руководителей
ведомств ИС, Алжир, Алжир, 2-3 апреля 2019 г.: организован в сотрудничестве с
INAPI. Цели семинара – стимулировать принятие ведомствами интеллектуальной
собственности стран региона мер, направленных на обеспечение уважения ИС;
рассказать о том, каким образом ВОИС содействует принятию таких мер; и дать
участникам возможность обменяться идеями, информацией и опытом,
актуальными для стратегий информационно-разъяснительной работы и других
стратегий, направленных на обеспечение уважения ИС. В семинаре приняли
участие 15 специалистов из Алжира, Коморских Островов, Ливана, Ливии,
Мавритании, Марокко, Омана, Палестины, Сирийской Арабской Республики,
Туниса, Лиги арабских государств (ЛАГ) и представители Патентного бюро Совета
сотрудничества государств Персидского залива (GCC-PO).



Субрегиональный практикум по вопросам защиты ПИС для
правоохранительных органов, Панама-Сити, Панама, 25-26 апреля 2019 г.:
организован совместно со Всемирной таможенной организацией (ВТаО),
Генеральной дирекцией Реестра промышленной собственности при Министерстве
торговли и промышленности Панамы (DIGERPI) в сотрудничестве с Ведомством
Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ) и
Испанским ведомством по патентам и товарным знакам (OEPM) и при содействии
Межамериканской ассоциации промышленной собственности (ASIPI). Цели
практикума – обсудить значение защиты и охраны ПИС для социальноэкономического и культурного развития участвующих стран; ознакомить
участников со средствами правовой защиты ИС и мерами по защите ИС, уделив
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особое внимание работе таможенных органов и прокуратуры; обсудить
актуальные вопросы, касающиеся обеспечения уважения ИС; и наметить
национальные и международные стратегии эффективного сотрудничества в
области обеспечения уважения ИС. В практикуме приняли участие
65 специалистов, в том числе судьи и работники таможенной службы из КостаРики, Кубы, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Гватемалы и Гондураса,
представители различных государственных органов Панамы (судебных органов,
прокуратуры, таможенных органов, Министерства торговли и промышленности),
свободной экономической зоны Колон, а также местные юристы.


Обсуждения за круглым столом по вопросам защиты ПИС, Гавана, Куба,
29-30 апреля 2019 г.: организованы в сотрудничестве с Ведомством
промышленной собственности Кубы (OCPI) при содействии Испанского ведомства
по патентам и товарным знакам (OEPM). Цели обсуждений за круглым столом –
обсудить значение охраны и защиты ПИС для социально-экономического и
культурного развития; обсудить сферу применения положений части III
Соглашения ТРИПС и то, как они применяются на национальном уровне; и
обсудить задачи создания на Кубе эффективных и сбалансированных механизмов
защиты ИС. В обсуждениях за круглым столом приняли участие 30 специалистов,
представляющих различные государственные органы Кубы, в том числе судебные
органы, прокуратуру, таможенные органы, Национальный центр по авторскому
праву (CENDA) и OCPI.

8.
Кроме того, в рамках программы 17 были организованы учебные мероприятия для
государственных служащих и преподавателей курсов ИС. Специализированные
презентации по вопросам обеспечения уважения ИС состоялись в ходе коллоквиума
ВОИС/ВТО для преподавателей на тему «Интеллектуальная собственность»,
проведенного в Женеве 18-29 июня 2018 г. и курса ВОИС/ВТО по углубленной
профессиональной подготовке государственных служащих по проблематике ИС,
проведенного в Женеве 11-22 марта 2019 г. Презентация на эту тему была также
представлена в ходе двустороннего совещания с участием ВОИС и Советом
биотехнологических ассоциаций (ICBA), состоявшегося 8 ноября 2018 г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

II.

9.
В соответствии с целями, изложенными в Программе и бюджете ВОИС на
2018-2019 гг., и 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:

10.


Сто сороковое ежегодное совещание INTA, Сиэтл, штат Вашингтон, Соединенные
Штаты Америки, 19-23 марта 2018 г.: сотрудники программы 17 приняли участие в
сто сороковом Ежегодном совещании Международной ассоциации по охране
товарных знаков (INTA) и представили доклад о деятельности ВОИС и последнюю
информацию о работе в области обеспечения уважения ИС Комитету по борьбе с
контрафакцией, в состав которого входят 275 специалистов в области ИС.



Четвертая международная конференция «Грузия против контрафакции и
пиратства», Батуми, Грузия, 12-13 июля 2018 г.: в этой ежегодной конференции
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приняла участие ВОИС, представители которой рассказали о подходе к
обеспечению уважения ИС в соответствии со стратегической целью VI ВОИС и
приняли участие в групповом обсуждении вопросов, касающихся сбора
доказательств и определения размера убытков в делах о нарушении прав ИС. В
конференции приняли участие более 100 специалистов, в том числе
государственные служащие, представители отрасли и юристы.


Коллоквиум INTA на тему «Режим охраны промышленной собственности
Андского сообщества и последние изменения в прецедентной практике Суда
Андского сообщества, Богота, Колумбия, 30 июля 2018 г.: в ходе этого
организованного INTA коллоквиума были обсуждены вопросы, касающиеся
защиты прав ИС и ситуация в этой области в контексте судебной практики Суда
Андского сообщества и национальных судов. В коллоквиуме приняли участие
около 30 судей.



Двенадцатая международная конференция правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями в области ИС, Дубай, Объединенные Арабские
Эмираты, 25-26 сентября 2018 г.: организована совместно Международной
организацией уголовной полиции (Интерпол) и полицией Дубая в сотрудничестве с
Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, компанией
Underwriters Laboratories, Международной коалицией по борьбе с контрафакцией и
Ассоциацией ИС Эмиратов. Цели конференции – разработать оптимальные
методы борьбы с преступлениями в виде контрафакции и пиратства. ВОИС
приняла участие в сессии на тему «Борьба с контрафакцией на политическом
уровне: рекомендации в отношении правоприменения и наказания нарушителей»,
в ходе которой были обсуждены правовые и политические аспекты борьбы с
контрафакцией и пиратством на международном уровне, а также роль ВОИС в
обеспечении уважения ИС. Среди 750 зарегистрированных участников были
сотрудники полиции, таможни, органов регулирования и представители частного
сектора.



Международная конференция на тему «Уважение ИС – инициатива с юга
Африки», Сэндтон, Южная Африка, 23-25 октября 2018 г.: организованная
совместно ВОИС, Комиссией по делам компаний и интеллектуальной
собственности Южной Африки (CIPC), ВТаО, Интерполом и ВОЗ эта
международная конференция была призвана стимулировать политический диалог
и стать инкубатором идей в поддержку эффективной и сбалансированной системы
защиты прав ИС. В конференции приняли участие свыше 400 представителей
более чем 70 стран, в том числе руководители министерств и директивных
органов, судьи и руководители правоохранительных ведомств, а также
представители международных правительственных и неправительственных
организаций, деловых кругов, профессионального сообщества юристов и групп,
защищающих интересы потребителей. Участники обсудили возможные способы
решения проблемы недостаточно полного понимания обществом значения ИС и
вопрос о том, как сотрудничество на различных уровнях может обеспечить
полноценное использование преимуществ ИС в интересах развития на
эффективной и сбалансированной основе. Более подробную информацию см. на
следующей странице:
https://www.wipo.int/meetings/en/2018/respectip_africa_conference.html.



FICCI MASCRADE 2018 – Движение против контрабанды и торговли
контрафактными товарами, Дели, Индия, 1-2 ноября 2018 г.: ВОИС приняла
участие в этой международной конференции, организованной Федерацией

WIPO/ACE/14/2
стр. 11
торгово-промышленных палат Индии (FICCI). На конференции были обсуждены
экономические последствия осуществляемой в значительных масштабах
незаконной деятельности, связанной с контрафакцией, контрабандой и
пиратством, и меры политики, необходимые для борьбы с этой деятельностью. В
Представитель ВОИС принял участие в конференции, выступив с докладом на
инаугурационной сессии на тему «Задействовать потенциал многосторонних
глобальных действий для борьбы с незаконной торговлей». В конференции
приняли участие более 150 представителей различных секторов, в том числе
промышленного сектора, международных организаций, средств массовой
информации, организаций, защищающих интересы потребителей, поставщиков
технологий, а также сотрудников правоприменительных органов, полиции и
таможни.


Пятнадцатое совещание Группы ВТаО по БКП, Брюссель, Бельгия, 6-7 декабря
2018 г.: ВОИС участвовала в качестве наблюдателя в четырнадцатом совещании
Группы по борьбе с контрафакцией и пиратством (БКП), на котором были
обсуждены взаимосвязь между организованной преступностью и контрафакцией;
потенциальные возможности использования технологии «блокчейн» таможенными
органами; и экологически устойчивое уничтожение конфискованных
контрафактных товаров. ВОИС выступила с презентациями по пунктам повестки
дня «Последняя информация о деятельности международных партнеров и
государств-членов» и «Экологически устойчивое уничтожение конфискованных
контрафактных товаров». В совещании приняли участие около 119 сотрудников
таможенных органов государств-членов ВТаО, представителей МПО, частного
сектора и НПО.



Проект создания базы данных «Обеспечение уважения интеллектуальной
собственности (база данных BRIP)»: Второе совещание заинтересованных
сторон, Женева, Швейцария, 7 декабря 2018 г.: ВОИС организовала второе
совещание заинтересованных сторон, с тем чтобы ознакомить их с последней
информацией о разработке проекта, обменяться мнениями о дальнейшей работе в
рамках проекта и привлечь к соответствующие государственные ведомства и
другие стороны к участию в испытании базы данных. В совещании приняли
участие представители ведомств Дании, Франции, Индии, Италии, Японии,
Российской Федерации и Республики Корея. В нем также участвовали сотрудники
постоянных представительств Индонезии, Японии, Республики Корея, Российской
Федерации и Вьетнама, а также представитель Европейской комиссии.



Организованное Центром по наблюдению ВИСЕС совещание представителей
государственного сектора, Бухарест, Румыния, 12-13 февраля 2019 г.:
организованное Ведомством интеллектуальной собственности Европейского
союза (Центром по наблюдению ВИСЕС) под эгидой председательства Румынии в
Совете ЕС и в сотрудничестве с Прокуратурой Румынии это совещание послужило
площадкой, на которой представители различных учреждений государственного
сектора, МПО и соответствующих учреждений ЕС смогли обсудить работу Центра
по наблюдению ВИСЕС. В совещании приняли участие около 50 представителей
государств-членов ЕС, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной
торговли (ЕАСТ), Агентства сотрудничества между правоохранительными
органами ЕС (Европол), Ведомства по сортам растений Сообщества (CPVO),
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Межрегионального научно-исследовательского института Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ).
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Конференция Центра по наблюдению ВИСЕС на тему «ИС в образовании»,
Бухарест, Румыния, 14 февраля 2019 г.: организованная совместно Центром по
наблюдению ВИСЕС под эгидой председательства Румынии в Совете ЕС
конференция предоставила возможность обсудить последние события и
поделиться опытом и планами в отношении использования ИС в сфере
образования участвующих государств. В конференции приняли участие около
70 специалистов, представляющих министерства образования, национальные
ведомства ИС и профессиональные органы.



Седьмое совещание Координационной группы Центра по наблюдению ВИСЕС по
вопросам нарушения прав ИС, Лион, Франция, 14 марта 2019 г.: ВОИС приняла
участие в этом совещании, в котором также участвовали представители различных
учреждений ЕС (CVPO, Европола, Агентства ЕС по обучению сотрудников
правоохранительных органов (CEPOL), ВИСЕС, Группы правового сотрудничества
ЕС (EUROJUST) и Интерпола), и выступила с докладом на тему «Последние
мероприятия ВОИС в области обеспечения уважения ИС». Совещание дало
возможность обсудить, спланировать и скоординировать работу во избежание
дублирования функций.



Седьмое заседание Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей,
Париж, Франция, 18-19 марта 2019 г.: ВОИС приняла участие в этом заседании,
которое послужило форумом, на котором сотрудники таможенных и
правоохранительных органов, представители частного сектора, МПО, НПО и
научно-образовательного сообщества смогли обсудить способы снижения
уязвимости от глобальной угрозы незаконной торговли и политику в отношении
борьбы с незаконной торговлей. ОЭСР и ВИСЕС представили результаты
совместной работы, в том числе обновленный глобальный доклад ОЭСР/ВИСЕС
«Торговля контрафактной и пиратской продукцией» за 2016 г. Другими темами
обсуждения были новые технологии и инновации в борьбе с незаконной торговлей
и транспортировка товаров небольшими партиями.



Подход к защите ПИС на основе принципа «Кому это выгодно?» МоВ об
интернет-рекламе и ПИС: общее совещание, Брюссель, Бельгия, 25 марта
2019 г.: ВОИС приняла участие в этом совещании, на котором были обсуждены
результаты работы, выполняемой в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании (МоВ) об интернет-рекламе и ПИС Европейской комиссии,
целью которого является ограничение рекламной деятельности с использованием
веб-сайтов и приложений, нарушающих авторские права или используемых для
реализации контрафактных товаров. ВОИС представило проект создания Базы
данных BRIP. В совещании приняли участие около 20 представителей рекламной
индустрии, провайдеров технических услуг в рекламной сфере, организаций
правообладателей и игорного бизнеса.



Десятое совещание Экспертной группы по защите ПИС, Брюссель, Бельгия,
28 марта 2019 г.: в этом совещании, организованном Европейской комиссией,
приняли участие около 30 представителей государственных органов стран-членов
ЕС, третьих стран и стран-кандидатов на вступление, ВИСЕС, Европейского
патентного бюро (ЕПБ) и Европейской комиссии. На совещании была
представлена последняя информация о различных инициативах в отношении
реализации пакета мер по сокращению масштабов контрафакции и пиратства
(Пакета ИС) Европейской комиссии в 2017 г. и Директивы 2007 г. о защите прав
интеллектуальной собственности (IPRED). ВОИС представила свой проект
создания Базы данных BRIP.
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Генеральная ассамблея REACT, Амстердам, Нидерланды, 28-29 марта 2019 г.:
ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя в Генеральной ассамблее REACT,
на которой REACT представила информацию о текущей работе и предстоящих
инициативах. В рамках Генеральной ассамблеи состоялся ряд тематических
обсуждений и презентаций, в том числе о применении таможенных правил,
стандартах деятельности провайдеров интернет-услуг и ответственности
арендодателей.



Вторая международная конференция «Цифровая трансформация: фокус на IP,
Москва, Российская Федерация, 23-24 апреля 2019 г.: ВОИС приняла участие в
этой конференции и выступила с презентацией о проекте создания Базы данных
BRIP в ходе сессии, посвященной обеспечению уважения ИС. На конференции
выступили также представители Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) и
Ведомства по надзору в сфере коммуникаций Италии (AGCOM).

11. Кроме того, в рамках программы 17 реализуется пилотный проект создания Базы
данных «Обеспечение уважения ИС» (Базы данных BRIP), целью которого является
оказание государствам-членам содействия в координации добровольно принимаемых
мер в соответствии с подходом к борьбе с нарушениями авторского права на основе
принципа «Кому это выгодно?» База данных BRIP представляет собой защищенную
онлайн-платформу с контролируемым доступом, содержащую агрегированные данные по
веб-сайтам, преднамеренно способствующим нарушениям авторского права3.
III.

ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12. В рамках программы 17 вышли две новых серии детского мультфильма на
английском языке про пингвиненка Пороро, «Хаос с поддельными санками»4 и «Новый
дизайн санок»5, а три вышедшие ранее серии мультфильма были продублированы на
арабском языке6. Эти мультфильмы доступны на канале WIPO YouTube7.
13. В рамках программы 17 были также продублированы три вышедших ранее
анимационных материала, «Авторское право, патенты и товарные знаки» на китайском8 и
арабском9 языках. Эти видео доступны на канале WIPO YouTube10.

Более подробную информацию см. в документе Секретариата ВОИС (2019), The Building Respect for
Intellectual Property Database Project (document WIPO/ACE/14/10), на следующей странице:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412.
4
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/JSAvF_bX23M.
5
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/7kJgSCUv2jk.
6
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/0AGWTEJEoXM; https://youtu.be/j3azpDvP-cc; and
https://youtu.be/zCD8cvIWVZI.
7
Эти проекты финансировались средствами траст-фондов Корейского ведомства интеллектуальной
собственности (KIPO).
8
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/yxIVpRtB9no ; https://youtu.be/E83-pFkdS7U; and
https://youtu.be/ZtLkGXtEOYQ.
9
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/fSZOvYlFiU4; https://youtu.be/HV1jZv51_zk; and
https://youtu.be/vYcyrnwi0co.
10
Изначально эти анимационные материалы были изготовлены в сотрудничестве с Национальным
институтом по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности Перу (INDECOPI) при
финансовой поддержке траст-фондов KIPO.
3
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14. В рамках программы 17 был опубликован видеоматериал о том, как в Малави
школьникам рассказывают об авторском праве, используя для этого материалы ВОИС на
тему «Обеспечение уважения ИС»11. В этом видеоролике снялся звезда поп-музыки Тай
Грин, рассказавший о значении авторского права для его работы. То, как позитивно дети
отреагировали на эти материалы, и как они общались с музыкантом,
продемонстрировало, насколько важно рассказывать о значении уважения авторского
права в практичной и увлекательной форме. Видеоматериал опубликован на канале в
YouTube 4 сентября12.
15. В рамках программы 17 была создана печатная версия информационного веб-сайта
об обеспечении уважения товарных знаков (доступна на следующей странице:
www.respectfortrademarks.org)13. Этот информационный ресурс предназначен для
молодых людей, изучающих самые разные предметы – от делового администрирования
до графического дизайна, – и дает преподавателям возможность применять новаторские
методы обучения студентов и разъяснения им значения ПИС как для потребителей, так и
для создателей самых разных продуктов и услуг.
16. ВОИС продолжает разрабатывать адаптированные версии своих учебных
материалов для сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры под
названием «Расследование и преследование преступлений в сфере ИС», которые были
впервые опубликованы в 2015 г. Эти материалы, существующие на арабском,
английском, французском и испанском языках, знакомят с правовыми аспектами борьбы с
пиратством и контрафакцией и соответствующими вопросами, касающимися проведения
расследований и сбора доказательств. На протяжении отчетного периода в рамках
программы 17 учебные материалы были адаптированы для Ботсваны, Намибии,
Объединенных Арабских Эмиратов и АРОИС.
17. В ноябре 2018 г. ВОИС было опубликовано четвертое издание Сборника
прецедентов, связанных c защитой прав ИС, подготовленного судьей Луи Хармсом14.
Готовится также новое издание сборника на арабском языке, работу над которым
планируется завершить к концу 2019 г.
18. Последние события и актуальные вопросы в сфере обеспечения уважения ИС на
национальном и международном уровнях находят отражение в периодическом
информационном бюллетене, который 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]

Этот проект был реализован при поддержке траст-фондов, управляемых Министерством культуры,
спорта и туризма (MCST) Республики Корея.
12
Доступно на следующей странице: https://youtu.be/nQlzcKWWB98 (English);
https://youtu.be/_CUP1hu8R54 (Arabic); https://youtu.be/BaiuzM6QpBY (Chinese); https://youtu.be/_0i3uwqAZ8c
(French); https://youtu.be/M7sQH_yvhLc (Russian); https://youtu.be/lPt1Xxv8bTQ (Spanish).
13
Веб-сайт финансировался средствами траст-фондов, предоставленными Японским патентным
ведомством (ЯПВ).
14
Доступно на следующей странице: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363&plang=EN.
11

