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WIPO/ACE/14/INF/3
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 2 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Консультативный комитет по защите прав
Четырнадцатая сессия
Женева, 2 – 4 сентября 2019 г.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
подготовлен Секретариатом
Понедельник, 2 сентября 2019 г.
Пункт 1 повестки дня: Открытие сессии
Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и двух заместителей
Председателя
Пункт 3 повестки дня: Принятие повестки дня
Пункт 4 повестки дня: Допуск наблюдателей ad hoc
Пункт 5 повестки дня: Обсуждение программы работы, согласованной на
тринадцатой сессии ККЗП
Пункт А 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
Специализированные информационно-просветительские продукты или
мероприятия в государствах – членах ВОИС
WIPO/ACE/14/4 Rev.: Информационно-просветительские кампании и
стратегии как способ обеспечения уважения ИС
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Обуздать пиратов: кампания по борьбе с пиратством в Индии
г-н Раджив Аггарвал, сосекретарь Отдела интеллектуальной
собственности Управления развития промышленности и
внутренней торговли (DPIIT) Министерства торговли и
промышленности, Нью-Дели



Норвежские информационно-просветительские проекты по проблеме
контрафакции: не покупайте контрафактные товары в интернете, а
также во время отпуска
г-жа Хедвиг Бенгстон, Старший юрисконсульт Норвежского
ведомства промышленной собственности (NIPO), Осло



Школьный конкурс на тему соблюдения авторских прав, проведенный
в 2018/19 учебном году в Омане
д-р Майя Аль Азри, эксперт в области педагогики и руководитель
олимпиады по науке и инновациям, Министерство образования,
Маскат



Новая образовательная программа для старшеклассников в Перу
«Я решаю, я уважаю: уважение прав ИС и отказ от контрафактной
продукции»
г-н Рэй Аугусто Мелони Гарсиа, директор Управления по
отличительным знакам Национального института по защите
конкуренции и охране интеллектуальной собственности
(INDECOPI), Лима



Программа культурной трансформации в Республике Молдова
г-жа Родика Попеску, руководитель Департамента авторского
права Государственного агентства по интеллектуальной
собственности (AGEPI), Кишинев

Обсуждение
13:00–15:00

Обед
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Пункт 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
Координация в области защиты прав ИС
WIPO/ACE/14/5 Rev.: Координация деятельности по защите прав ИС


Деятельность Национального совета по борьбе с пиратством и
преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNCP) в
Бразилии
г-н Люсиано Бенетти Тимм, национальный секретарь по делам
потребителей и председатель Национального совета по борьбе с
пиратством и преступлениями в сфере интеллектуальной
собственности (CNCP) Министерства юстиции и общественной
безопасности, Бразилиа



Координация деятельности по защите интеллектуальной
собственности в Греции: сотрудничество между Координационным
органом по надзору за рынком и борьбе с незаконной торговлей
(SYKEAAPP) и правоохранительными органами Греции
г-н Спиридон Перистерис, представитель Генерального
секретариата по вопросам торговли и защиты потребителей
Министерства экономики и развития, SYKEAAP, Афины



Новая система маркировки для каналов сбыта автомобильных
запасных частей в Марокко: сертификационный знак «Salamatouna»
против контрафактной продукции
г-н Ларби Бенраззук, генеральный директор Ведомства
промышленной и коммерческой собственности Марокко (ОМПИК),
Касабланка, Марокко



Последние законодательные изменения, призванные повысить
эффективность охраны промышленной собственности в Республике
Корея
г-н Чо Сан Хён, заместитель директора отдела политики в
области охраны интеллектуальной собственности Корейского
ведомства интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон,
Республика Корея



Национальный всеобъемлющий план действий по борьбе с продажей
контрафактных товаров и обеспечению соблюдения прав
промышленной собственности в Испании
г-жа Марта Миллан Гонсалес, начальник отдела международного
сотрудничества и взаимодействия с судами Департамента
международных отношений и правовой координации Испанского
ведомства по патентам и товарным знакам (OEPM), Мадрид
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Обеспечение соблюдения прав ИС в зонах внешней торговли
г-жа Сьюзан Франческа Вильсон, атташе по вопросам
интеллектуальной собственности при Европейском союзе
представительства Соединенных Штатов Америки при
Европейском союзе, Брюссель, Бельгия

Групповое обсуждение
Ведущий: г-н Эрмиас Йемейнебёрхан, генеральный директор
Ведомства интеллектуальной собственности Эфиопии (EIPO)
Открытие кинотеатра ККЗП
Вторник, 3 сентября 2019 г.
Пункт 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
(продолжение)
Новые технологии для защиты прав ИС
WIPO/ACE/14/6: Новые технологии для защиты прав ИС


Опыт Швейцарии в области защиты интеллектуальной собственности
в цифровую эпоху
д-р Даниэль Краус, профессор права в области инноваций и
директор Центра по интеллектуальной собственности и
инновациям Невшательского университета, Швейцария



Новые технологические возможности для охраны и защиты прав ИС:
Блокатон – борьба с контрафактной продукцией с помощью
технологии блокчейн
г-жа Клэр Кастель, руководитель отдела по вопросам
интеллектуальной собственности в цифровом мире и повышения
уровня осведомленности Ведомства интеллектуальной
собственности Европейского союза (ВИСЕС), Аликанте, Испания

Обсуждение
Институциональные механизмы противодействия нарушениям прав
интеллектуальной собственности в Интернете
WIPO/ACE/14/7: Исследование на тему «Меры по защите ИС, особенно
по борьбе с пиратством в цифровой среде»
г-жа Джейн Ламберт, адвокат юридической фирмы Gray’s Inn, Лондон, и
д-р Фредерик Мостерт, практикующий профессор Юридической школы
Диксона Пуна Королевского колледжа Лондона и научный сотрудник
Оксфордского центра исследований в области интеллектуальной
собственности
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WIPO/ACE/14/8 Rev.: Механизмы борьбы с нарушениями прав ИС в
Интернете


Онлайновая охрана авторского права: опыт Китая
г-н Синь Кан, заместитель консультанта Отдела по обеспечению
соблюдения прав и надзору Департамента авторского права
Национальной администрации по авторскому праву Китайской
Народной Республики (NCAC), Пекин



Греческий комитет по уведомлению о нарушении авторских и
смежных прав в Интернете
д-р Мария-Дафна Пападопулу, руководитель правового отдела
Организации авторского права Греции (HCO), Афины



Совершенствование механизмов борьбы с распространением
пиратского контента в сети Интернет на территории Российской
Федерации
г-н Вадим Субботин, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва



Отдел полиции по борьбе с преступностью в сфере ИС в
Соединенном Королевстве (PIPCU)
г-н Стивен Сэлвей, констебель, старший детектив по борьбе с
пиратством, PIPCU, полиция лондонского Сити, Лондон

Обед
Групповое обсуждение
Ведущий: д-р Фредерик Мостерт
Инициативы по предотвращению платной рекламы на сайтах,
нарушающих авторское право
WIPO/ACE/14/9: Проект «База данных ВОИС по обеспечению уважения
ИС»
Секретариат ВОИС
WIPO/ACE/14/10 Rev.: Инициативы по предотвращению платной
рекламы на сайтах, нарушаюших авторское право


Роль итальянской службы по надзору в сфере коммуникаций в
решении вопросов, связанных с интернет-рекламой на веб-сайтах,
нарушающих права интеллектуальной собственности
г-н Джорджио Греппи, заместитель директора Группы по правам в
цифровом секторе Управления аудиовизуальных материалов
Службы по надзору в сфере коммуникаций (AGCOM), Неаполь,
Италия
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Исследование влияния рекламы на веб-сайтах, нарушающих
авторское право, на стоимость рекламируемых брендов в Республике
Корея
г-н Ли Тхэ Чин, руководитель Группы по международному
сотрудничеству Отдела по вопросам охраны в Интернете
Корейского агентства по охране авторского права (KCOPA), Сеул



Сотрудничество заинтересованных сторон в соответствии с
Меморандумом о взаимопонимании по вопросу об интернет-рекламе
и правах интеллектуальной собственности: обновленная информация
от Европейской комиссии
г-жа Наталья Зебровска-Мамаис, сотрудник по вопросам права и
политики Отдела интеллектуальной собственности и борьбы с
контрафакцией Генерального управления по вопросам внутреннего
рынка, отрасли, предпринимательства и МСП (DG Grow),
Европейская комиссия, Брюссель

Групповое обсуждение
Ведущий: 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
Пункт 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
WIPO/ACE/14/14: Опыт Монголии в качестве получателя помощи ВОИС
в разработке законодательства, касающегося защиты прав
интеллектуальной собственности
г-жа Амармурун Амартувшин, специалист по правовой политике
Департамента по правовой политике Министерства юстиции и
внутренних дел, Улан-Батор
Среда, 4 сентября 2019 г.
Пункт 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
(продолжение)
WIPO/ACE/14/11: Роль посредников в защите прав ИС


Нарушение прав ИС в международной логистической цепи почтовых
отправлений и стратегии смягчения последствий таких нарушений
г-н Рикардо Гильерме Фильо, директор Управления по правовым
вопросам Всемирного почтового союза (ВПС), Берн
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Стратегии охраны ИС, применяемые информационными
посредниками
г-н Кристиан Борггрин, вице-президент и глава
представительства Европейского союза при Ассоциации отрасли
компьютерных и коммуникационных технологий (CCIA) в Европе,
Брюссель, Бельгия, и г-жа Али Штернбург, старший советник по
вопросам политики CCIA, Вашингтон, округ Колумбия,
Соединенные Штаты Америки
Достижения компании Alibaba Group в области охраны ИС
г-жа Чжэнь Цзюньфан, старший сотрудник по оценке рисков
компании Alibaba Group, Ханчжоу, Китай



Инициативы компании Аmazon, направленные на предотвращение
контрафакции
г-н Кристофер Олдноу, руководитель отдела общественной
политики, ИС, защиты клиентов и брендов компании Amazon,
Лондон



Охрана ИС на платформах Facebook и Instagram
г-н Марк Фиоре, директор и заместитель главного юрисконсульта
Отдела интеллектуальной собственности компании Facebook,
Менло-Парк, Калифорния, и г-н Пробир Мехта, начальник Отдела
интеллектуальной собственности и торговой политики компании
Facebook, Вашингтон, округ Колумбия



Охрана авторского права в поисковой системе Google
г-н Седрик Манара, руководитель Отдела по вопросам авторского
права компании Google, Париж

Групповое обсуждение
Ведущий: г-н Рэй Аугусто Мелони Гарсиа
WIPO/ACE/14/12: Судейское и прокурорское усмотрение при
рассмотрении дел о нарушении прав ИС


Вопросы судейского усмотрения в делах о нарушении прав на ИС:
опыт судов Российской Федерации
г-н Владимир Попов, судья Верховного Суда Российской Федерации,
Москва



Прокурорское усмотрение в делах о нарушении прав ИС в Сент-Китсе
и Невисе
г-н Вальстон Грэм, директор Департамента уголовного
преследования Министерства юстиции и правовых вопросов,
Бастер
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Осуществление дискреционных полномочий по присуждению
возмещения дополнительных убытков в соответствии с
разделом 97 (2) Закона Соединенного Королевства об авторском
праве, промышленных образцах и патентах 1988 г.
г-жа Шарлотта Харт, окружной судья Суда по хозяйственным
спорам в области интеллектуальной собственности Суда Англии
и Уэльса по деловым и хозяйственным спорам Высокого суда,
Лондон

Обед
Обсуждение
Пункт 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
WIPO/ACE/14/13 Rev.: Национальный и региональный опыт проведения
мероприятий ВОИС по укреплению потенциала в области обеспечения
уважения ИС


Проведение мероприятий по линии ВОИС, направленных на
укрепление потенциала и содействие подготовке кадров в области
обеспечения уважения и защиты прав ИС в Ботсване
г-н Пол Масена, руководитель Управления по делам компаний и
интеллектуальной собственности (CIPA) Министерства торговли
и промышленности, Габороне



Восточно-Карибский Верховный суд и повышение потенциала в
области ИС
г-жа Джертел Том, судья Апелляционного суда и председатель
Института профессиональной подготовки судей ВосточноКарибского Верховного суда, Кастри

Обсуждение
Пункт 6 повестки дня: Деятельность ВОИС в области обеспечения
уважения ИС за последний период
WIPO/ACE/14/2: Последние мероприятия ВОИС в области обеспечения
уважения интеллектуальной собственности
Секретариат ВОИС
Пункт 7 повестки дня: Работа ККЗП
Пункт 8 повестки дня: Принятие резюме Председателя
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Пункт 9 повестки дня: Закрытие сессии

[Конец документа]
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