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1.
В настоящем документе содержится обобщенный обзор мероприятий в области
обеспечения уважения прав интеллектуальной собственности (ИС), организованных
Отделом обеспечения уважения ИС (ОУИС) Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) в период с мая 2019 г. по май 2022 г. При реализации этих
мероприятий Организация руководствовалась целями, сформулированными в Программе
и бюджете на 2020–2021 гг. и в Программе и бюджете на 2022–2023 гг., а также
рекомендацией 45 Повестки дня в области развития. В рамках мероприятий внимание
было уделено удовлетворению запросов государств-членов на оказание правовой и
технической помощи при надлежащем учете рекомендаций 1, 3, 6, 10–14 и 17 Повестки
дня в области развития, а также развитию сотрудничества с организациями-партнерами и
частным сектором в соответствии с рекомендацией 40 Повестки дня в области развития в
интересах обеспечения согласованности международной политики и дальнейшей
интеграции проблематики развития в повестку совместно реализуемых мероприятий.
2.
Стратегическое направление работы ВОИС 2 (Объединение людей и
сотрудничество с заинтересованными сторонами для формирования будущего
глобальной экосистемы ИС 1) нацелено на формирование на основе ВОИС глобальной
площадки для обмена идеями и передовой практикой. Также предусматривается
См. Среднесрочный стратегический план (СССП) на 2022–2026 гг. по адресу:
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=541373
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создание партнерств и использование многосторонних подходов к решению сложных
глобальных задач, в которых свою роль должны сыграть права ИС. Ожидаемый результат
2.3 (Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения
уважения ИС 2) подчеркивает важность обеспечения уважения к правам ИС как
неотъемлемой части экосистем ИС и одной из областей постоянного внимания со
стороны ВОИС. Деятельность ВОИС в этой области должна осуществляться на основе
широкого и целостного подхода для обеспечения лучшего понимания и повышения
осведомленности в области ИС среди сообществ, предприятий и отдельных лиц, включая
молодежь.
3.
В рамках ожидаемого результата 2.3 поставлена широкая, сквозная цель, связанная
с созданием благоприятных условий, способствующих обеспечению уважения ИС на
долгосрочной основе, и упрочением возможностей государств-членов в области
эффективной защиты прав ИС (ПИС) с учетом их социально-экономических интересов и
задач развития. Достижению Ожидаемого результата 2.3 способствует работа различных
подразделений ВОИС, а реализация многих мероприятий, перечисленных ниже, стала
возможна благодаря тесному сотрудничеству внутри Организации, особенно с Группой
аудио- и видеоподдержки; Отделом авторского права; Департаментом экономической
информации и анализа данных; Департаментом товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний; Отделом по дипломатическим сношениям и делам
Ассамблей; Отделом Африки, Отделом арабских стран, Отделом АзиатскоТихоокеанского региона, Отделом Латинской Америки и Карибского бассейна, Отделом
наименее развитых стран, Отделом стран с переходной и развитой экономикой; Отделом
внешних связей; Отделом глобальных баз данных; Отделом распространения
информации и цифрового контента; Отделом новостей и СМИ; Отделом патентного и
технологического права; Академией ВОИС; и Судебным институтом ВОИС.
4.
В приводимых ниже разделах перечислены мероприятия ВОИС в области
обеспечения уважения ИС, реализованные по линии Отдела ОУИС. Эти разделы не
следует рассматривать в качестве исчерпывающего отчета о деятельности ВОИС в
данной области, поскольку ряд других подразделений ВОИС также внесли свой вклад в
достижение Ожидаемого результата 2.3. Раздел I посвящен помощи, оказываемой
государствам — членам ВОИС, в то время как в разделе II описываются сотрудничество
и координация между ВОИС и другими международными правительственными и
неправительственными организациями (МПО и НПО), а также частным сектором. Раздел
III охватывает публикации и учебные материалы в области обеспечения уважения к ИС.
Наконец, в разделе IV рассматривается инициатива WIPO ALERT – инициатива Отдела
ОУИС, призванная значительно сократить рекламу на сайтах, нарушающих авторское
право; важность данной инициативы с момента ее внедрения в 2018 г. возросла 3.
5.
По следующему адресу на сайте ВОИС публикуются регулярные обновления
относительно деятельности Отдела ОУИС вместе с ссылками на соответствующие
программы: http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.

В течение двухлетнего периода 2020–2021 гг. работа Отдела обеспечения уважения ИС определялась
Стратегической целью VI (Международное сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС).
3
См. ВОИС (2019 г.), Проект «База данных ВОИС по обеспечению уважения ИС» (документ
WIPO/ACE/14/9) по адресу: https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=439052.
2

WIPO/ACE/15/2
стр. 3
I.

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

6.
В рассматриваемый период Отдел ОУИС продолжал получать многочисленные
запросы со стороны государств-членов на оказание помощи в области обеспечения
уважения ИС и защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС). Государства-члены
обращались за консультациями по вопросам законодательства, а также просили
организовать мероприятия по обучению кадров и повышению осведомленности.
7.
Что касается консультаций по вопросам законодательства, то основное внимание
Отдел ОУИС уделял анализу соответствия действующего или планируемого
законодательства стран их обязательствам в области защиты прав, предусмотренным
частью III Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение ТРИПС), при должном учете норм, обеспечивающих надлежащий баланс
интересов, и гибких возможностей, предусмотренных ТРИПС. ВОИС оказывает
консультации по вопросам законодательства по запросу государств-членов на
конфиденциальной основе 4. Отдел ОУИС предоставил нормотворческую помощь в
общей сложности 30 государствам — членам ВОИС 5.
8.
Кроме того, Отдел ОУИС проводил специализированные национальные и
региональные практикумы, семинары и коллоквиумы для всестороннего рассмотрения
вопроса обеспечения уважения к ИС защиты прав ИС6:
−

Региональный семинар для глав ведомств интеллектуальной собственности (ИС)
по обеспечению уважения прав промышленной собственности посредством
информационно-просветительской работы, Алжир, Алжир, 2 и 3 апреля 2019 г.
Данный семинар был организован совместно с Национальным институтом
промышленной собственности Алжира (INAPI). Цель семинара заключалась в
поощрении национальных ведомств промышленной собственности в арабском
регионе к проведению мероприятий, направленных на обеспечение уважения ИС;
объяснении им, почему ВОИС поддерживает такие мероприятия; а также
обеспечение возможности для обмена идеями, информацией и опытом,
имеющими отношение к информационно-просветительской работе и связанным с
ней стратегиям обеспечения уважения ИС. В мероприятии приняли участии
представители Алжира, Коморских островов, Ливана, Ливии, Мавритании,
Марокко, Омана, Палестины, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Лиги
арабских государств и патентного ведомства Совета сотрудничества стран
Персидского залива.

−

Национальный практикум ВОИС по вопросам защиты ПИС для сотрудников
правоохранительных органов, 1 мая 2019 г., а также Национальный практикум
ВОИС по вопросам защиты ПИС для работников судебных органов, 2 и 3 мая 2019
г., Кингстон, Ямайка. Практикумы были организованы в сотрудничестве с
Ведомством интеллектуальной собственности Ямайки (JIPO). Цель практикумов
заключалась в том, чтобы помочь участникам усовершенствовать свои навыки и
знания для рассмотрения и вынесения решений по делам в области ИС

4
Более подробную информацию см. в документе ВОИС (2017 г.) «Нормотворческая помощь,
оказываемая ВОИС в области защиты прав интеллектуальной собственности» (документ WIPO/ACE/12/14),
доступном по адресу: https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=372936.
5
Трем в период с июня по декабрь 2019 г., одиннадцати в 2020 г., одиннадцати в 2021 г. и пяти
государствам-членам с января по май 2022 г.
6
Более подробную информацию см. в документе Секретариата ВОИС (2016 г.) «Мероприятия ВОИС по
укреплению потенциала и обучению кадров в области обеспечения уважения ИС» (документ
WIPO/ACE/11/10), доступном по адресу: https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=340916.
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справедливым, эффективным и последовательным образом, а также провести
обучение по использованию учебных материалов ВОИС «Расследование и
преследование преступлений в сфере ИС» в соответствии с рекомендацией 45
Повестки дня ВОИС в области развития. На первом практикуме присутствовали
участники, представляющие, в частности, Департамент уголовного преследования,
Генеральную прокуратуру, полицию и таможню, а также менеджера по товарным
знакам Ямайки. Во втором практикуме приняли участие две разные группы судей
(по 25 человек в день) различных судов, начиная с окружных судов и заканчивая
Апелляционном судом.
−

Национальный практикум ВОИС для сотрудников правоохранительных органов, 7
и 8 мая 2019 г., и Национальный практикум ВОИС по вопросам защиты прав ИС
для сотрудников судебных органов, 8 мая 2019 г., Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда.
Данные практикумы были организованы в сотрудничестве с Ведомством
интеллектуальной собственности и торговли Антигуа и Барбуды (ABIPCO). Целью
практикумов было оказание помощи сотрудникам правоохранительных органов в
повышении уровня своих навыков и знаний, необходимых для обеспечения
справедливого, эффективного и последовательного рассмотрения и вынесения
решений по делам в области ИС в соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня
ВОИС в области развития. В практикумах приняли участие около 25 человек, в том
числе представители Департамента уголовного преследования, Министерства
торговли, Министерства юстиции, таможни, органов по надзору в области
соответствия стандартам и полиции, а также два королевских прокурора.

−

Второй цикл Регионального семинара по защите прав интеллектуальной
собственности, Кишинев, Республика Молдова, 6 и 7 июня 2019 г. Семинар был
организован в сотрудничестве с Государственным агентством по
интеллектуальной собственности (AGEPI) и Национальным институтом юстиции
Республики Молдова. В соответствии со Стратегической целью VI ВОИС
мероприятие было направлено на оказание помощи правоохранительным органам
и представителям судебной системы в регионе с целью повышения уровня их
знаний и развития навыков в борьбе с нарушениями ПИС, особое внимание было
уделено защите прав на товарные знаки и обеспечению уважения к ИС. Семинары
посетили около 100 человек, включая судей, сотрудников таможенных органов и
других государственных служащих из Албании, Азербайджана, Греции, Литвы,
Черногории, Румынии и Таджикистана, также присутствовали участники от
принимающей страны, в частности судьи Верховного суда и судов низшей
инстанции, сотрудники нескольких министерств и представители частного сектора.

−

Национальный семинар по вопросу выполнения статьи 78 закона № VIII-1185 от 18
мая 1999 г. «Об авторском праве и смежных правах» (с поправками), Вильнюс,
Литва, 19 июня 2019 г. Семинар был организован в сотрудничестве с
Министерством культуры Литовской Республики и Комиссией по радио- и
телевещанию Литвы. Мероприятие было посвящено внедрению в Литве режима
блокировки веб-сайтов в соответствии с недавно принятой статьей 78 закона «Об
авторском праве и смежных правах». ВОИС предоставила практическую
информацию о реализации эффективной стратегии борьбы с нарушениями прав в
Интернете в коммерческих масштабах. В семинаре приняли участие сотрудники
Министерства культуры, Министерства юстиции, Комиссии по радио- и
телевещанию и представители коллективных обществ.

−

Межрегиональное совещание по борьбе с пиратством в области авторского права
путем принятия добровольных мер по отслеживанию движения денежных средств,
Куала-Лумпур, Малайзия, 26 и 27 июня 2019 г. Совещание было организовано в
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сотрудничестве с Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея
(MCST) и Корпорацией интеллектуальной собственности Малайзии (MyIPO).
Данное мероприятие, проведенное в соответствии со Стратегической целью VI
ВОИС, было направлено на содействие обсуждению актуальных вопросов в
области обеспечения уважения авторского права посредством принятия
добровольных мер. Его дальнейшая цель заключалась в разработке
национальных и транснациональных стратегий эффективного сотрудничества в
борьбе с нарушением авторских прав путем отслеживания движения денежных
средств. На совещании присутствовали участники из 16 государств — членов
ВОИС: государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов,
представители правообладателей, поставщиков платежных услуг и поисковых
систем.
−

Субрегиональный практикум ВОИС по вопросам обеспечения уважения ИС,
Ташкент, Узбекистан, 11 и 12 сентября 2019 г. Данный практикум был организован
в сотрудничестве с Агентством по интеллектуальной собственности (AIPU) при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Целями практикума были
обсуждение и обмен опытом по практическим вопросам, связанным с защитой
ПИС, и повышение квалификации и уровня знаний органов по защите ПИС в
странах Кавказа для обеспечения справедливого, эффективного и
последовательного рассмотрения и вынесения решений по делам в области ИС,
принимая во внимание задачи развития, обозначенные в Стратегической цели VI
ВОИС. Практикум посетили около 50 участников из Казахстана, Таджикистана и
Туркменистана, представляющих несколько национальных ведомств и
общественных организаций, а также представители органов власти Узбекистана
(Министерства юстиции, Государственного комитета, Государственной инспекции
по контролю в сфере информации и телекоммуникаций, Торгово-промышленной
палаты и Антимонопольного комитета).

−

Национальный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС для судей, ЭрРияд, Саудовская Аравия, 17 и 18 сентября 2019 г. Коллоквиум был организован в
сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной собственности Саудовской
Аравии (SAIP). Целями коллоквиума в рамках Стратегической цели VI ВОИС были:
(i) укрепление потенциала сотрудников судебных органов по части III Соглашения
ТРИПС; (ii) содействие стратегическому сотрудничеству между
заинтересованными сторонами государственного и частного секторов; (iii)
обсуждение актуальных вопросов, имеющих значение для судей, занимающихся
защитой ПИС в Саудовской Аравии, таких как развитие прецедентного права,
гражданское и уголовное право, утилизация контрафактной продукции и расчет
ущерба. В коллоквиуме приняли участие около 20 человек.

−

Национальный ежегодный практикум по вопросам охраны ПИС для судей,
Юрмала, Латвия, 23 и 24 сентября 2019 г. Данное мероприятие было организовано
в сотрудничестве с Патентным ведомством Латвийской Республики (LPO).
Проводившийся в соответствии со Стратегической целью VI ВОИС практикум был
направлен на то, чтобы собрать вместе представителей латвийской судебной
системы для изучения последних изменений в рассмотрении дел в области ИС,
включая обсуждение (i) характера нарушения авторских прав в Интернете с
особым упором на авторское право; (ii) расчета ущерба; (iii) аспектов уголовной
ответственности за нарушение ИС; и (iv) принципов судебной блокировки сайтов
не только в отношении ресурсов, нарушающих авторское право, но и веб-сайтов,
распространяющих контрафактную продукцию. В тренинге приняли участие 40
судей из различных судов Латвии, три члена Апелляционного совета LPO и
должностные лица LPO.
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−

Субрегиональный практический семинар ВОИС–KMOJ по вопросам защиты прав
ИС, Сеул, Республика Корея, 27 сентября 2019 г. Данный практический семинар
был организован в сотрудничестве с Министерством юстиции Республики Корея
(MOJ). В соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня ВОИС в области
развития целями семинара были наращивание потенциала в области защиты прав
ИС, содействие обмену опытом и обсуждение актуальных вопросов в области
защиты прав. В практическом семинаре приняли участие 20 сотрудников
прокуратуры и правоохранительных органов из Камбоджи, Гонконга (специального
административного района), Японии, Мьянмы и Республики Корея.

−

Национальный практический семинар ВОИС по вопросам обеспечения уважения
ИС для поверенных, 15 и 16 октября 2019 г., и Национальный практический
семинар ВОИС по вопросам уважения ИС для представителей судебных органов,
17 октября 2019 г., Касабланка, Марокко. Данные практикумы были организованы в
сотрудничестве с Марокканским ведомством промышленной и коммерческой
собственности (OMPIC). Целями обоих практических семинаров в рамках
Стратегической цели VI ВОИС были: (i) укрепление потенциала сотрудников
судебных органов по части III Соглашения ТРИПС; (ii) совершенствование навыков
и знаний адвокатов и судей в области защиты ПИС; (iii) обсуждение актуальных
вопросов, имеющих значение для адвокатов и судей, занимающихся защитой ПИС
в Марокко, таких как развитие прецедентного права, гражданское и уголовное
право, утилизация контрафактной продукции и расчет ущерба. В практических
семинарах приняли участие 50 человек, в том числе представители Марокканской
ассоциации адвокатов и судебной системы, а также должностные лица из OMPIC и
ведомства авторского права в Рабате.

−

Региональный семинар по вопросам охраны авторского права в Интернете:
трудности и перспективы, Нур-Султан, Казахстан, 16 и 17 октября 2019 г. Семинар
был организован в сотрудничестве с Министерством юстиции Республики
Казахстан. В соответствии со Стратегической целью VI ВОИС данное мероприятие
было направлено на (i) изучение минимальных стандартов и гибких возможностей,
содержащихся в части III Соглашения ТРИПС; (ii) анализ последних изменений в
прецедентном праве; (iii) обсуждение практических вопросов, связанных с защитой
ПИС, в особенности в Интернете; и (iv) обмен передовым опытом в указанных
областях. В семинаре приняли участие более 50 человек, в том числе
представители местных органов власти, университетов и правообладатели из
Азербайджана, Беларуси, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.

−

Национальный практикум ВОИС по обеспечению уважения ИС для сотрудников
полиции, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 6 и 7 ноября 2019 г.
Практикум был организован в сотрудничестве с полицией Дубая. В рамках
Стратегической цели VI ВОИС данный практикум был направлен на: (i) оказание
помощи сотрудникам полиции в развитии их собственного учебного потенциала в
области защиты ИС; (ii) содействие стратегическому сотрудничеству между
заинтересованными сторонами государственного и частного секторов; и (iii)
обеспечение того, чтобы следователи по преступлениям в сфере ИС имели
необходимые знания применительно к ИС и связанными с ней преступлениями
таким образом, чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки
дня ВОИС в области развития. В мероприятии приняли участие около 40 человек
из всех эмиратов страны.

−

Национальный семинар по повышению осведомленности журналистов в области
обеспечения уважения к ИС, Киев, Украина, 26 ноября 2019 г. Данный семинар
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был организован в сотрудничестве с Министерством экономического развития и
торговли Украины (МЭРТ). Целью мероприятия было повышение
осведомленности журналистов о ключевых вопросах ИС и ее стратегической
важности, в особенности в области обеспечения уважения к ИС. В семинаре
приняли участие около 30 человек, среди которых были журналисты, студенты
факультетов журналистики, государственные служащие и некоторые
представители сообщества ИС.
−

Токийский расширенный практикум по вопросам защиты ПИС, Токио, Япония, 3–5
декабря 2019 г. Практикум был организован в сотрудничестве с Патентным
ведомством Японии (JPO). В соответствии со Стратегической целью VI ВОИС
данный практикум был призван обеспечить (i) повышение уровня знаний
руководства органов прокуратуры и старших прокуроров о минимальных
стандартах и гибких возможностях защиты ИС, содержащихся в части III
Соглашения ТРИПС; (ii) совершенствование их навыков и знаний в свете
заинтересованности общественности в расследовании преступлений в сфере ИС и
судебном преследовании в данной области; (iii) содействие пониманию
участниками ценности ИС для экономического и социального развития; и (iv)
обсуждение актуальных вопросов в области обеспечения уважения ИС. В
семинаре приняли участие 19 человек, представлявших аппарат генерального
прокурора, прокуратуру и министерства торговли из Брунея-Даруссалама,
Камбоджи, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республики,
Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.

−

Национальный практикум по обеспечению уважения интеллектуальной
собственности (ИС), Аддис-Абеба, Эфиопия, 3 и 4 декабря 2019 г. Данный
практикум был организован в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной
собственности Эфиопии (EIPO) при поддержке Министерства юстиции США
(USDOJ), Национального координационного центра США по правам
интеллектуальной собственности и Международной ассоциации по товарным
знакам (INTA). Целями мероприятия были (i) обсуждение и обмен опытом по
практическим вопросам, касающимся защиты ПИС; (ii) повышение квалификации и
уровня знаний участников; и (iii) расширение их возможностей в борьбе с
подделкой товарных знаков и пиратством в области авторского права с должным
учетом Стратегической цели VI ВОИС. В практикуме приняли участие 76 человек,
включая судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов (таможни,
полиции и инспекции по надзору за рынком), сотрудников EIPO и адвокатов.

−

Вебинар по защите авторских прав, онлайн, 30 июня 2020 г. Вебинар был
организован совместно с Министерством культуры, спорта и туризма (MCST). В
соответствии со Стратегической целью VI вебинар был призван обеспечить
следующее: (i) обсуждение актуальных вопросов в области обеспечения уважения
авторского права и смежных прав; (ii) предоставление обновленной информации о
работе ВОИС и MCST и укрепление связей во время пандемии COVID-19; и (iii)
ознакомление с любыми текущими событиями в области обеспечения уважения
авторского права в странах проживания участников. В вебинаре приняли участие
15 человек из Республики Корея, ARIPO, Министерства культуры и
изобразительных искусств Камбоджи, Чжуннаньского университета экономики и
права Китая, Верховного суда Республики Индонезия, Министерства юстиции и
прав человека Индонезии, Кенийского совета по авторскому праву, CIPC и
Агентства по регистрации патентов и компаний Замбии.

−

Национальный вебинар по обеспечению уважения интеллектуальной
собственности для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов
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Саудовской Аравии, онлайн, 3 и 4 ноября 2020 г. Вебинар был организован в
сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной собственности Саудовской
Аравии (SAIP). В соответствии со Стратегической целью VI вебинар был призван
обеспечить следующее: (i) обучение сотрудников правоохранительных органов и
прокуроров по вопросам защиты ИС; (ii) информирование следователей и
прокуроров о социальных и экономических последствиях контрафакции и
пиратства; (iii) повышение квалификации следователей и прокуроров по
преступлениям в сфере ИС для работы с ИС и в плоскости связанных с ИС
преступлений таким образом, чтобы это способствовало выполнению
рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития; и (iv) популяризации
базы данных WIPO ALERT. В вебинаре приняли участие около 40 человек –
специалистов SAIP по защите прав ИС и сотрудников прокуратуры.
−

Национальный практикум по защите прав интеллектуальной собственности для
судей и прокуроров Парагвая, онлайн, 3 декабря 2020 г. Данный практикум был
организован совместно с Управлением по правам интеллектуальной
собственности Верховного суда Парагвая. В рамках Стратегических целей III и VI
мероприятие было призвано обеспечить (i) рассмотрение значения охраны и
защиты ИС для социального, экономического и культурного развития странучастниц; (ii) обучение мерам и средствам уголовно-правовой защиты с особым
упором на нарушения ИС в цифровой среде; и (iii) информирование о
деятельности ВОИС по обеспечению уважения ИС и предложений Организации
для судебных органов. В онлайн-семинаре приняли участие 33 сотрудника
судебной системы Парагвая.

−

Вебинар по вопросам обеспечения уважения ИС для сотрудников
правоохранительных органов Омана, онлайн, 16 и 17 марта 2021 г. Вебинар был
организован в сотрудничестве с Министерством торговли и промышленности
Республики Оман. В соответствии со Стратегической целью VI вебинар был
призван обеспечить следующее: (i) обучение сотрудников правоохранительных
органов (полиции, таможни и прокуратуры) в области защиты ИС; (ii)
информирование следователей и прокуроров о социальных и экономических
последствиях контрафакции и пиратства; (iii) повышение квалификации
следователей и прокуроров по преступлениям в сфере ИС для работы с ИС и в
плоскости связанных с ИС преступлений таким образом, чтобы это
способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области
развития; и (iv) популяризации базы данных WIPO ALERT. В вебинаре приняли
участие около 30 представителей правоохранительных органов Омана.

−

Вебинар для двух стран по вопросам обеспечения уважения ИС для работников
судебных органов Мадагаскара и Мали, онлайн, 19 и 20 мая 2021 г. Вебинар был
организован в сотрудничестве с Малийским центром поддержки промышленной
собственности (CEMAPI) и Ведомством промышленной собственности
Мадагаскара (OMAPI). Цели вебинара, сформулированные с учетом рекомендации
45 Повестки дня в области развития, включали в себя: (i) повышение уровня
знаний и навыков сотрудников судебных органов Мадагаскара и Мали в отношении
конкретных вопросов, касающихся судопроизводства и рассмотрения споров в
области ИС; и (ii) обмен опытом и обсуждение практических трудностей,
возникающих при обеспечении соблюдения законов об ИС в соответствующих
странах. В вебинаре приняли участие 35 представителей судебных органов двух
стран, CEMAPI и OMAPI.

−

Практикум по вопросам обеспечения уважения интеллектуальной собственности
для работников судебных и правоохранительных органов Алжира, онлайн, 29 июня
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– 1 июля 2021 г. Практикум был организован в сотрудничестве с INAPI и
министерством юстиции Алжира. Цели практикума, сформулированные с учетом
стратегической цели VI, включали в себя: (i) профессиональную подготовку
сотрудников правоохранительных органов (полицейских, таможенников и
прокуроров) по вопросам защиты ИС; (ii) информирование следователей и
прокуроров о социальных и экономических последствиях контрафакции и
пиратства; (iii) обеспечение того, чтобы следователи и прокуроры, занимающиеся
преступлениями в сфере ИС, были оснащены всем необходимым для борьбы с
преступлениями, связанными с ИС, таким образом, чтобы это способствовало
выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития; и (iv)
повышение уровня знаний и опыта судей в области защиты ПИС. В практикуме
приняли участие примерно 70 представителей судебных органов, а также ряда
ведомств, занимающихся вопросами охраны порядка (таможня, жандармерия,
полиция).
−

Субрегиональный практикум по вопросам защиты ИС для сотрудников
правоохранительных органов государств-членов Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), онлайн, 23 и 24 августа 2021 г. Практикум был
организован совместно с министерством юстиции в сотрудничестве с
Президентским советом по вопросам интеллектуальной собственности Республики
Корея. Цели практикума, сформулированные с учетом стратегической цели VI,
включали в себя: (i) обсуждение и обмен опытом по практическим вопросам,
касающимся защиты ПИС; (ii) оказание помощи сотрудникам правоохранительных
органов (полицейским, таможенникам и прокурорам) в совершенствовании их
навыков и повышении уровня знаний в области защиты ПИС; (iii) информирование
следователей и прокуроров о социальных и экономических последствиях
контрафакции и пиратства; и (iv) обеспечение того, чтобы следователи и
прокуроры, занимающиеся преступлениями в сфере ИС, были оснащены всем
необходимым для борьбы с преступлениями, связанными с ИС, таким образом,
чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в
области развития. В практикуме приняли участие примерно 75 сотрудников
правоохранительных органов из Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индонезии,
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы,
Республики Корея, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

−

Национальный вебинар по вопросам обеспечения уважения интеллектуальной
собственности для работников правоохранительных органов Кувейта, в режиме
онлайн, 25 и 26 октября 2021 г. Вебинар был организован в сотрудничестве с
министерством торговли и промышленности (МТП) Государства Кувейт. Цели
вебинара, сформулированные с учетом стратегической цели VI, включали в себя:
(i) профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов
(полицейских, таможенников и прокуроров) по вопросам защиты ИС; (ii)
информирование следователей и прокуроров о социальных и экономических
последствиях контрафакции и пиратства; и (iii) обеспечение того, чтобы
следователи и прокуроры, занимающиеся преступлениями в сфере ИС, были
оснащены всем необходимым для борьбы с преступлениями, связанными с ИС,
таким образом, чтобы это способствовало выполнению рекомендации 45 Повестки
дня ВОИС в области развития. В вебинаре приняли участие примерно 25
представителей нескольких правоохранительных органов Кувейта.

−

Национальный вебинар по вопросам обеспечения уважения интеллектуальной
собственности для работников правоохранительных и судебных органов Анголы,
онлайн, 15 и 16 ноября 2021 г. Вебинар был организован в сотрудничестве с
Ангольским институтом промышленной собственности. Цели вебинара,
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сформулированные с учетом рекомендации 45 Повестки дня в области развития,
включали в себя: (i) информирование участников о социальных и экономических
последствиях контрафакции и пиратства; (ii) расширение возможностей участников
в плане борьбы с нарушениями прав ИС в рамках как гражданского, так и
уголовного судопроизводства в соответствии с положениями части III Соглашения
ТРИПС и с учетом предусмотренных в ней гибких возможностей; и (iii)
стимулирование стратегического сотрудничества между заинтересованными
сторонами, представляющими как общественный, так и частный секторы. В
вебинаре приняли участие 73 представителя правоохранительных и судебных
органов Анголы.
−

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения интеллектуальной
собственности в цифровой среде для работников прокуратуры и
правоохранительных органов в Индонезии, онлайн, 1 и 2 декабря 2021 г.
Практикум был организован в сотрудничестве с Главным управлением
интеллектуальной собственности министерства юстиции и прав человека
Индонезии и JPO. Цели практикума, сформулированные в привязке к основному
вектору стратегической цели ВОИС IV, включали в себя: (i) обсуждение
актуальных вопросов, включая вопросы, связанные с нарушениями ПИС в
цифровой среде и их последствиями для экономики; (ii) обеспечение
эффективного межучрежденческого сотрудничества на национальном уровне; и
(iii) обеспечение того, чтобы следователи и прокуроры, занимающиеся
преступлениями в сфере ИС, были оснащены всем необходимым для борьбы с
преступлениями, связанными с ИС, таким образом, чтобы это способствовало
выполнению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития. В
практикуме приняли участие примерно 60 окружных прокуроров и работников
правоохранительных органов из Индонезии.

−

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения интеллектуальной
собственности для судей, прокуроров и работников правоохранительных органов,
Тирана, Албания, и онлайн, 7 декабря 2021 г. Практикум был организован в
сотрудничестве с Главным управлением промышленной собственности Албании.
Практикум преследовал цель собрать вместе судей, прокуроров и работников
правоохранительных органов и сообщить им о последних событиях в области
защиты ИС с особым упором на нарушения в цифровой среде и утилизацию
товаров, нарушающих права ИС. В ходе практикума также предпринимались
усилия в целях популяризации использования адаптированной к нуждам
албанских пользователей версии учебных материалов ВОИС по теме
«Расследование преступлений в области ИС и преследование за такие
преступления».

−

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
руководящих работников правоохранительных органов и окружных прокуроров и
Панафриканская конференция «Дальнейшие усилия по обеспечению уважения ИС
в Африке», Кейптаун, Южная Африка, и онлайн, 22–24 февраля 2022 г. Практикум
был организован CIPC в сотрудничестве с ВОИС, а соорганизаторами
конференции выступили CIPC и Африканская программа борьбы с контрафакцией.
В рамках практикума ВОИС организовала онлайн-презентацию на тему
«Обеспечение уважения ИС – сбалансированный подход к защите ПИС», а в
рамках конференции (24 февраля 2022 г.) – выступила в качестве модератора
дискуссии на тему «Цифровая ИС: возникновение «цифровой дилеммы» на фоне
цифровизации экономики».
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−

Национальный вебинар по вопросам обеспечения уважения ИС для судей в
Саудовской Аравии, онлайн, 2 и 3 марта 2022 г. Вебинар был организован в
сотрудничестве с SAIP. Цели вебинара, сформулированные с учетом ожидаемого
результата 2.3 и в свете рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития,
включали в себя расширение возможностей, знаний и опыта судей в сфере
защиты ПИС в соответствии с положениями части III Соглашения ТРИПС, а также
обсуждение актуальных вопросов, включая вопросы, связанные с развитием
правоприменительной практики, гражданским и уголовным судопроизводством, а
также с экологичными способами утилизации товаров, нарушающих права ИС. В
вебинаре приняли участие примерно 60 работников недавно созданных в
Саудовской Аравии судов по хозяйственным делам.

−

Национальный вебинар по вопросам обеспечения уважения ИС и защиты ПИС в
Палестине, онлайн, 16 и 17 мая 2022 г. Вебинар был организован в
сотрудничестве с Управлением интеллектуальной собственности министерства
национальной экономики Палестины. Цели вебинара, сформулированные с учетом
ожидаемого результата 2.3 и в свете рекомендации 45 Повестки дня в области
развития, включали в себя: (i) информирование участников о социальных и
экономических последствиях контрафакции и пиратства; (ii) расширение
возможностей, знаний и опыта применительно к нарушениям в контексте
гражданского и уголовного судопроизводства; и (iii) акцентирование
необходимости усилий по расширению информированности общественности и
стимулирование стратегического сотрудничества между заинтересованными
сторонами, представляющими как общественный, так и частный секторы. В
вебинаре приняли участие примерно 50 представителей судебных и
правоохранительных органов.

−

Национальный вебинар по вопросам обеспечения уважения ИС и борьбы с
контрафакцией и пиратством в цифровой среде в Казахстане, онлайн, 19 и 20 мая
2022 г. Вебинар был организован в сотрудничестве с министерством юстиции
Республики Казахстан. Цели вебинара, сформулированные с учетом ожидаемого
результата 2.3 и в свете рекомендации 45 Повестки дня в области развития,
включали в себя: (i) обсуждение актуальных вопросов, связанных с защитой и
обеспечением уважения ИС, включая нарушения ПИС в цифровой среде, их
последствия для экономики и способы борьбы с этими нарушениями; (ii)
освещение важного значения усилий по расширению информированности
общественности, а также той роли, которую играют в данной связи
правоохранительные органы; и (iii) обеспечение того, чтобы следователи и
прокуроры были оснащены всем необходимым для борьбы с преступлениями,
связанными с ИС, таким образом, чтобы это способствовало выполнению
рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития. В вебинаре приняли
участие примерно 50 представителей правительственных ведомств и
правоохранительных органов.

9.
Кроме того, Отдел ОУИС участвовал в реализации программ профессиональной
подготовки для сотрудников государственных органов и преподавателей,
специализирующихся на вопросах ИС, а также занимался организацией многочисленных
презентаций для студентов университетов. Презентации по вопросам обеспечения
уважения ИС были проведены в рамках организованных ВОИС и ВТО углубленных курсов
повышения квалификации в области ИС для сотрудников государственных учреждений
(Женева, 22 марта 2019 г.), коллоквиума ВОИС и ВТО для преподавателей,
специализирующихся на вопросах ИС (Женева, 17–29 июня 2019 г., и онлайн, 1–12
ноября 2021 г.), летней школы ВОИС и Женевского университета по вопросам ИС
(онлайн, 28 июня – 9 июля 2021 г.), дискуссии с участием студентов Техасского
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университета A&M (онлайн, 14 мая 2020 г.), ежегодной конференции ВОИС и Туринского
университета для участников магистерской программы в области ИС (онлайн, 29 мая
2020 г.), виртуального ознакомительного тура для участников магистерской программы в
области международного экономического права (MINTEC) факультета европейского
права (ESLT) Университета Capitole в Тулузе (онлайн, 9 февраля 2021 г.), семинара
ВОИС и IDRI (Института дипломатии и международных отношений министерства
иностранных дел Алжира) по основам интеллектуальной собственности для дипломатов
(онлайн, 24–26 мая 2021 г.), дискуссионных сессий ВОИС для студентов, обучающихся по
организованной ВОИС и Туринским университетом программе подготовки юристов со
специализацией по ИС (онлайн, 31 мая 2021 г.), третьего международного конгресса по
вопросам сравнительного гражданского права, организованного Московским
государственным юридическим университетом им. Кутафина (онлайн, 9–11 декабря 2021
г.), а также организованного ВОИС и ВТО углубленного курса повышения квалификации
по актуальным вопросам политики в области ИС (April 5, 2022).
Отдел ОУИС также подготовил два видеоклипа для Дня инноваций в целях борьбы с
контрафакцией в 2021 г, совместно проведенного в режиме онлайн Международной
организацией уголовной полиции (Интерпол) и организацией Underwriters Laboratories
(UL) 28 сентября 2021 г.
II.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

10. В соответствии с целями, предусмотренными в Программе и бюджете на 2021–2022
гг., Программе и бюджете на 2022–2023 гг. и рекомендации 45 Повестки дня в области
развития, Отдел ОУИС продолжил свои систематические и эффективные усилия в сфере
международного сотрудничества в целях применения сбалансированного и
транспарентного подхода к вопросам обеспечения уважения ИС в свете ожидаемого
результата ВОИС 2.3 и рекомендаций 40 и 45 Повестки дня в области развития, с тем
чтобы добиться международной сплоченности на политическом уровне и избежать
дублирования в работе.
11.

Информация о соответствующих мероприятиях приводится ниже:
−

Международный форум во вопросам защиты ИС, Париж, Франция, 12–13 июня
2019 г. Форум был совместно организован Организацией экономического
сотрудничестве и развития (ОЭСР), Европейской комиссией и Ведомством
интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС) с целью собрать
вместе лиц, ответственных за принятие ключевых решений европейского и
международного масштаба, представителей правоохранительных органов и
многонациональных компаний, частных лиц и представителей других
соответствующих заинтересованных сторон для обсуждения тенденций и
альтернативных методов защиты ИС как на уровне ЕС, так и на международном
уровне. ВОИС провела презентацию на тему «Способы укрепления
международного сотрудничества в сфере защиты ПИС».

−

Национальный семинар по вопросам обеспечения уважения ИС, Куала-Лумпур,
Малайзия, 25 июня 2019 г. Семинар был организован Корпорацией
интеллектуальной собственности Боливии (MyIPO) и Академией MyIPO. Цель
семинара – расширение информированности и углубление понимания
участниками вопросов, связанных с ИС и ее экономической ценностью. На
семинаре также освещался широкий диапазон проблем, с которыми сталкиваются
различные участники, включая правообладателей, лиц, ответственных за
разработку политики, и представителей широкой общественности. В семинаре
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приняли участие около 100 человек, среди которых были различные чиновники,
сотрудники правоохранительных органов, студенты и профильные специалисты.
−

Координационное совещание НПО, работающих в сфере обеспечения уважения
ИС, Женева, Швейцария, 2 июля 2019 г. Целью данного совещания,
организованного ВОИС, было углубление понимания работы, проводимой НПО в
области обеспечения уважения ИС и ее защиты, а также укрепление
сотрудничества между ними с целью внести вклад в усилия по повышению уровня
международной сплоченности и достижению максимального результата на основе
совместного использования ресурсов. В совещании участвовали 11
представителей от девяти НПО.

−

Ежегодная конференция Международной ассоциации юристов (IBA), Сеул,
Республика Корея, 24 сентября 2019 г. В конференции приняли участие 5000
делегатов, которые представляли адвокатские фирмы, корпорации и
правительственные ведомства 120 стран. ВОИС провела презентацию на тему
«Обеспечение уважение интеллектуальной собственности с особым упором на
цифровой рынок», в ходе которой был разъяснен сбалансированный подход ВОИС
к вопросам защиты ИС и обеспечения уважения ИС в соответствии со
стратегической целью VI ВОИС, рассказано о базе данных WIPO ALERT и
предоставлена информация о работе Консультативного комитета по защите прав.

−

Пленарное совещание Центра по наблюдению ВИСЕС, Аликанте, Испания, 25 и 26
сентября 2019 г. Целью совещания была презентация обзора деятельности
Центра по наблюдению за нарушениями прав интеллектуальной собственности
ВИСЕС (Центра по наблюдению ВИСЕС) в 2019 г. и программы его работы на 2020
г. В совещании приняли участие примерно 112 представителей заинтересованных
сторон, имеющих отношение к работе Центра по наблюдению ВИСЕС, включая
представителей ведомств государств-членов Европейского союза (ЕС) и
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), занимающихся вопросами
защиты прав ИС, других соответствующих органов ЕС, частного сектора,
организаций гражданского общества и различных НПО. ВОИС приняла участие в
совещании в качестве наблюдателя.

−

Шестнадцатое совещание Группы ВТаО по БКП, Брюссель, Бельгия, 30 сентября
2019 г. Целью совещания было проведение обзора мандата и круга полномочий
Группы Всемирной таможенной организации (ВТаО) по борьбе с контрафакцией и
пиратством (БКП) в целях наращивания потенциала таможенных органов
государств-членов ВТаО посредством разработки соответствующих инструментов,
учебных материалов и рекомендаций, а также стимулирования более тесного
взаимодействия правообладателей с таможенными органами по вопросам,
связанным с товарами, которые нарушают ПИС. ВОИС провела короткую
презентацию с рассказом о своих усилиях по расширению информированности. В
совещании приняли участие примерно 119 представителей таможенных органов
государств-членов ВТаО, МПО, частного сектора и НПО.

−

Тринадцатая международная конференция правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями в области ИС, Кейптаун, Южная Африка, 22 и 23 октября
2019 г. В качестве организатора конференции выступил Интерпол. ВОИС приняла
участие в оперативном практикуме по теме «Стратегии борьбы с нарушителями в
онлайн-среде», организовав презентацию, которая была посвящена базе данных
WIPO ALERT и деятельности ККЗП. В практикуме приняли участие примерно 600
человек, среди которых были руководящие сотрудники полиции и других
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правоохранительных органов, должностные лица правительства, представители
МПО и заинтересованные стороны из частного сектора.
−

Совещание в рамках политического диалога по эффективным мерам борьбы с
контрафакцией в онлайн- и офлайн-среде в Южной Африке, Кейптаун, Южная
Африка, 24 октября 2019 г. Совещание было организовано INTA на полях
конференции Интерпола (см. выше). ВОИС провела презентацию, посвященную
работе Отдела ОУИС и некоторым актуальным вопросам, обсуждавшимся в
рамках ККЗП. Особый интерес вызвали инициативы ВОИС, касающиеся онлайнсреды, включая точки соприкосновения ИС и международного частного права.

−

Азиатская видеоконференция AVIA, Сингапур, 4–6 ноября 2019 г. В рамках
организованной Азиатской ассоциацией производителей видеопродукции (AVIA)
Азиатской видеоконференции 4 ноября 2019 г. был проведен Симпозиум по
борьбе с пиратством. ВОИС приняла участие в групповом обсуждении на тему
«Потоки финансовых средств, используемых для оплаты рекламы, в экосистеме
онлайн-пиратства», а также презентовала базу данных WIPO ALERT в качестве
инструмента борьбы с нелегальными финансовыми потоками, подпитывающими
экосистему онлайн-пиратства. В конференции приняли участие более 100
представителей правительственных ведомств, органов, регулирующих
деятельность в сфере телекоммуникаций, рекламных агентств и других частных
организаций, заинтересованных в охране и защите ПИС.

−

Вторая международная выставка продукции, импортируемой в Китай (CIIE), 5–10
ноября 2019 г., и Второй форум по вопросам международного сотрудничества в
борьбе против нарушений ПИС и контрафакции, 6 и 7 ноября 2019 г., Шанхай,
Китай. ВОИС приняла участие в церемонии открытия второй выставки CIIE,
которая была организована министерством торговли Китая и Шанхайским
народным городским советом. В рамках этого мероприятия высокого уровня
Государственное управление по регулированию рынков (SAMR) и Национальная
руководящая группа по борьбе против нарушений ПИС и контрафакции
организовали Второй форум по вопросам международного сотрудничества в
борьбе против нарушений ПИС и контрафакции, в ходе которого представитель
ВОИС выступил с основным докладом, подчеркнув важное значение защиты ПИС
и ее роль в области охраны и стимулирования инноваций; кроме того, ВОИС
провела презентацию на тему «Регулирование инноваций и укрепление охраны».
В работе CIIE приняли участие многие руководители государств, а также
представители различных МПО; в общей сложности в выставке участвовали
представители 155 стран и более чем 3800 компаний.

−

Седьмой международный форум по борьбе с контрафакцией, Ереван, Армения, 12
и 13 ноября 2019 г. Форум был организован Евразийской экономической комиссией
(ЕЭК) в сотрудничестве с Агентством интеллектуальной собственности Армении.
Цели форума включали в себя обсуждения и обмен опытом по вопросам политики,
практики и мер по борьбе с контрафакцией и пиратством, включая практические
аспекты защиты ПИС и способы повышения уровня навыков и знаний сотрудников
органов, занимающихся вопросами защиты ПИС в государствах-членах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ВОИС провела презентацию на тему
«ИС в ЕАЭС – будущее без контрафакции», в ходе которой рассказывалось о
вопросах, рассматриваемых в рамках ККЗП, и в частности о вопросах, касающихся
нарушений ПИС в онлайн-среде и запуска базы данных WIPO ALERT. В форуме
приняли участие примерно 400 человек, среди которых были должностные лица
правительств, представители правоохранительных органов, коммерческих
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компаний и научных организаций, правообладатели и их ассоциации из
государств-членов ЕАЭС.
−

Третье совещание пользователей базы данных WIPO ALERT, Женева, Швейцария,
и онлайн, 11 декабря 2019 г. Целью совещания было ознакомление пользователей
базы данных WIPO ALERT о событиях, связанных с этой инициативой, а также
обмен мнениями и информацией. Четыре докладчика выступили с презентациями.
В мероприятии приняли участие примерно 85 человек, среди которых были
пользователи базы данных WIPO ALERT, заинтересованные постоянные
представительства и организации частного сектора.

−

Восьмое совещание Координационной группы Центра по наблюдению за
нарушениями прав интеллектуальной собственности ВИСЕС, Брюссель, Бельгия,
29 января 2020 г. Цели совещания включали в себя обсуждение, развитие и
координацию текущих мероприятий с целью избежать дублирования в работе.
ВОИС рассказала о своих недавних и предстоящих мероприятиях в области
обеспечения уважения ИС. В совещании приняли участие 18 человек, среди
которых были представители различных органов ЕС (включая Ведомство по
сортам растений Сообщества (CPVO), Агентство Европейского союза по
сотрудничеству между правоохранительными органами (Европол), Европейское
управление по борьбе с мошенничеством (OLAF), Агентство ЕС по подготовке
сотрудников правоохранительных органов (CEPOL), Европейское патентное
ведомство (ЕПВ), Европейскую комиссию, ВИСЕС, Группу правового
сотрудничества ЕС (EUROJUST)) и МПО (ОЭСР, Межрегиональный научноисследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам
преступности и правосудия (ЮНИКРИ), ВТаО, ВТО), а также министерства
внутренней безопасности Соединенных Штатов и Представительства
Соединенных Штатов при ЕС.

−

Форум ЮНКТАД–TRACIT по вопросам незаконной торговли, Женева, Швейцария, 3
и 4 февраля 2020 г. Цели форума, организованного Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Транснациональным
альянсом по борьбе с незаконной торговлей (TRACIT), включали в себя
обсуждение вопросов, связанных с незаконной торговлей, в том числе ее влияния
на достижение целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), ролью частного
сектора в борьбе с незаконной торговлей, сокращением финансовых потоков,
связанных с незаконной торговлей, и глобальными рекомендациями в отношении
борьбы с незаконной торговлей. В ходе форума выступили 28 докладчиков и
участников общих и групповых обсуждений. ВОИС принимала участие в форуме в
качестве наблюдателя.

−

Координационное совещание МПО, работающих в сфере обеспечения уважения
ИС, Женева, Швейцария, 3 марта 2020 г. Цели этого совещания, организованного
ВОИС для представителей МПО, работающих в сфере обеспечения уважения и
защиты ИС, включали в себя обеспечение более глубокого понимания ими своих
функций, а также укрепление сотрудничества между ними с целью внести вклад в
повышение уровня международной политической сплоченности и достижение
максимальных результатов путем совместного использования ресурсов. В
совещании приняли участие восемь человек, среди которых были представители
Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), Международного
союза электросвязи (МСЭ), ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНИКРИ, Интерпола, ВТаО и ВТО.

−

Совещание Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей (TF-CIT) по
вопросам незаконной торговли поддельной фармацевтической продукцией,
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онлайн, 23 марта 2020 г. В ходе совещания состоялась презентация совместного
исследования ВИСЕС–ОЭСР на тему «Торговля контрафактной
фармацевтической продукцией». ВОИС приняла участие в совещании в качестве
наблюдателя.
−

Совместный вебинар, Женева, Швейцария, 16 апреля 2020 г. Целью этого
вебинара, совместно организованного ВОИС и Международной ассоциацией по
охране интеллектуальной собственности (AIPPI), являлось обсуждение вопросов,
представляющих взаимный интерес для обеих организаций, с упором на услуги и
проекты ВОИС. В общей сложности с презентациями выступили пять докладчиков,
представлявших различные организационные подразделения ВОИС. Отдел ОУИС
провел презентацию, посвященную работе ККЗП и базе данных WIPO ALERT. В
мероприятии приняли участие юристы и члены AIPPI.

−

Генеральная Ассамблея REACT, онлайн, 21 апреля 2020 г. Целью данного
мероприятия было представление членам REACT обзора работы этой
организации. Особый упор был сделан на те коррективы, которые были внесены в
порядок оказания услуг REACT в ходе пандемии COVID-19. ВОИС приняла участие
в мероприятии в качестве наблюдателя.

−

Вебинар Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей (TF-CIT) по
нелегальной торговле во время кризиса: текущие вызовы и долгосрочные
последствия, онлайн, 23 апреля 2020 г. Целью вебинара было обсуждение
влияния пандемии COVID-19 на нелегальную торговлю, особенно в цифровой
среде. С докладами выступили 16 участников. ВОИС участвовала в качестве
наблюдателя.

−

Практикум Европейской сети органов прокуратуры по вопросам интеллектуальной
собственности (EIPPN), онлайн, 19 мая 2020 г. Практикум был организован
совместно ВИСЕС и Евроюстом с целью совместного обсуждения работниками
прокуратур стран-членов ЕС, занимающимися вопросами ЕС, последних
тенденций в области преступлений в сфере ИС, включая производство
контрафактных фармацевтических препаратов, преступления в сфере IPтелевидения и международное сотрудничество судебных органов.

−

Региональный практикум по подготовке инструкторов по вопросам ИС для
инструкторов полиции и работников прокуратуры, Габороне, Ботсвана, 20–22 мая
2019 г. Практикум организовали Минюст США, Африканская региональная
организация интеллектуальной собственности (АРОИС) и Международная
академия правоохранительных органов (ILEA) при финансовой поддержке Бюро по
международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной
деятельности (INL) Государственного департамента США. Практикум проводился с
целью повышения квалификации и углубления знаний преподавателей
полицейских колледжей и сотрудников прокуратуры в странах-членах АРОИС в
области расследования и судебного преследования преступлений в сфере ИС и
вынесения судебных решений по таким делам. Кроме того, в ходе практикума
были представлены изданные ВОИС учебные материалы «Расследование и
преследование преступлений в сфере ИС». В работе практикума приняли участие
36 человек, включая преподавателей полицейских колледжей и сотрудников
прокуратуры из 10 государств-членов АРОИС (Анголы, Ботсваны, Гамбии, Замбии,
Лесото, Либерии, Малави, Мозамбика, Нигерии и Сьерра-Леоне).

−

Вебинар Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей по теме
«Пандемия COVID-19 и незаконная торговля поддельными лекарствами», онлайн,
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10 июня 2020 г. Вебинар проводился с целью обсуждения тенденций в незаконной
торговле контрафактными и некачественными лекарствами и изделиями
медицинского назначения, наблюдавшихся до этого момента во время пандемии
COVID-19. ВОИС принимала участие в вебинаре в качестве наблюдателя.
−

Дискуссия по вопросам защиты ИС и обеспечения уважения ИС с участием
директоров и координаторов магистерских программ в области права и ИС,
онлайн, 29 июня 2020 г. Дискуссия, организованная ВОИС в рамках стратегической
цели VI, была призвана (i) ознакомить директоров и координаторов упомянутых
магистерских программ с ориентированным на развитие подходом ВОИС в
вопросах защиты ИС и с концепцией обеспечения уважения ИС; (ii) определить
роль защиты ИС и обеспечения уважения ИС в учебных планах представленных
магистерских программ в области права и ИС; и (iii) получить информацию об
интересе студентов к конкретным аспектам данного предмета. ВОИС рассказала о
своей работе по защите ИС и обеспечению уважения ИС, после чего состоялось
обсуждение за круглым столом. В мероприятии приняли участие 12 профессоров и
преподавателей семи университетов Китая, Индонезии, Италии, Польши,
Республики Корея, Турции и Зимбабве.

−

Вебинар ВОИС-MCST по защите авторских прав, онлайн, 30 июня 2020 г. ВОИС и
Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея (MCST) совместно
организовали этот вебинар с целью (i) обсуждения актуальных вопросов в области
обеспечения уважения авторских и смежных прав; (ii) предоставления
обновленной информации о работе ВОИС и MCST; (iii) содействия поддержанию
контактов в период пандемии COVID-19; и (iv) ознакомления с любыми текущими
событиями в области обеспечения уважения авторских прав в странах проживания
участников. ВОИС организовала для 15 участников из национальных ведомств по
авторскому праву и судебных органов две презентации – «Предотвращение
размещения рекламы на веб-сайтах, нарушающих авторское право – база данных
ВОИС ALERT» и «Эволюция судебных постановлений о блокировке веб-сайтов –
динамично, энергично, оперативно».

−

Презентация проекта WIPO ALERT, онлайн, 1 июля 2020 г. Встреча была
организована Службой по надзору в сфере коммуникаций Италии (AGCOM) и
Итальянским институтом по вопросам саморегулирования в сфере рекламы (IAP),
с целью продемонстрировать возможности WIPO ALERT и обсудить юридические
аспекты подключения к этой платформе. ВОИС рассказала о функциях WIPO
ALERT и разъяснила процедуры присоединения 39 участникам, представляющим
итальянские бренды, а также рекламную, развлекательную и медийную отрасли.

−

Вебинар Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей по теме
«Секторы высокого риска в процессе восстановления после пандемии COVID»,
онлайн, 16 сентября 2020 г. Вебинар проводился с целью обсуждения влияния
пандемии COVID-19 на незаконную торговлю, включая торговлю контрафактной
продукцией в конкретных секторах высокого риска (например – табак, алкоголь,
продукты питания), а также дальнейших действий развития. В мероприятии
приняли участие представители МПО, национальных правоохранительных
органов, НПО и заинтересованных сторон из частного сектора. ВОИС принимала
участие в качестве наблюдателя.

−

Форум по теме «Применение принципа отслеживания денежных потоков в сфере
защиты прав ИС и МоВ по вопросам интернет-рекламы и прав ИС, онлайн, 25
сентября 2020 г. Совещание было организовано Генеральным управлением по
вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП (DG
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Grow) Европейской комиссии для представления информации о последних
событиях в ходе реализации меморандума о взаимопонимании (МоВ) об
онлайновой рекламе и правах ИС. ВОИС ознакомила участников с последними
разработками на платформе WIPO ALERT. В совещании приняли участие
представители частного сектора, в частности из рекламной, игровой, медийной и
развлекательной отраслей.
−

Пленарное заседание Центра по наблюдению ВИСЕС, онлайн, 30 сентября и 1
октября 2020 г. Основной целью заседания было представление обзора
деятельности Центра по наблюдению ВИСЕС за 2020 г. и его программы на 2021 г.
ВОИС сообщила о переносе пятнадцатой сессии ККЗП и создании сервиса WIPO
PROOF и программы WIPO ALERT. В работе заседания приняли участие 150
представителей всей сети Центра по наблюдению ВИСЕС, т.е. представители
органов по защите ИС стран-членов ЕС и ЕАСТ, профильных органов ЕС, частного
сектора, гражданского общества и межправительственных организаций (МПО).

−

Вебинар для презентации доклада ВТамО об операции СТОП, онлайн, 6 октября
2020 г. Вебинар был организован с целью представления информации о
результатах операции СТОП – операции по реализации экстренных ответных мер
по борьбе с торговлей незаконными (поддельными, некачественными или
просроченными) лекарствами и медицинскими изделиями, которая
координировалась ВТамО в течение 63 дней и завершилась 12 июля 2020 г. ВОИС
участвовала в качестве наблюдателя.

−

Заседание рабочей группы Центра по наблюдению ВИСЕС по информированию
общественности, онлайн, 21 октября 2020 г. Выступили восемь докладчиков. На
заседании присутствовали 80 участников, включая представителей
государственного и частного секторов, в том числе Deloitte, Ipsos, DG GROW и
представительства США при ЕС.

−

Заседание рабочей группы Центра по наблюдению ВИСЕС по теме «ИС в
цифровом мире», онлайн, 22 октября 2020 г. ВОИС выступила с презентацией
инициативы WIPO ALERT на заседании Рабочей группы, в состав которой входят в
основном представители отраслевых ассоциаций.

−

Девятая региональная конференция Интерпола по вопросам преступности в
сфере ИС для Ближнего Востока и Северной Африки, онлайн, 16 и 17 ноября
2020 г. ВОИС выступила с презентацией в рамках дискуссионной группы «Взгляд в
будущее ИС: как могут помочь технологии?». В ходе презентации было показано,
как ВОИС реагирует на новые технологии, как такие технологии могут помочь в
защите ИС и какого рода техническую помощь может предложить ВОИС.

−

Заседание Комиссии по маркетингу МТП, онлайн, 1 декабря 2020 г. С целью
распространения информации о WIPO ALERT ВОИС выступила с презентацией
этой инициативы перед членами Комиссии по маркетингу Международной
торговой палаты (МТП).

−

Национальный практикум ВТамО по борьбе с контрафакцией и пиратством для
таможенного и акцизного управления Намибии, онлайн, 7–11 декабря 2020 г.
Практикум проводился с целью обучения примерно 30 сотрудников таможенных
органов методам борьбы с контрафакцией и пиратством. ВОИС выступила с
докладом о защите прав ИС, включая, в частности, меры пограничного контроля.
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−

Практикум по борьбе с пиратством в цифровой среде, онлайн, 8 и 9 декабря
2020 г. Практикум был организован Институтом промышленной собственности
Мексики (ИПСМ), частично в формате закрытого мероприятия для сотрудников
государственных органов и частично – в формате публичной веб-трансляции.
ВОИС приняла участие в обсуждении за круглым столом новой правовой базы
Мексики для борьбы с пиратством и контрафакцией в цифровой среде.

−

Вебинар по защите прав ИС, онлайн, 14 декабря 2020 г. На вебинаре,
организованном АРОИС и Ведомством США по патентам и товарным знакам
(ВПТЗ США), был представлен обзор защиты прав ИС, а именно имеющихся мер
борьбы с распространением контрафактной и пиратской продукции. ВОИС вкратце
рассказала о совместной деятельности ВОИС и АРОИС по тематике обеспечения
уважения ИС, включая адаптацию учебных материалов ВОИС по теме
«Расследование и преследование преступлений в сфере ИС» для использования
в государствах-членах АРОИС. В мероприятии приняли участие юристы и
сотрудники правоохранительных органов.

−

Национальный практикум ВТамО по борьбе с контрафакцией и пиратством для
Управления косвенного налогообложения Боснии и Герцеговины, онлайн, 16–18
декабря 2020 г. Практикум проводился с целью обучения примерно 30 сотрудников
таможенных органов методам борьбы с контрафакцией и пиратством. ВОИС
выступила с докладом о защите прав ИС, включая, в частности, меры
пограничного контроля.

−

Восьмой международный форум «Антиконтрафакт», онлайн, 21 декабря 2020 г.
Форум, организованный Евразийской экономической комиссией, послужил
площадкой для обмена информацией о тенденциях в области борьбы с
контрафакцией. ВОИС организовала презентации по WIPO ALERT и защите
товарных знаков от подделки.

−

Вебинар Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей по теме
«Кризисная политика, незаконный оборот алкогольной продукции и уроки
локдауна», онлайн, 12 января 2021 г. Вебинар был организован с целью
обсуждения влияния пандемии на незаконную торговлю в нескольких отраслях
высокого уровня риска для выявления соответствующих пробелов в
регулировании и рыночных рисков. Основное внимание было уделено динамике
незаконной торговли во время пандемии COVID-19 и влиянию ограничений на
продажу алкогольной продукции на преступную деятельность и незаконную
торговлю. Около 50 участников из международных, региональных и национальных
учреждений государственного сектора, промышленных и торговых ассоциаций, а
также частного сектора заслушали презентации пяти докладчиков из TRACIT,
Европола, ВТамО, ЦИПК и Мексиканской конфедерации работодателей
(«Копармекс»). ВОИС принимала участие в качестве наблюдателя.

−

Электронный форум Французского комитета по борьбе с контрафакцией, онлайн,
18 января 2021 г. В ходе мероприятия рассматривались три основные темы
повестки дня Европейской комиссии в области ИС: «Предлагаемый закон о
цифровых услугах», «План действий ЕС в области ИС» и «Инструментарий ЕС по
борьбе с контрафакцией». ВОИС присутствовала в качестве наблюдателя.

−

Совещание координационной группы Центра по наблюдению ВИСЕС по вопросам
нарушения ПИС, онлайн, 26 января 2021 г. Совещание было организовано для
обсуждения, развития и координации осуществляемой деятельности с целью
недопущения дублирования усилий. В работе совещания приняли участие
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представители различных структур ЕС (CPVO, Европейского агентства
пограничной и береговой охраны (Фронтекс), Европола, Европейского
полицейского колледжа, Европейской комиссии, ВИСЕС, Группы судебного
сотрудничества ЕС (Евроюст)) и МПО (ЕПВ, ОЭСР, Интерпол, ЮНИКРИ, ВТамО и
ВТО). ВОИС представила информацию о своей деятельности в последнее время в
области обеспечения уважения ИС.
−

Презентация доклада Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей,
онлайн, 22 февраля 2021 г. На этом мероприятии была организована презентация
совместного исследования ВИСЕС–ОЭСР «Злоупотребление контейнерными
морскими перевозками в глобальной торговле контрафактной продукцией». ВОИС
принимала участие в качестве наблюдателя.

−

Организованное Центром по наблюдению ВИСЕС совещание представителей
государственного сектора, онлайн, 23 февраля 2021 г. В работе совещания
приняли участие представители различных учреждений государственного сектора,
МПО и соответствующих институтов ЕС с целью обсуждения текущей работы
Центра по наблюдению ВИСЕС и его сотрудничества с партнерами из
государственного сектора. На совещании присутствовало около 65 участников,
включая представителей государств-членов ЕС и ЕАСТ, Европейской комиссии,
Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов
(Европол), CPVO, Интерпола, ОЭСР и ЮНИКРИ.

−

Четвертое совещание партнеров WIPO ALERT, онлайн, 3 и 4 марта 2021 г. ВОИС
организовала это совещание для информирования уполномоченных участников и
пользователей об изменениях в системе WIPO ALERT и обсуждения нерешенных
вопросов.

−

Двадцать пятый европейский форум по вопросам ИС, онлайн, 11 и 12 марта
2021 г. Для участия в форуме, организованном Союзом производителей (UNIFAB),
собрались заинтересованные стороны из частного и государственного секторов
для обсуждения темы «Интеллектуальная собственность – кардинальный ответ на
кризис». Обсуждались такие темы, как важность повышения осведомленности
общественности, укрепление сотрудничества между государственным и частным
секторами и обновление законодательства для эффективной защиты прав ИС.
Около 150 участников из частного и государственного секторов заслушали
доклады 28 докладчиков и участников дискуссионных групп.

−

Вебинар по теме «Здравоохранение, ИС и торговля» для государств-членов
Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС), онлайн, 22,
23 и 29 марта 2021 г. Вебинар, организованный ВТО, позволил участникам лучше
понять ключевые вопросы политики в области здравоохранения, торговли и ИС и
взаимосвязи между ними. ВОИС приняла участие в работе вебинара, высказывая
замечания по теме «Некондиционная или фальсифицированная медицинская
продукция».

−

Заседание рабочей группы Центра по наблюдению ВИСЕС по теме «ИС в
цифровом мире», онлайн, 24 марта 2021 г. Заседание проводилось для
рассмотрения таких тем, как неправомерное использование доменных имен с
целью нарушения прав ИС, судебные постановления о динамичном блокировании
веб-сайтов и искусственный интеллект.

−

Девятое пленарное заседание Целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной
торговлей, Париж, Франция, и онлайн, 25 и 26 марта 2021 г. В рамках темы
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«Борьба с незаконной торговлей в целях активного восстановления» на заседании
обсуждались дальнейшие шаги по обеспечению «чистого» экономического
восстановления после пандемии COVID-19. Обсуждались, в частности, такие
темы, как новые проблемы, возникшие в связи с пандемией в контексте
незаконной торговли, повышение прозрачности в зонах свободной торговли и
решение проблемы злоупотребления морскими контейнерными перевозками.
ВОИС принимала участие в качестве наблюдателя.
−

Генеральная ассамблея REACT, онлайн, 15 апреля 2021 г. Мероприятие
проводилось с целью предоставления ассоциацией РЕАКТ информации о своей
текущей работе и предстоящих инициативах. Особое внимание было уделено
вопросам защиты прав в режиме онлайн и с помощью таможенных органов. Члены
РЕАКТ заслушали презентации двух докладчиков. ВОИС принимала участие в
качестве наблюдателя.

−

Второй международный юридический форум – «Ташкентская юридическая весна»,
онлайн, 22 и 23 апреля 2021 г. Форум был организован Министерством юстиции
Узбекистана. ВОИС представила две презентации на темы «Охрана ИС в
цифровой среде» и «Борьба с контрафактной продукцией – существующая
практика и новые вызовы».

−

Координационное совещание с участием профильных МПО в сфере обеспечения
уважения ИС, онлайн, 5 мая 2021 г. ВОИС организовала это совещание с целью
обеспечения более глубокого понимания работы, проводимой МПО в области
обеспечения уважения и защиты прав ИС, и укрепления сотрудничества между
ними для повышения согласованности международной политики и достижения
максимального эффекта за счет совместного использования ресурсов. На
совещании присутствовали 10 участников, представлявших девять МПО.

−

Практикум по теме «Доходы от преступной деятельности – расследование и
пресечение преступлений в сфере ИС», онлайн, 12 мая 2021 г. На практикуме,
организованном CIPC, обсуждались дополнительные меры борьбы с
преступлениями в сфере ИС, в частности законодательство о доходах от
преступной деятельности. ВОИС выступила с докладом по теме ответственности
домовладельца.

−

Практикум EIPPN, онлайн, 20 мая 2021 г. Практикум совместно организовали
ВИСЕС и Евроюст, чтобы собрать вместе сотрудников прокуратур государствчленов ЕС, занимающихся вопросами ИС, и представить обновленную
информацию о преступлениях в сфере ИС, затронув такие темы, как
искусственный интеллект и нарушение авторских прав, незаконное потоковое
вещание и видео по запросу, а также неправомерное использование системы
доменных имен в целях нарушения прав ИС.

−

Первый региональный семинар по теме «Индустрия культуры и авторское право
как фактор экономического роста», онлайн, 31 мая – 11 июня 2021 г. Семинар,
организованный Министерством культуры и спорта Испании и Испанским
агентством международного сотрудничества (AECID), был призван укрепить
потенциал в области авторского права как ключевого фактора развития индустрии
культуры и социально-экономического развития в Латинской Америке. ВОИС
выступила в качестве докладчика по теме «Содействие уважению прав
интеллектуальной собственности».
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−

Конференция по вопросам контрафакции, организованная в Алжирском центре
международной торговли по теме «Возможности обеспечения охраны прав внутри
страны и на международном уровне», г. Алжир, Алжир, а также онлайн, 2 июня
2021 г. ВОИС выступила с докладом на тему «Защита прав ИС и обеспечение
уважения ИС – международный подход». На мероприятии присутствовали 65
участников, в том числе заинтересованные стороны из государственного и
частного секторов, а также представители СМИ.

−

Вебинар по правам ИС: углубление знаний и обмен опытом, онлайн, 17 июня
2021 г. Вебинар был организован Региональным бюро ВТамО по укреплению
потенциала для Европейского региона с целью углубления понимания
таможенными органами нарушений прав ИС и обсуждения передового опыта для
эффективной борьбы с такими нарушениями. ВОИС рассказала о своей работе по
обеспечению уважения ИС и подчеркнула ее актуальность для таможенных
органов.

−

Международный саммит по защите ИС, онлайн, 22 и 23 июня 2021 г. Саммит был
совместно организован ВИСЕС, Европейской комиссией и Ведомством
интеллектуальной собственности Швеции. Саммит был призван собрать вместе
представителей ключевых европейских и международных директивных органов,
правоприменительных органов, транснациональных компаний и других
заинтересованных партнеров для обсуждения путей улучшения охраны и защиты
прав ИС в ЕС и во всем мире.

−

Ежегодное совещание Европейской комиссии по МоВ по интернет-рекламе и ПИС,
онлайн, 7 июля 2021 г. Совещание было организовано Генеральным управлением
по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП
(DG Grow) и позволило информировать стороны, подписавшие МоВ, о последних
событиях и ходе реализации МоВ. ВОИС представила обновленную информацию
о платформе WIPO ALERT.

−

Девятый международный форум «Антиконтрафакт», онлайн, 26–28 августа 2021 г.
Форум был организован Евразийской экономической комиссией и
государственными органами Казахстана по теме «Глобальные вызовы и защита
ИС в новой реальности». Основное внимание выступавшие уделяли борьбе с
подделкой товарных знаков и пиратством в области авторского права, важности
улучшения сотрудничества между государственными органами и частными
партнерами и разрабатываемым совместным механизмам, например
инструментам сертификации. ВОИС приняла участие в обсуждении темы
«Владельцы ПИС и рыночные площадки – поиск идеальной модели
взаимодействия». Была представлена информация о платформе WIPO ALERT как
инструменте, облегчающем взаимодействие между государственными органами и
частными структурами (в рекламной отрасли), который может помочь в борьбе с
пиратством в области авторского права. В работе форума приняли участие
представители государственных и частных структур из стран-членов ЕАЭС,
которые заслушали презентации 30 докладчиков.

−

Вебинар по теме «Зоны свободной торговли – как бороться с незаконной
торговлей и контрафакцией», онлайн, 7 и 8 сентября 2021 г. Вебинар,
организованный Всемирной организацией свободных зон (WFZO) и ассоциацией
INTA, был посвящен современным тенденциям в зонах свободной торговли и
передовому опыту борьбы с незаконной торговлей и контрафакцией. Он также
предоставил возможность для обмена информацией и политического диалога
между представителями организаций частного сектора и государственных
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учреждений, работающих в зонах свободной торговли. Около 30 участников от
торговых ассоциаций, операторов зон свободной торговли, частного сектора и
МПО заслушали презентации семи докладчиков.
−

Партнерский диалог по инструментарию Европейского союза по борьбе с
контрафакцией: практикум по социальным сетям, онлайн, 14 сентября 2021 г.
Практикум был совместно организован Центром по наблюдению ВИСЕС и
Генеральным управлением по вопросам внутреннего рынка, промышленности,
предпринимательства и МСП (DG Grow) с целью проведения консультаций и сбора
мнений широкого круга участников из государственного и частного секторов по
актуальным вопросам защиты ИС в области социальных сетей. В мероприятии
приняли участие 67 человек, включая представителей государственного и частного
секторов, торговых ассоциаций и МПО.

−

Ежегодное совещание ВОИС и GIPC, Женева, Швейцария, 29 сентября 2021 г.
Совещание было организовано совместно ВОИС и Глобальным центром
инноваций (GIPC) Торговой палаты США с целью содействия обмену мнениями и
информацией между двумя организациями. Отдел ОУИС рассказал о своей
работе в области обеспечения уважения ИС. В мероприятии приняли участие 14
человек.

−

Пленарное заседание Центра по наблюдению ВИСЕС, онлайн, 29 и 30 сентября
2021 г. Заседание проводилось с целью обзора деятельности Центра по
наблюдению ВИСЕС за 2021 г. и представления его программы работы на 2022 г.
В совещании приняли участие 160 представителей сети Центра по наблюдению
ВИСЕС, включая представителей органов по защите прав ИС государств-членов
ЕС и ЕАСТ, профильных органов ЕС, частного сектора, гражданского общества и
других МПО. ВОИС приняла участие в работе дискуссионной группы по теме
«Повышение осведомленности и укрепление потенциала» и представила доклад о
защите прав ИС в онлайновой среде.

−

Шестое совещание Латиноамериканского альянса по борьбе с контрабандой,
онлайн, 29 и 30 сентября 2021 г. Совещание было организовано Национальной
ассоциацией предпринимателей Колумбии (ANDI) в сотрудничестве с
Промышленно-производственной палатой Эквадора (CIP) и Ассоциацией
текстильной промышленности Эквадора (AITE). ВОИС выступила с презентацией
«Сбалансированный подход к защите прав интеллектуальной собственности».

−

Второй партнерский диалог по инструментарию Европейского союза по борьбе с
контрафакцией: практикум по доменным именам, онлайн, 12 октября 2021 г.
Практикум был совместно организован Центром по наблюдению ВИСЕС и
Генеральным управлением по вопросам внутреннего рынка, промышленности,
предпринимательства и МСП (DG Grow) с целью проведения консультаций и сбора
мнений широкого круга участников из государственного и частного секторов по
актуальным вопросам защиты прав ИС в области доменных имен. ВОИС
выступила с докладом о ходе реализации программы WIPO ALERT.

−

Восемнадцатое совещание Группы ВТамО по борьбе с контрафакцией и
пиратством (БКП), онлайн, 17 и 18 ноября 2021 г. На встрече, в частности,
обсуждались работа по линии Программы ВТамО по вопросам прав ИС, охраны
здоровья и безопасности, а также новые технологии борьбы с контрафактной
продукцией. В нем приняли участие представители таможенных органов
государств-членов ВТамО, МПО, частного сектора и НПО. ВОИС принимала
участие в качестве наблюдателя
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−

Первый региональный форум по правам авторов и развитию цифровых
технологий, онлайн, 22 ноября – 3 декабря 2021 г. Форум был организован
Министерством культуры и спорта Испании и Испанским агентством
международного сотрудничества (AECID). Форум был ориентирован на аудиторию
сотрудников государственных органов и представителей индустрии культуры в
Латинской Америке. ВОИС выступила с докладом по теме «Содействие
соблюдению прав интеллектуальной собственности».

−

Партнерский диалог по инструментарию Европейского союза по борьбе с
контрафакцией: практикум по осуществлению платежей, онлайн, 2 декабря 2021 г.
Практикум был совместно организован Центром по наблюдению ВИСЕС и
Генеральным управлением по вопросам внутреннего рынка, промышленности,
предпринимательства и МСП (DG Grow), и на нем рассматривались роль и
обязанности основных участников в борьбе с использованием платежных услуг
для деятельности, осуществляемой в нарушение прав ИС, такой как продажа
контрафактной продукции, с целью обсуждения конкретных путей укрепления и
поддержки осуществляющегося сотрудничества и передовой практики. На
семинаре присутствовали 63 участника, представлявшие правительственные
ведомства и правоприменительные органы, частный сектор, МПО и учреждения
ЕС, которые заслушали три презентации и приняли участие в оживленной
дискуссии.

−

Семинар ВОИС-ИМПИ по охране прав ИС, онлайн, 7 декабря 2021 г. Семинар,
организованный ВОИС совместно с Мексиканским институтом промышленной
собственности (ИМПИ), проводился для сотрудников ИМПИ и позволил обсудить
вопросы охраны прав ИС и обменяться опытом в этой области. ВОИС представила
обзор международной правовой базы для защиты ИС.

−

Вебинар INTA по вопросам борьбы с контрафактом в государствах – членах АОИС
и выявлению точек пересечения, онлайн, 13 декабря 2021 г. Целью
организованного INTA вебинара стало предоставление государствам – членам
Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) площадки для
обмена опытом в области борьбы с контрафактом, а также расширение знаний
юристов в области практических и правовых мер, направленных на
предотвращение контрафакции и защиту ПИС в нормативно-правовой системе
стран АОИС. В вебинаре приняли участи 5 докладчиков и 26 участников.

−

Десятая региональная конференция ИНТЕРПОЛ по вопросам преступлений в
области ИС для стран Ближнего Востока и Северной Африки, Дубай,
Объединенные Арабские Эмираты, а также онлайн, 13 и 14 декабря 2021 г.
Совместно организованная ИНТЕРПОЛ, полицией Дубая и Эмиратской
ассоциацией интеллектуальной собственности (EIPA) конференция была
направлена на внедрение вопросов охраны и защиты ИС в тематику Экспо-2020
(возможности, мобильность и устойчивость). Представитель ВОИС выступил с
коротким докладом, а также принял участие в общем обсуждении по вопросам
экологических проблем и их решений с помощью ИС. Более 500 участников
заслушали доклады, представленные тридцатью двумя докладчиками.

−

Десятое Совещание Координационной группы Центра ВИСЕС по наблюдению за
нарушениями ПИС, онлайн, 24 января 2022 г. В совещании приняли участие
33 представителя различных учреждений ЕС (ЕББМ, ЕВРОПОЛ и Европейской
комиссии), а также различных МПО (КСР ОЭСР, ЮНИКРИ и ВТамО). ВОИС
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приняла участие в обсуждении за круглым столом, посвященному ее текущей и
будущей работе в области обеспечения уважения ИС.
−

Двадцать шестой европейский форум по вопросам ИС, 10 и 11 февраля, 2022 г.
Целью организованного UNIFAB форума стало обсуждение актуальных событий в
сфере законотворчества в области ИС. В мероприятии приняли участие
273 человека – в основном владельцы ПИС и юристы в области ИС, а также
представители общественных учреждений и посредники из Франции и других
стран Европы и мира. В рамках форума было представлено 47 докладов по таким
темам, как Закон ЕС «О цифровых услугах», экологические проблемы и защита
ИС, а также метавселенная и вопросы ИС. В первый день форума с
заключительным словом выступил помощник Генерального директора ВОИС
г-н Кваква.

−

Конференция по вопросам дальнейшего обеспечения уважения ИС в странах
Африки, онлайн, 22–24 февраля 2022 г. Данная конференция прошла под эгидой
CIPC и Программы по борьбе с контрафакцией в Африке и была направлена на
создание публичной площадки для обсуждения вопросов уважения ИС. ВОИС
провела общее обсуждение, посвященное вопросам защиты ИС в цифровой
среде. В мероприятии приняли участие пять докладчиков и около тысячи
участников, включая студентов и представителей широкой общественности.

−

Десятое пленарное заседание рабочей группы КСР ОЭСР по борьбе с незаконной
торговлей, онлайн, 16 и 17 марта 2022 г. Целью заседания стало подведение
итогов деятельности рабочей группы за предыдущий год, включая публикацию
нескольких фактологических отчетов о незаконной торговле контрафактной
продукцией, злоупотреблении в сфере электронной коммерции и рисках,
связанных с морскими контейнерными перевозками. В рамках совещания также
было объявлено о начале совместного исследования ВИСЕС-КСР ОЭСР
«Опасные подделки – торговля контрафактной продукцией, представляющей риск
для здоровья, безопасности и окружающей среды».

−

Ежегодное общее совещание IAF, онлайн, 22 марта 2022 г. Совещание,
организованное Международным форумом авторов, было направлено на
обсуждение пиратства в сфере авторского права. Отдел ОУИС принял участие в
дискуссии, посвященной пиратству в интернете. Присутствующие члены IAF
заслушали презентации трех докладчиков.

−

Вебинар по ИС и инновациям: повышение конкурентоспособности бизнеса в
Африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA), онлайн, 22 и 23
марта 2022 г. Вебинар, совместно организованный ВОИС, ECOWAS и Комиссией
Африканского союза, был направлен на повышение осведомленности малых и
средних предприятий Африки об охране и защите ИС. ВОИС выступила с
презентацией по защите ИС и приняла участие в последующем обсуждении.
Около 150 участников заслушали презентации 31 докладчика.

−

Региональный тренинг по ПИС для Восточной и Южной Африки в рамках
Программы УНПООН-ВТамО по контролю за контейнерными перевозками, онлайн,
4–8 апреля 2022 г. Цель тренинга заключалась в укреплении потенциала
сотрудников таможенных служб Восточной и Южной Африки. ВОИС представила
презентацию о международных аспектах защиты ПИС и о подходе, направленном
на обеспечение уважения к ИС. В мероприятии приняли участие около
60 сотрудников таможенных органов.
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−

Пятое совещание заинтересованных сторон WIPO ALERT, онлайн, 4 апреля 2022
г. Организованное ВОИС совещание имело целью:
(i) информирование заинтересованных сторон WIPO ALERT о последних
технических изменениях и ходе реализации проекта и предоставление
возможности для обмена мнениями; (ii) содействие и поощрение потенциальных
участников присоединиться к проекту; и (iii) предоставление государствам-членам
ВОИС возможности тщательно проанализировать ход развития проекта. ВОИС
представила доклад о текущем статусе проекта, а также информацию об
усовершенствовании функций платформы, таких как возможность визуализации
пользователями перенаправления трафика с указанных сайтов на другие вебадреса и статуса (онлайн/офлайн) указанных сайтов. Участники были
проинформированы об: (i) удвоении числа авторизованных пользователей WIPO
ALERT, включая три ведущие мировые рекламные компании; (ii) доступности
платформы на китайском языке (теперь пользовательский интерфейс доступен на
шести языках); и (iii) добавлении новой функции поиска, позволяющей вебоператорам узнать, были ли их домены отмечены в платформе. С докладами
выступили семь докладчиков. В мероприятии приняли участие около 54 человек,
включая представителей государств-членов, национальных учреждений/агентств,
ведомств ИС и представителей частного сектора рекламной индустрии.

−

Дискуссия заинтересованных сторон, посвященная инструментам борьбы с
контрафакцией в ЕС: практикум по транспорту и логистике, онлайн, 27 апреля 2022
г. Совместно организованный Обсерваторией ВИСЕС и DG GROW практикум был
направлен на подведение итогов текущих проектов по предотвращению
нарушений ИС в секторе транспорта и логистики. Около 80 представителей
частного и государственного секторов заслушали пять презентаций и приняли
участие в оживленной дискуссии.

−

Ежегодное совещание INTA, онлайн, 2 мая 2022 г. Отдел ОУИС принял участие в
дискуссии на тему «Актуальные подходы к борьбе с контрафакцией в 2022 г.:
наилучшая практика борьбы с контрафакцией онлайн в глобальном масштабе –
законодательство, технологии и стратегии». С докладами выступили четыре
докладчика. На мероприятии присутствовали члены INTA.

−

Совещание представителей государственного сектора, организованное
Обсерваторией ВИСЕС, Париж, Франция, 4 и 5 мая 2022 г. Совещание было
призвано стать площадкой для встречи различных представителей
государственного сектора, МПО и соответствующих учреждений ЕС для
обсуждения текущей работы Обсерватории ВИСЕС и ее сотрудничества с
партнерами из государственного сектора. В совещании приняли участие
39 представителей государств-членов ЕС и ЕАСТ, а также различных учреждений
ЕС (Европейская комиссия, CPVO и ВИСЕС) и международных организаций
(ОЭСР и ЮНИКРИ).

−

Тренинг в рамках совместной программы УНП ООН-ВТамО по контролю за
контейнерными перевозками для Ямайки, онлайн, 16–20 мая 2022 г. Целью
тренинга стало наращивание потенциала сотрудников правоохранительных
органов Ямайки. ВОИС представила презентацию о международных аспектах
защиты ПИС и о подходе, направленном на обеспечение уважения к ИС. Доклады
заслушали около 60 сотрудников правоохранительных органов.

−

Форум Обсерватории ВИСЕС «Блокатрон», онлайн, 18 мая 2022 г. Цель форума
заключалась в ознакомлении участников с инфраструктурой блокчейна по борьбе
с контрафакцией и решением, победившим в конкурсе на лучший проект в 2021 г.
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Кроме того, на форуме была представлена информация об инструментах ИС по
борьбе с контрафакцией с последними обновлениями, а также о достигнутом
прогрессе к моменту их внедрения. С докладами выступили 12 докладчиков.
Мероприятие посетили около 40 участников, включая представителей различных
учреждений и агентств ЕС, национальных таможенных служб, МПО, торговых
ассоциаций и ассоциаций брендов, а также заинтересованных сторон из частного
сектора (логистической отрасли и брендов).
−

III.

Дискуссия заинтересованных сторон, посвященная инструментам ЕС по борьбе с
контрафакцией – семинар по обмену информацией, онлайн, 31 мая 2022 г.
Совместно организованный Обсерваторией ВИСЕС и DG GROW практикум был
направлен на изучение новых способов содействия эффективному и действенному
обмену информацией между всеми ключевыми заинтересованными сторонами, с
тем чтобы пресечь деятельность, нарушающую ИС, включая продажу
контрафактной продукции. Практикум также стал площадкой для обсуждения путей
укрепления существующих партнерских связей и инструментов в этой области.
Участники из государственного и частного секторов заслушали семь докладчиков и
приняли участие в оживленной дискуссии.
ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12. Отделом ОУИС был разработан ряд инструментов, направленных на повышение
осведомленности общественности о важности уважения ПИС, и предоставленных
государствам-членам ВОИС для использования в рамках национальных кампаний по
повышению осведомленности.
13. Мультсериал для детей с использованием популярного мультипликационного
персонажа пингвиненка по имени Пороро, выпущенный на канале ВОИС на YouTube на
девяти языках, набрал более 19,5 млн просмотров 7. Две серии, посвященные образцам и
контрафакции, были дублированы на арабский 8, французский 9 и испанский 10 языки в
2020 г. и на корейский язык 11 в 2021 г. Все пять серий были дублированы на китайский 12,
русский 13 и бразильский португальский 14 языки в 2021 г.; и на тайский язык 15 в 2022 г.
14. Кроме того, был создан новый анимационный фильм о соблюдении авторских прав,
который стал доступен на английском 16, французском 17 и испанском18 языках в 2019 г., на

7
Создано при поддержке целевого фонда Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея
(MCST) и Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO).
8
Доступно по адресу: https://youtu.be/lssE5tKOFR0 и https://youtu.be/uYWcDBb3sPg.
9
Доступно по адресу: https://youtu.be/5MmNbpOPk6g и https://youtu.be/xdKSJVxd4L8.
10
Доступно по адресу: https://youtu.be/UP29Yn1Ob4s и https://youtu.be/muK2FwduDlk.
11
Доступно по адресу: https://youtu.be/P-o-nXDQIWI и https://youtu.be/n77m5QHjO2s.
12
Доступно по адресу: https://youtu.be/JVBZ5LQRI5g и https://youtu.be/t6IRIbT3cPc.
13
Доступно по адресу: https://youtu.be/Aqy2kho3d5Q и https://youtu.be/cXN9zImMKYI.
14
Доступно по адресу: https://youtu.be/kVpKUWykv48 и https://youtu.be/8M2abI5dP_Q.
15
Доступно по адресу: https://youtu.be/W4cIsfLqV8c и https://youtu.be/0jxhlTKaqMY.
16
Доступно по адресу: https://youtu.be/e7NEZBN9Caw.
17
Доступно по адресу: https://youtu.be/MS9n4oRi-a4.
18
Доступно по адресу: https://youtu.be/xzbquxaNBOE.
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арабском 19, бразильском португальском 20, китайском 21 и русском 22 в 2020 г., на
корейском 23 в 2021 г. и на тайском 24 в 2022 г.
15. Отделом ОУИС была оказана помощь Ведомству интеллектуальной собственности
Тринидада и Тобаго в создании информационного видеоролика для молодежи. Видео,
снятое в документальном жанре при участии местных музыкантов 25, было посвящено
важности авторского права для обеспечения средств к существованию работников
творческой индустрии.
16. Кроме того, был создан видеоролик в сотрудничестве с Управлением по делам
компаний и интеллектуальной собственности Ботсваны (CIPA) и старшей средней школой
«Могодитшане», Габороне, Ботсвана 26. Благодаря этому проекту учащиеся узнали о
необходимости уважения ИС из учебных материалов ВОИС и одновременно под
присмотром специалистов приняли участие в совместном проекте по созданию
информационного видеоролика для своих сверстников. Кроме того, ВОИС оказала
помощь АРОИС в создании информационно-просветительского видеоролика в
сотрудничестве с местным послом ИС г-ном Дереком Мпофу и начальной школой
Хэтфилд-2, Хараре, Зимбабве. Темой видеоролика стали контрафакция и пиратство, и в
него вошла песня Trademark, специально написанная г-ном Мпофу, которую он исполнил
вместе с учащимися 27.
17. С 14 по 17 августа 2019 г. ВОИС приняла участие в проекте по гражданской
журналистике и ИС для школ в Йоханнесбурге, Южная Африка. В рамках проекта
состоялся ряд семинаров для школьников, организованных совместно с CIPC и Vuselela
Media, южноафриканским некоммерческим агентством по развитию молодежи. Семинары
продолжительностью полдня проходили в трех разных средних школах поселка Соуэто.
Этот пилотный проект был направлен на повышение осведомленности учащихся об
основных понятиях ИС (включая поддельные товарные знаки и пиратство, важность
уважения ПИС и ценность ИС), одновременно знакомя их с основами видеожурналистики
с использованием смартфона. В общей сложности в проекте и связанных с ним
мероприятиях, организованных при поддержке местных знаменитостей и артистов,
которые поделились собственным опытом и проблемами в области охраны своих
произведений, приняли участие 100 студентов. Отдел ОУИС в сотрудничестве с CIPC
принял участие в создании информационного видеоролика 28, документирующего
мероприятия в рамках проекта.
18. В 2019 г. был разработан испаноязычный веб-сайт (www.respetoporlasmarcas.org)
для использования в школах, основанный на англоязычном информационном веб-сайте
ВОИС для молодежи по вопросам уважения товарных знаков, при этом новые
видеоролики снимаются на испанском языке. Также доступна печатная версия.
Выражается благодарность за помощь Национальному управлению промышленной
собственности Уругвая (DNPI) и Испанской ассоциации по защите товарных знаков
(ANDEMA).

19
20
21
22
23
24
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Доступно по адресу: https://youtu.be/2HIIcO9ZqgQ.
Доступно по адресу: https://youtu.be/KvR3eTksVv8.
Доступно по адресу: https://youtu.be/c3YvYyZaRwM.
Доступно по адресу: https://youtu.be/c3YvYyZaRwM.
Доступно по адресу: https://youtu.be/k4Mlh2McepE.
Доступно по адресу: https://youtu.be/wRBu1Qo8cV8.
Создано при поддержке целевого фонда MCST. Доступно по адресу: https://youtu.be/iNgFB5V4udo.
Доступно по адресу: https://youtu.be/L_w6DeOICKc.
Создано при поддержке целевого фонда ЯПВ. Доступно по адресу: https://youtu.be/oAdRqqqBdV4.
Доступно по адресу: https://youtu.be/Ox9LlIoSmmY.
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19. В сотрудничестве с Бразильским бюро ВОИС была создана версия англоязычного
информационного веб-сайта ВОИС для молодежи по вопросам соблюдения авторского
права на бразильском португальском языке (www.respeitoaosdireitosautorais.org), которая
была представлена в 2022 г. в рамках мероприятия с участием школ и средств массовой
информации, организованного бюро ВОИС в Бразилии.
20. Отделом ОУИС по-прежнему оказывалась поддержка государствам-членам в
проведении национальных информационно-просветительских мероприятий для
молодежи, в том числе путем предоставления учебных материалов, рекламной
продукции с девизом «Я уважаю права ИС» и вручения наград, в частности, в рамках
конкурсов для школьников (например, в Антигуа и Барбуде, Панаме, Омане и Хорватии).
21. Что касается национальных стратегий повышения осведомленности, то в 2018 г.
национальному ведомству ИС одной из развивающихся стран были предоставлены
помощь и консультации, что привело к принятию государственными органами в 2020 г.
Национальной стратегии в области ИС и Плана реализации, включающего мероприятия
по повышению осведомленности.
22. В 2020 г. была создана и размещена на веб-сайте ВОИС29 викторина по ИС,
основанная на двух видеороликах, подготовленных отделом ОУИС в рамках упомянутых
выше проектов в Тринидаде и Тобаго и Ботсване.
23. Были созданы новый печатный комикс и цифровой комикс в корейском стиле манхва
для детей с увлекательной сюжетной линией, знакомящие детей с идеей авторского
права и необходимостью уважать его. Материалы были размещен на веб-сайте ВОИС в
онлайновой и печатной версиях в декабре 2020 г. на английском, французском и
корейском языках и в 2021 г. на арабском, бразильском португальском, китайском,
французском и русском языках 30.
24. В сотрудничестве с АРОИС в Малави, Ботсване и Зимбабве (с апреля по май
2022 г.) были проведены тренинги для учителей с целью создания в этих странах клубов
ИС на базе средних школ 31. Было разработано руководство для организаторов клубов
ИС, предназначенное для использования при подготовке учителей, участвующих в
проекте.
25. В 2021 г. в государствах – членах АОИС был проведен опрос о мероприятиях в
области повышения осведомленности и образования в области ИС. Десять
франкоязычных стран предоставили ценные материалы, некоторые из которых будут
представлены на пятнадцатой сессии ККЗП.
26. В 2021 г. в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной собственности
Филиппин (IPOPHL) в целях оценки отношения филиппинских потребителей к
контрафакции и пиратству и их поведения, а также эффективности кампаний в средствах
массовой информации 32 в тестовом режиме было применено Методическое пособие
ВОИС по проведению опросов потребителей 33. Отчет об использовании пособия и
резюме результатов будут представлены на пятнадцатой сессии ККЗП. В 2021–2022 гг.
была также разработана упрощенная версия пособия, позволяющая проводить опросы
потребителей с меньшими затратами времени и средств.
29
Доступно по адресу: https://surveys.wipo.int/s3/School-text-books-are-protected-by-Copyright-Take-our-quiz
и https://surveys.wipo.int/s3/BRIP-Quiz-Trinidad.
30
Создано при поддержке целевого фонда MCST. Доступно по адресу:
https://www.wipo.int/enforcement/ru/awareness-raising/index.html.
31
Создано при поддержке целевого фонда MCST.
32
Создано при поддержке целевого фонда MCST.
33
Доступно по адресу: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4240.
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27. В 2021 г. онлайновые ресурсы Отдела ОУИС были расширены за счет создания
общедоступных веб-страниц ВОИС на корейском языке и подборок видеоматериалов по
повышению осведомленности с сортировкой по языкам на канале ВОИС на YouTube. Все
видеоролики ОУИС, доступные на YouTube, были снабжены субтитрами на восьми
языках (шесть языков ООН, а также бразильский португальский и корейский).
28. В декабре 2021 г. отделом ОУИС был опубликован рабочий документ «Нарушение
авторских прав и доступность лицензионного аудиовизуального контента в англоязычных
странах Карибского бассейна» 34, представляющий собой исследование факторов
аудиовизуального пиратства в англоязычных странах Карибского бассейна. Выражается
благодарность за помощь национальным ведомствам ИС и другим государственным
учреждениям региона.
29. В ВОИС продолжается деятельность по разработке адаптированных версий
учебного пособия «Расследование преступлений в области ИС и преследование за такие
преступления» для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров, впервые
опубликованного в 2015 г. и пересмотренного в 2020 г. Пособие, доступное на арабском,
английском, французском и испанском языках, содержит рекомендации по правовым
аспектам пиратства и контрафакции, а также по соответствующим вопросам проведения
расследования и составления доказательной базы. За отчетный период Отдел ОУИС
завершил подготовку двух новых версий учебного пособия (региональное пособие для
государств – членов АСЕАН и национальное пособие для Албании), адаптированных к
соответствующим нормативно-правовым системам и удовлетворяющих местные
требования.
30. В феврале 2021 г. ВОИС было опубликовано первое издание «Справочника по
защите прав интеллектуальной собственности в арабском регионе», составленного
г-жой Нехад Аль-Хусбан, главным судьей суда Аль-Салт и членом судебного совета
Джордиан, Амман, Иордания 35.
31. 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.
IV.

БАЗА ДАННЫХ WIPO ALERT

32. К базе данных WIPO ALERT 36, представленной в рамках четырнадцатой сессии
ККЗП, помимо первоначальных членов – Италии и Республики Корея – присоединился
ряд новых государств – членов ВОИС, а именно Бразилия, Греция, Испания, Литва,
Мексика, Перу, Российская Федерация, Украина, Эквадор и Япония. Данный проект также
привлек внимание мировых лидеров в области рекламы, ставших авторизованными
пользователями, число которых к настоящему времени достигло 18.

34
Доступно по адресу: https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/pdf/copyright-infringementcaribbean.pdf.
35
Доступно по адресу: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1068.pdf.
36
Доступно по адресу: https://www.wipo.int/wipo-alert/ru/database-search.jsp.
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33. Одиннадцатого декабря 2019 г. 37, 3 и 4 марта 2021 г. 38 и 4 апреля 2022 г. 39 ВОИС
были организованы совещания с заинтересованными сторонами WIPO ALERT для
представления обновленной информации о развитии онлайн-платформы, обмена
мнениями о будущем проекта и обеспечения участия новых соответствующих
государственных учреждений и пользователей, представляющих рекламную индустрию.
С каждым совещанием фиксировалось все большее число участников в очном и
онлайновом режиме, включая представителей национальных ведомств и частного
сектора из Бельгии, Бразилии, Камбоджи, Канады, Чили, Дании, Эквадора, Франции,
Греции, Италии, Японии, Литвы, Мексики, Омана, Португалии, Перу, Филиппин,
Республики Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Словакии, Испании,
Швейцарии, Таиланда, Украины, Великобритании, Вьетнама и Соединенных Штатов
Америки. Европейская комиссия активно участвовала в каждом заседании и провела ряд
дополнительных мероприятий по рекламе и веб-сайтам, нарушающим авторское право.
34. В результате обсуждений в ходе ежегодных совещаний заинтересованных сторон
были разработаны новые инструменты и технические усовершенствования для
обеспечения функциональности и прозрачности платформы: база данных операционных
процедур и функция поиска, предлагаемые на специальной веб-странице, членская
печать для пользователей и дополнительные функции, облегчающие мониторинг и
анализ данных. Платформа доступна на шести языках. На сегодняшний день
авторизованные пользователи загрузили на платформу в общей сложности
10 269 доменов.

[Конец документа]
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Дополнительная информация: https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=51186.
Дополнительная информация: https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=61529.
Дополнительная информация: https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=69168.

