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Консультативный комитет по защите прав
Пятнадцатая сессия
Женева, 31 августа – 2 сентября 2022 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
представлено Комитету

1.
Пятнадцатая сессия Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) состоялась 31 августа
– 2 сентября 2022 года. В работе сессии приняли участие xxx государств-членов, один член,

не являющийся государством, и xx наблюдателей.
2.

По пункту 1 повестки дня сессию открыл помощник Генерального директора, Сектор
глобальных задач и партнерств ВОИС, г-н Эдвард Кваква, который приветствовал членов Комитета и
поблагодарил государства-члены за их активное участие в работе Комитета и связанной с ней
деятельностью, осуществляемой Секретариатом. Он отметил, что большое число участников,

присутствующих на сессии в ВОИС физически и виртуально, является иллюстрацией того,
что государства – члены ВОИС придают большую важность эффективной и
сбалансированной защите интеллектуальной собственности (ИС), повышению
осведомленности и обеспечению уважения ИС, а также работе данного Комитета в
частности. От имени Секретариата он выразил благодарность докладчикам и ведущим из
всех регионов мира, которые приняли участие в сессии, чтобы поделиться своим опытом и
мнениями по обсуждавшимся вопросам.
3.

По пункту 2 повестки дня Председателем был избран исполняющий обязанности
руководителя юридического отдела Национального центра интеллектуальной собственности
(SAKPATENTI), Грузия, г-н Ираклий Касрадзе. Заместителями Председателя были избраны

руководитель сектора обеспечения уважения интеллектуальной собственности Ведомства
Саудовской Аравии по интеллектуальной собственности (SAIP) г-н Ясир Аль-Дебасси и
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старший менеджер Отдела защиты авторских прав и интеллектуальной собственности
Комиссии по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC), Южная Африка, гжа Аманда Лотеринген.
4.

По пункту 3 повестки дня Комитет принял повестку дня (документ WIPO/ACE/15/1).

5.

По пункту 4 повестки дня Комитет принял Резюме Председателя Интерактивного диалога
ККЗП (документ WIPO/ACE/OD/1/3)

6.

По пункту 5 повестки дня Комитет не получил просьб об участии в работе пятнадцатой сессии
наблюдателей ad hoc.

7.

Комитет заслушал вступительные заявления Группы В, группы государств Центральной
Европы и Балтии (ГЦЕБ), группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК),
Африканской группы, делегации Китая, делегации Европейского союза (ЕС), делегации Нигерии,
делегации Уганды, делегации Чили, делегации Индонезии и делегации Пакистана.

8.
Делегация Германии, выступая от имени Группы В, поздравила Председателя и
заместителей Председателя с избранием и выразила благодарность Секретариату за
подготовку сессии и сопутствующих документов. Группа B особенно приветствовала тот
факт, что впервые с сентября 2019 года официально проводится сессия ККЗП, и Комитет
продолжает свой ценный труд. Группа придает большое значение работе Комитета и его
сфере деятельности: защите прав ИС. Без эффективных и сбалансированных механизмов,
права ИС не смогут выполнить одну из своих основных задач, которая заключается в
содействии экономическому развитию путем поощрения и охраны инноваций и творчества.
Группа B выразила понимание того, что, хотя надежная защита прав ИС зависит от
соответствующих законов и нормативных положений, ключевое значение имеет
практическая деятельность по ее осуществлению, и она зависит от политической воли.
Именно поэтому столь важно извлекать уроки из опыта других, и ККЗП является одним из
наиболее подходящих международных форумов для этой цели. Группа с удовлетворением
отметила большое количество материалов, представленных государствами — членами
ВОИС, и с нетерпением ожидает 31 индивидуальных документов по семи различным темам,
в том числе о результатах двух исследований, проведенных по заказу ВОИС. Группа была
крайне рада тому, что ее члены выступят с сообщениями по нескольким темам. Группа B
выразила благодарность Отделу обеспечения уважения ИС за его усилия и деятельность в
области обеспечения уважения ИС, всесторонне обобщенные в документе WIPO/ACE/15/2.
Группа приветствовала тот факт, что с момента запуска базы данных WIPO Alert на
четырнадцатой сессии ККЗП ей стали пользоваться больше государств — членов ВОИС,
также для широкой общественности стала доступна функция поиска. Будучи уверенной в
том, что пятнадцатая сессия будет способствовать повышению осведомленности и
углублению понимания вопросов защиты прав на национальном и международном уровнях,
Группа с нетерпением ожидает содержательного совместного обсуждения и подтверждает
свою приверженность конструктивному участию всех делегаций Группы B.
Делегация Словакии, выступая от имени ГЦЕБ, поздравила только что избранных
9.
Председателя и заместителей Председателя и выразила уверенность в их лидерских качествах.

Делегация поблагодарила Секретариат за превосходное качество подготовки документов,
консультации и регулярное предоставление государствам-членам информации о
подготовительной работе ККЗП, равно как и организацию первого Интерактивного диалога
ККЗП, посвященного теме «Новые тенденции в борьбе с контрафакцией и пиратством в
Интернете». Группа с удовлетворением отметила большое количество сообщений
различных государств-членов и институтов, которые способствуют обмену опытом по
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вопросам защиты прав. Количество выступающих от различных региональных групп, в том
числе сообщение члена ГЦЕБ Албании, демонстрирует, какую важность придают работе
Комитета. Группа видит в работе Комитета и его миссии возможность создать условия,
способствующие обеспечению уважения ИС на долгосрочной основе, а также инструмент,
способствующий укреплению потенциала государств-членов по эффективной защите прав
ИС, принимая во внимание социально-экономические интересы, задачи развития, а также
вопросы распространения и охраны инноваций. По мнению Группы, обмен идеями,
передовой практикой и опытом поможет государствам-членам в разработке
сбалансированных механизмов защиты прав ИС и политики в данной области в их странах.
Учитывая, что государства-члены сталкиваются со множественными вызовами в области
защиты прав, разработка надлежащего правового механизма и обеспечение уважения ИС
посредством различных семинаров, практикумов, кампаний и других мероприятий носят
важный характер, особенно при условии их адаптации к потребностям различных групп,
включая молодежь. В этой связи Группа приветствовала обмен национальным и
региональным опытом в области обеспечения уважения ИС с целью углубления понимания
и осведомленности об ИС среди сообществ, деловых кругов и отдельных лиц. Группа
выразила удовлетворение тем, что проблемы в области защиты прав, связанные с
Интернетом и новыми цифровыми технологиями, стали основной частью обсуждения на
пятнадцатой сессии ККЗП, и выразила желание ознакомиться с инициативами,
направленными на борьбу с нарушениями прав ИС в Интернете, в особенности с акцентом
на авторское право. В двух превосходных исследованиях – «Исследование в области
нарушений авторского права в индустрии видеоигр» и «Исследование роли системы
доменных имен и ее операторов с точки зрения защиты авторского права в онлайн-среде» –
содержится интересная информация не только о применимых режимах или политике в этих
областях, но также эффективные стратегии обеспечения защиты прав. Группа также с
большим интересом выслушает сообщения, в рамках которых будет рассказываться 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,
так как уверена, что практики и информация, представленные государствами-членами и
заинтересованными сторонами, могут помочь государствам ГЦЕБ в дальнейшем изучении
потенциальных рисков и нарушений прав ИС, а также способов их предотвращения. Группа
считает, что все государства-члены могут извлечь пользу из обсуждения таких тем, как
предварительные судебные запреты, борьба с контрафакцией и пиратством в физической и
онлайн-среде, в том числе роли посредников или примеров из прецедентной правовой
практики государств-членов. Аналогичным образом, инициативы по предотвращению и
пресечению торговли контрафактной и пиратской продукцией и использованию технологии
блокчейн для борьбы с контрафакцией или разработке блокчейн-решений для содействия
усилиям правоохранительных органов относятся к темам, которые могут дать государствамчленам ценное всесторонние понимание и вдохновить их на разработку национальных
механизмов или политики в области защиты прав. Группа также с удовлетворением
отметила продолжение обмена историями успеха в области укрепления потенциала и
высоко оценила поддержку со стороны ВОИС в проведении различных учебных
мероприятий в соответствии с мандатом ККЗП. В заключение Группа выразила мнение, что
система ИС может быть привлекательной и эффективной только в той мере, в какой это
обеспечивается в отношении защиты прав. Поэтому Группа с нетерпением ждет
выступления и обсуждений по всем пунктам и подпунктам повестки дня и подтверждает
свою приверженность работе ККЗП и конструктивному взаимодействию в этом отношении.
10.

Делегация Бразилии, выступая от имени ГРУЛАК, с удовлетворением отметила
возобновление регулярного проведения официальных сессий ККЗП после трехлетнего перерыва и
вновь подчеркнула, что придает работе Комитета большое значение и заинтересована в дальнейшем
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обмене передовой практикой в области защиты прав ИС и повышения осведомленности о правах ИС.

Как и на предыдущих сессиях ККЗП, члены ГРУЛАК примут участие в работе сессии и
выступят по конкретным вопросам. Бразилия и Чили поделятся своим опытом по
координированию деятельности в области защиты прав ИС. Бразилия представит
информацию о том, как Бразильское управление кинематографии (ANCINE) борется с
пиратством в аудиовизуальной отрасли, а Государственная таможенная служба Чили
поделится своим опытом реализации эффективных пограничных мер и таможенных
процедур для предотвращения трансграничного перемещения незаконных, в том числе
контрафактных, товаров через границу. Мексика выступит с сообщением об аспектах
повышения осведомленности и обеспечения уважения к ИС. Мексиканский институт
промышленной собственности (IMPI) кратко представит информацию о различных
мероприятиях, которые он провел для повышения осведомленности о негативных
последствиях использования нарушающего права ИС контента и товаров. Группа надеется
на плодотворные обсуждения и обмен опытом в ходе пятнадцатой сессии ККЗП.
11.

Делегация Алжира, выступая от имени Африканской группы, поздравила Председателя и
заместителей Председателя с избранием и поблагодарила Секретариат за хорошую организацию
сессии и высокое качество подготовленных документов. Группа была рада принять участие в

работе ККЗП после перерыва, вызванного пандемией COVID-19, и выразила благодарность
Секретариату за содействие в проведении 21 сентября 2021 года Интерактивного диалога
ККЗП, в рамках которого была представлена обновленная информация по теме «Новые
тенденции в борьбе с контрафакцией и пиратством в Интернете». Группа считает, что
обеспечение соблюдения прав ИС является необходимым условиям для охраны
владельцев и потребителей от пиратства и контрафакции. В этой связи ККЗП играет
важнейшую роль в формировании культуры уважения ИС в интересах развития, выступая в
качестве платформы для обмена передовым опытом в области защиты прав,
информирования о нем, а также его распространения, но не устанавливая стандартов в этой
сфере. Кроме того, для обеспечения надлежащего правоприменения государства-члены
должны повысить осведомленность общественности о необходимости уважения прав ИС и
нарастить целевое обучение, в особенности молодежи, членов парламента, журналистов и
сотрудников государственных правоохранительных органов. Тем не менее, борьба с
пиратством и контрафакцией посредством принятия принудительных мер не может быть
эффективной без развития сбалансированной системы ИС, которая в достаточной степени
учитывает разнообразие уровней технологического развития стран и способствует созданию
технологических инноваций, а также передаче и распространению технологий таким
образом, чтобы это способствовало социальному и экономическому благосостоянию, в
соответствии со статьей 7 Соглашения по торговым аспектам прав ИС. В этой связи
учреждение Африканского агентства по лекарственным средствам, чья миссия заключается
в создании благоприятных условий для промышленного развития и создания инноваций в
фармацевтической отрасли, является хорошим примером того, как можно бороться с
контрафакцией и мошенничеством, в том числе путем разработки нормативно-правовой
базы для отслеживания продукции и обеспечения ответственности в фармацевтическом
секторе, а также гармонизации законов о лекарственных средствах на континентальном
уровне. Секретариат играет ключевую роль в координации и эффективном осуществлении
мероприятий по оказанию технической помощи в области защиты прав в соответствии с
рекомендацией 45 Повестки дня в области развития. Группа придает большое значение
технической помощи ВОИС в сфере защиты прав, которая должна быть обусловлена
спросом и отвечать конкретным потребностям государств-членов с учетом технического
прогресса и связанных с ним задач и возможностей. Принимая во внимание недавние
мероприятия ВОИС в области содействия обеспечению уважения ИС, обобщенно
представленные в документе WIPO/ACE/15/2, Группа приветствовала организацию ряда
мероприятий в африканском регионе и призвала Секретариат продолжать работу по
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данному направлению на сбалансированной и транспарентной основе. Кроме того, Группа
подчеркнула важность дальнейшего обсуждения пункта С программы работы путем
обеспечения надлежащего баланса между интересами правообладателей и интересами
общества при оказании технической помощи и консультативных мероприятий и выразила
мнение о том, что было бы полезно разработать методические указания по интеграции
элементов гибкости в национальное законодательство в соответствии с особенностями и
уровнями развития государств-членов. Что касается обмена опытом, Группа предложила
Секретариату подготовить перечень конкретных или новых тем, по которым государствачлены могли бы внести свой вклад, что могло бы дополнительно способствовать
заблаговременному определению докладчиков эффективным и транспарентным образом. В
заключение Группа вновь подтвердила свою приверженность конструктивному участию в
работе ККЗП.
12.
Делегация Китая поздравила Председателя и заместителей Председателя с их
избранием и пожелала Комитету всяческих успехов под их руководством и поблагодарила
Секретариат за его работу по подготовке настоящей сессии. Делегация с удовлетворением
отметила предложение в рамках нового Среднесрочного стратегического плана о
расширении международного диалога и сотрудничества, направленное на обеспечение
уважения к ИС в соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня в области развития в целях
дальнейшего содействия обмену информацией и опытом между государствами-членами
через работу в рамках ККЗП, а также разработки инструментов и ресурсов для сотрудников
правоохранительных и судебных органов и других ключевых заинтересованных сторон.
Делегация выразила надежду на продолжение конструктивной работы Комитета на основе
программы работы и при поддержке государств-членов. Делегация придает большое
значение защите прав ИС и повышению осведомленности о них и сослалась на
опубликованный в 2021 году документ «Основные направления создания мощного центра
ИС (2021–2035 годы)», в котором предлагаются такие меры, как содействие формированию
культуры ИС, постоянное повышение осведомленности молодежи о правах ИС,
совершенствование системы судебной защиты прав ИС, укрепление системы защиты прав
ИС и надзора за их соблюдением, а также содействие международному сотрудничеству в
области защиты прав ИС. Делегация сообщила, что в последние годы в Китае по линии
работы по содействию защите ИС и повышению осведомленности о ней были реализованы
следующие меры: организация различных мероприятий по повышению осведомленности об
ИС в рамках Национальной недели популяризации ИС, запуск кампании «Железный кулак»,
посвященной расследованию и рассмотрению случаев нарушения ИС, ставящих под угрозу
источники средств к существованию людей, и развертывание специальной операции Sword
Net по борьбе с нарушением прав и пиратством в интернете. Делегация отметила, что
сочетание различных мероприятий позволило добиться значительных результатов, а
создание Суда по делам в области ИС при Хайнаньском порте свободной торговли и
принятие других мер содействовали постоянному улучшению судебной охраны ИС и
созданию благоприятной деловой среды. Делегация заверила в своей готовности
продолжать сотрудничество с другими государствами-членами в рамках ВОИС и через
платформу ККЗП, обмениваться опытом и практикой в области защиты ИС и повышения
осведомленности, а также последовательно вносить позитивный вклад в работу Комитета.
13.
Делегация EC, выступая от имени ЕС и его государств-членов, выразила глубокое
удовлетворение в связи с возвращением Комитета к полноценной работе и проведением
заседаний в привычном формате впервые с 2019 года. Делегация выразила надежду на
продолжение активного сотрудничества и работы в рамках согласованной программы
работы. Делегация решительно поддержала миссию Комитета, который представляет
собой уникальную международную площадку для обмена информацией о новых тенденциях
и вызовах, а также практическим опытом и передовой практикой в борьбе с контрафакцией и
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пиратством. Делегация заявила об особой ценности такого обмена мнениями между
государствами-членами ВОИС для EC и его государств-членов, не в последнюю очередь
потому, что он служит источником вдохновения и идей для дальнейшего развития
собственных инициатив, таких как находящийся в процессе подготовки Инструментарий ЕС
по борьбе с контрафакцией. Отметив стремление EC внести ценный вклад в работу
Комитета, делегация выразила удовлетворение тем, что на его пятнадцатой сессии были
представлены доклады Министерства культуры и спорта Испании, Датского ведомства по
патентам и товарным знакам, а также Ведомства интеллектуальной собственности
Европейского союза (ВИСЕС). В контексте широкого использования интернета в рамках
применяемых нарушителями ИС бизнес-моделей для распространения товаров и услуг
делегация с удовлетворением отметила, что возможности и проблемы, обусловленные
цифровой эрой, остаются в центре внимания пятнадцатой сессии Комитета. Делегация
подтвердила необходимость продолжения обмена информацией о национальном опыте,
связанном с институциональными механизмами, касающимися политики и режимов защиты
ИС, и выразила особую заинтересованность в получении информации о национальных
инициативах по борьбе с нарушениями ИС в интернете и роли онлайн-посредников в защите
ИС. Делегация приветствовала то, что в рамках повестки дня сбалансированным образом
уделяется внимание борьбе с контрафакцией в физической среде через рассмотрение роли
транспортных и логистических компаний, а также роли таможенной службы в реализации
мер пограничного контроля. Делегация также приветствовала пункт повестки дня,
посвященный новым технологиям защиты ИС. Делегация подчеркнула, что с учетом все
большей сложности методов работы организованных преступных групп, нарушающих права
ИС, еще большую актуальность приобретает изучение всего потенциала новых технологий,
таких как искусственный интеллект, технологии распознавания контента или технологии
блокчейн, и использование этих технологий для целей правоприменения. Делегация
выразила удовлетворение относительно того, что на этой сессии будет представлен доклад
о работе Европейского центра по наблюдению за нарушениями прав ИС, касающийся
использования технологии блокчейн для борьбы с контрафакцией. Делегация убеждена,
что реализация возможностей таких технологий, как блокчейн, в полном объеме может
кардинально изменить ситуацию в борьбе с незаконным оборотом контрафактной
продукции, в частности, с учетом их потенциала для отслеживания подлинной продукции на
протяжении всей цепочки поставок. Делегация выразила надежду на обмен информацией о
национальном опыте проведения мероприятий по повышению осведомленности и
стратегических кампаний в качестве средства обеспечения уважения ИС среди широкой
общественности, особенно молодежи. В этом контексте делегация поблагодарила
Секретариат ВОИС за подготовку документа WIPO/ACE/15/2 о деятельности ВОИС в
области обеспечения уважения ИС за последний период, который содержит впечатляющий
перечень проведенных за отчетных период мероприятий и их описание в доступной форме.
Делегация выразила особое удовлетворение тем, что ВОИС продолжает работу по
оказанию правовой и технической помощи своим государствам-членам. Поскольку ВОИС
является глобальным форумом по всем вопросам, связанным с ИС, делегация подчеркнула
важную роль ВОИС в координации усилий государств-членов по более эффективной борьбе
с нарушениями прав ИС.
14.

Делегация Нигерии присоединилась к заявлению, сделанному Алжиром от имени
Африканской группы, поздравила Председателя и заместителей Председателя с избранием и
поблагодарила Секретариат за подготовку документов. Делегация с удовлетворением отметила

возвращение Комитета к полноценной работе с большим числом участников после
трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. В целях улучшения качества
услуг в области защиты ИС в Нигерии был внедрен целостный подход, включающий
изменения законодательства и политики в рамках местных и национальных партнерств, а
также проекты в области повышения осведомленности и образования в сотрудничестве со
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всеми заинтересованными сторонами в сфере ИС. Нигерия твердо привержена борьбе с
контрафакцией и пиратством. В целях консолидации этих усилий Нигерия приступила к
принятию законопроекта об авторском праве, который ожидает утверждения президентом.
В основе этой реформы лежит необходимость эффективной охраны авторских прав путем
обеспечения справедливого вознаграждения и признания интеллектуального труда авторов,
а также содействия соблюдению международных договоров при одновременном укреплении
потенциала Нигерийской комиссии по авторскому праву для эффективной защиты авторских
прав. Делегация Нигерии также высоко оценила организованный Секретариатом
Интерактивного диалога ККЗП по теме «Новые достижения в борьбе с пиратством и
контрафакцией в интернете». В контексте перехода почти всех операций в онлайновую
среду делегация признала, что для защиты авторских прав внутренних усилий может быть
недостаточно, учитывая, что творчество и инновации не имеют объявленных границ и
пределов. В этой связи жизненную важность приобретает тесное сотрудничество между
торговыми партнерами, поставщиками услуг и ведомствами ИС. С учетом этого делегация
выразила заинтересованность в обмене передовой практикой и информацией о подходах,
принятых другими странами для решения проблем защиты ИС в цифровой среде.
15.
Делегация Уганды присоединилась к заявлению Алжира, сделанному от имени
Африканской Группы, и заверила Председателя в своей неизменной поддержке в
обеспечении успешного проведения пятнадцатой сессии и поблагодарила Секретариат за
всю логистическую подготовку в рамках сессии, а также за составление документов, которыми
Комитет будет руководствоваться в своей работе. Делегация отметила значение и важную роль
ККЗП в обеспечении уважения ИС и подчеркнула крайнюю важность того, чтобы в основе
каждой системы ИС лежали эффективные механизмы защиты прав в соответствии с
международными стандартами. Делегация отметила важность справедливой,
недискриминационной и эффективной системы защиты прав ИС для развития
сбалансированного режима ИС, который поддерживает и поощряет творчество и инновации.
Действительно, предоставление прав ИС без эффективных механизмов защиты этих прав
было бы бесполезным занятием. Делегация ожидает, что Комитет будет выполнять свою
работу сбалансированным образом в соответствии с рекомендациями Повестки дня ВОИС в
области развития, которые предписывают государствам-членам 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. Ключевой интерес для
Делегации представляет сохраняющаяся необходимость эффективной технической
помощи, оказываемой по запросам, и мероприятий по укреплению потенциала,
позволяющих развивающимся и наименее развитым странам разрабатывать режимы ПИС,
способствующие развитию и модернизации их технологического потенциала, равно как и
эффективной передаче и распространению технологий. В заключение делегация призвала
ВОИС активизировать свою деятельность по наращиванию потенциала и повышению
осведомленности в области защиты прав в интересах развивающихся и наименее развитых
стран.
Делегация Чили присоединилась к заявлению, сделанному Бразилией от имени ГРУЛАК.
16.
Она выразила надежду на то, что на пятнадцатой сессии ККЗП у нее будет возможность
продолжить свое участие в процессе обмена информацией, оказания технической помощи и
координации деятельности в области защиты прав. В этой связи она заявила о своей
особой заинтересованности в мероприятиях и мерах, связанных с обеспечением защиты
прав в онлайн-среде, а также защиты прав с использованием новых технологий. По мнению
делегации, высокие темпы технического прогресса и появление прорывных технологий
ставит перед всей системой ИС новые вызовы, что также обусловливает необходимость
рассмотрения форм и способов как осуществления прав, так и их защиты в цифровой среде.
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Делегация выразила мнение, что весьма важно укреплять потенциал, повышать уровень
информированности относительно применения новых технологий для защиты прав и, в
особенности, оказывать поддержку малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям, которые не всегда располагают ресурсами для отслеживания ситуации
в цифровой среде и принятия мер по защите своих прав. Кроме того, важно продолжать
обмениваться опытом в области пограничного контроля, поскольку таможенные органы
играют важную роль в борьбе с оборотом контрафактных и пиратских товаров, и Чили
готова поделиться своим опытом в этой области в ходе сессии. В заключение делегация
заявила о своей готовности к активному участию в работе Комитета.
Делегация Индонезии поздравила Председателя и заместителей Председателя с
избранием и выразила уверенность в том, что под их руководством участники проведут
весьма продуктивную сессию. Делегация выразила удовлетворение по поводу
возобновления деятельности Комитета, которому поручено заниматься вопросами оказания
технической помощи и координации усилий в области защиты прав ИС в контексте
обеспечения уважения таких прав, борьбы с контрафакцией и пиратством, просветительской
деятельности, поддержки, координации принимаемых мер, осуществления региональных и
национальных учебных программ в интересах всех заинтересованных сторон, а также
обмена информацией по вопросам защиты прав. Кроме того, Индонезия подчеркнула
важность обеспечения надлежащей подготовки кадров и оказания технической помощи
учреждениям и ведомствам государств-членов, занимающимся защитой прав ИС, особенно
в интернете и цифровой среде. Делегация заявила, что ожидает интересные сообщения и
дискуссии по отдельным пунктам повестки дня, а также выразила надежду на то, что сессия
будет посвящена существу стоящих проблем.
17.
Делегация Пакистана поздравила Председателя и заместителей Председателя с
избранием и выразила полную уверенность в их обширном опыте и умелом руководстве,
которые позволят Комитету достичь желаемых результатов в своей работе. Делегация
отметила заинтересованность Комитета в обмене информацией и повышении уровня
информированности своих членов. Делегация заявила, что придает большое значение
обмену национальным опытом в области защиты прав, поскольку Пакистан преследует цель
создать надежную систему защиты. Делегация информировала Комитет о том, что
Государственное таможенное управление и правоохранительные органы развивают
взаимное сотрудничество в области защиты прав ИС, создав для этой цели специальные
подразделения. Именно поэтому делегация хотела бы ознакомиться с опытом других
участников дискуссии в области налаживания межучережденческого взаимодействия в
целях выработки политики и установления режимов защиты прав ИС, в том числе
механизмов эффективного урегулирования споров в области ИС. Делегация выразила
удовлетворение по поводу инициативы обмена информацией о национальном опыте
использования поддержки, предоставляемой ВОИС в законодательной сфере с особым
упором на разработку национальных законодательных и подзаконных актов, поскольку такая
инициатива вызывает у нее повышенный интерес. Делегация воспользуется возможностью
для изучения опыта других стран в области защиты прав ИС, а также применения ими для
этой цели новых технологий. Делегация выразила надежду на то, что ВОИС окажет
Пакистану поддержку в усовершенствовании его законодательной базы в области защиты
прав ИС, а также развитии институциональной структуры в этой области. Делегация
выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с ВОИС, направленное на укрепление
потенциала и расширение технических возможностей Пакистана в целях укрепления режима
защиты прав ИС. Она также приветствовала применение новых технологий для защиты
прав ИС и заявила о намерении принять активное участие в обсуждениях с целью
выработать в рамках ККЗП более эффективные руководящие принципы, призванные помочь
странам решать проблемы в области защиты прав ИС. Делегация выразила надежду на то,
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что дальнейшие обсуждения дадут взаимоприемлемые результаты не только для
Организации, но и для всех государств-членов и заинтересованных сторон.
18.
По пункту 6 повестки дня Комитет заслушал 31 выступление экспертов и провел три
групповых обсуждения, посвященных различным пунктам программы работы (документы
WIPO/ACE/15/3 – WIPO/ACE/15/11).
19.
По пункту A программы работы, озаглавленному «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», выступления были сгруппированы под одной темой.
20.
По теме «Специализированные информационно-просветительские продукты или
мероприятия в государствах – членах ВОИС» своим опытом поделились восемь государствчленов. Были представлены следующие доклады: «Последние информационнопросветительские мероприятия в области борьбы с контрафакцией в Дании» Датским
ведомством по патентам и товарным знакам; Новая кампания по борьбе с контрафакцией в
Японии: «Не позволяйте ни себе, ни другим покупать и продавать контрафакт» Японским
патентным ведомством (ЯПВ); «Последние информационно-просветительские мероприятия
Малийского центра поддержки промышленной собственности» Малийским центром
поддержки промышленной собственности (CEMAPI); «Деятельность Мексиканского
института промышленной собственности по охране и защите прав интеллектуальной
собственности» институтом IMPI; «Последние информационно-просветительские
мероприятия Национального агентства промышленной собственности и поддержки
инноваций Нигера» Национальным агентством промышленной собственности и поддержки
инноваций (AN2PI) Нигера; «Информационно-просветительская кампания в области
интеллектуальной собственности 2020–2021 гг. для учащихся школ и их родителей,
преподавателей и общественности в Омане» Министерством образования Омана; «Позиция
и информированность филиппинских потребителей: результаты и опыт применения
Методического пособия ВОИС по проведению опросов потребителей» Ведомством
интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL); «Текущие информационнопросветительские мероприятия в области интеллектуальной собственности в Таиланде»
Департаментом интеллектуальной собственности Министерства торговли Таиланда.
Выступавшие ссылались на документ WIPO/ACE/15/9.
21.
Затем последовали обсуждения, в ходе которых выступили делегации
Доминиканской республики, Латвии и Соединенных Штатов Америки.
22.
По пункту B программы работы, озаглавленному «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.
23.
По теме «Институциональные механизмы противодействия нарушениям прав
интеллектуальной собственности в Интернете» доцент Центра исследований коммерческого
права Лондонского университета королевы Марии д-р Гаэтано Димита представил документ
«Исследование в области нарушений авторского права в индустрии видеоигр». Это
исследование содержится в документе WIPO/ACE/15/4.
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24.
Затем последовали обсуждения, в ходе которых выступили делегации Чили, Мексики
и Нигерии.
25.
В рамках этой же темы два государства-члена представили свои национальные
механизмы по борьбе с нарушениями прав ИС в Интернете: «Меры по охране авторского
права и последние достижения в деле защиты авторского права в интернете в Республике
Корея» Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея; а также
«Административная процедура борьбы с пиратством в цифровой среде и
саморегулирование в Испании» Подотдела ИС Министерства культуры и спорта Испании.
Эти доклады содержатся в документе WIPO/ACE/15/5.
26.

Затем последовали обсуждения, в ходе которых выступили делегации Кении и Узбекистана.

27.

По теме «Координация деятельности по защите прав ИС» своим опытом поделились семь
государств-членов: «Усилия Бразилии в области борьбы с пиратством и преступлениями в

сфере интеллектуальной собственности», управление ANCINE; «Роль и опыт
Государственной таможенной службы Чили в области реализации мер пограничного
контроля», Государственная таможенная служба Чили; «Государственные инициативы,
усиление сотрудничества и расширение масштабов разъяснительных и информационных
мероприятий в Казахстане», Национальный институт интеллектуальной собственности
Республики Казахстан; «Крупное расследование, проведенное недавно созданным отделом
полиции по технологиям и промышленному дизайну Корейского ведомства
интеллектуальной собственности», Корейское ведомство интеллектуальной собственности
(KIPO); «Роль прокуратуры в защите прав интеллектуальной собственности в Республике
Корея», Министерство юстиции Республики Корея; «Программа для специалистов по
вопросам уважения прав интеллектуальной собственности в Саудовской Аравии»,
Ведомство интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (SAIP); «Деятельность в
области прав интеллектуальной собственности в рамках Программы УНП ООН – ВТамО по
контролю за контейнерными перевозками», Программа контроля за контейнерными
перевозками. Эти доклады сведены в документе WIPO/ACE/15/6.
28.
Состоялось групповое обсуждение, в ходе которого функции ведущего выполнял
генеральный директор сектора защиты прав Национального управления по
интеллектуальной собственности Парагвая г-н Фернандо Хавьер Гарсете Сандер, выступила
делегация Пакистана.
29.
По теме «Роль посредников в защите прав ИС (онлайн и лично)» адвокат, почетный
исполнительный директор и юрисконсульт организации «Коалиция “За прозрачный
Интернет”», Лос-Анджелесе, Калифорния, Соединенные Штаты Америки, г-н Дин Маркс и
адвокат адвокатского бюро Nordemann Czychowski & Partner, Берлин, и почетный профессор
Берлинского университета им. Гумбольдта г-н Ян Бернд представили доклад
«Исследование роли системы доменных имен и ее операторов с точки зрения защиты
авторского права в онлайн-среде» (документ WIPO/ACE/15/7). Кроме того, Комитет
заслушал пять выступлений: «Реальная тема: объединение усилий в борьбе со связанными
с интеллектуальной собственностью преступлениями на рынках Соединенного
Королевства» Группы по вопросам охраны интеллектуальной собственности на
национальных рынках (NMG), Соединенное Королевство; «Роль онлайн-посредников в
борьбе с контрафакцией: мнение Ассоциации европейских брендов (AIM)» Ассоциации
европейских брендов (AIM); «Взгляд звукозаписывающей музыкальной индустрии на роль
онлайн-посредников в борьбе с пиратством в Интернете» Международной федерации
производителей фонограмм (IFPI); «Соблюдение таможенных правил в сфере экспрессдоставки: подход компании DHL Express» компании DHL Express; и «Инициативы Mastercard
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в области предупреждения нарушений прав интеллектуальной собственности» отделения
Mastercard International. Эти доклады сведены в документе WIPO/ACE/15/8.
30.
Состоялось групповое обсуждение, в ходе которого функции ведущего выполнял
юрисконсульт, руководитель сектора экономики нематериальных активов Генерального
директората по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и
МСП (DG Grow) Европейской комиссии, Брюссель, г-н Тим Вернер.
31.
По теме «Новые технологии для защиты прав ИС» Комитету было представлено два
доклада. ВИСЕС представило доклад «Новые технологические возможности для охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности: последняя информация о борьбе с
контрафакцией при помощи технологии блокчейн», а компания Tencent Group выступила с
сообщением «Повышение эффективности охраны авторского права в Китае при помощи
технологических инноваций». Эти доклады содержатся в документе WIPO/ACE/15/10.
32.
Затем последовали обсуждения, в ходе которых выступили м-р Маркс и делегации
Кении, Нигера, Нигерии и Южной Африки.
33.
По теме «Вынесение решений по делам о нарушении прав ИС» были представлены
три доклада: «Динамические судебные запреты и другие обеспечительные меры в Индии»
судьей отделения по вопросам интеллектуальной собственности Высокого суда Дели г-жа
Пратиба М. Сингх; «Последние мероприятия Международной ассоциации по охране
интеллектуальной собственности в области компенсации за нарушение прав
интеллектуальной собственности» Международной ассоциацией по охране
интеллектуальной собственности (AIPPI); и «Деятельность Международной ассоциации по
товарным знакам в области гармонизации законодательства, касающегося вынесения
временных судебных запретов» Международной ассоциацией по товарным знакам (INTA).
Эти доклады содержатся в документе WIPO/ACE/15/11.
34.
Затем состоялось групповое обсуждение, в ходе которого функции ведущего
выполнял бывший судья, апелляционный суд, Египет, и профессор факультета права,
Университет Западного Онтарио д-р Бассим Авад, выступили делегации Кении, Пакистана,
Соединенных Штатов Америки, Узбекистана и представитель AIM.
35.
По пункту C программы работы, озаглавленному «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», Секретариат не представил никаких
документов, так как ни одно из государств-членов не выразило заинтересованности
выступить по данному вопросу.
36.
По пункту D программы работы, озаглавленному 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.
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37.
По теме «Национальный и региональный опыт использования поддержки ВОИС в
области укрепления потенциала системы обеспечения уважения ИС» выступили два
докладчика: профессор права и руководитель программы первичной подготовки, Албанский
центр профессиональной подготовки работников системы правосудия, Тирана, д-р Мариана
Семини-Тутулани представила доклад «Адаптация учебных материалов ВОИС
‟Расследование преступлений в области интеллектуальной собственности и наказание за
такие преступления” для использования в Албании», бывший судья, апелляционный суд,
Египет, и профессор факультета права, Университет Западного Онтарио, Лондон, Канада, др Бассим Авад представил доклад «Подготовленный ВОИС сборник судебных решений по
делам о защите прав интеллектуальной собственности на арабском языке». Выступавшие
ссылались на документ WIPO/ACE/15/3.
38.
Затем последовали обсуждения, в ходе которых выступили делегации Индии и
Нигера.
39.
По пункту 7 повестки дня Секретариат представил документ WIPO/ACE/15/2 о
недавних мероприятиях ВОИС, направленных на обеспечение уважения ИС, которые были
реализованы в рамках Программы и бюджета на 2020–2021 годы, Программы и бюджета на
2022–2023 годы, рекомендации 45 Повестки дня в области развития и Ожидаемого
результата 2.3 «Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам
обеспечения уважения ИС». В документе содержится информация об оказании технической
помощи в области обеспечения уважения ИС в случаях, когда запрошенные услуги
включали правовую помощь, а также организацию обучения и информационнопросветительские мероприятия для сотрудников правоохранительных и судебных органов.
В документе также получили отражение мероприятия, нацеленные на дальнейшее
укрепление систематического и эффективного международного сотрудничества с другими
международными организациями, неправительственными организациями (НПО) и частным
сектором в целях обеспечения сбалансированного и транспарентного подхода. Сотрудники
Отдела ОУИС также участвовали в подготовке ряда публикаций ВОИС, посвященных
последним мероприятиям в области обеспечения уважения ИС. Секретариат отметил, что
описание каждого мероприятия в документе сопровождалось информацией о месте его
проведения, организациях-партнерах, если таковые имелись, странах-участницах, краткой
справкой о целях мероприятия и веб-ссылкой на полный текст программы. Комитет принял
к сведению содержащуюся в документе информацию.
40.
По пункту 8 повестки дня, заслушав заявления, сделанные делегациями Индии и
Республики Тринидад и Тобаго, Комитет постановил продолжить на своей шестнадцатой
сессии рассмотрение следующих тем:
–

–

–

обмен информацией о национальном опыте осуществления информационнопросветительских 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 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
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–

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
эффективности профессиональной подготовки согласно соответствующим
рекомендациям Повестки дня в области развития и мандату ККЗП.

[Конец документа]

