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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОИС В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УВАЖЕНИЯ ИС ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД 
Документ подготовлен Секретариатом 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ВОИС В ОБЛАСТИ 
УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС 
Доклады подготовлены Албанией и др. Бассимом 
Авадом 
 



WIPO/ACE/15/INF/2 
стр. 3 

 
 

 

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОИС «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЕ ЗА ТАКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АЛБАНИИ  
 
Доклад подготовила др. Мариана Семини-Тутулани, профессор права и 
руководитель программы первичной подготовки, Албанский центр 
профессиональной подготовки работников системы правосудия, Тирана, Албания 
 
Резюме: В настоящем докладе приводится информация о результатах использования 
учебных материалов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
«Расследование преступлений в области интеллектуальной собственности (ИС) и 
наказание за такие преступления» (далее – Руководство), которые были адаптированы 
для использования в Албании.  Руководство дает представление о национальной 
правовой базе, уделяя особое внимание Уголовному и Таможенному кодексам 
Албании, а также албанским законам об авторском праве и промышленной 
собственности.  Руководство использовалось различными государственными 
учреждениями Албании, что способствовало укреплению сотрудничества между ними.  
Действительно, чем крепче отношения между учреждениями юстиции и 
государственными органами, тем меньше происходит нарушений прав ИС.  Полезность 
Руководства также проявляется в том, как албанская система юстиции относится к 
расследованию и рассмотрению дел о нарушении прав ИС.  Руководство оказалось 
особенно полезным в укреплении организационного потенциала, что является одной из 
важнейших задач таких учебных заведений, как Албанский центр профессиональной 
подготовки работников системы правосудия, который отвечает за подготовку судей, 
прокуроров и следователей. 
 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ВОИС СБОРНИК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ  
 
Доклад подготовил др. Бассим Авад, бывший судья, апелляционный суд, Египет, и 
профессор факультета права, Университет Западного Онтарио, Лондон, Канада 
 
Резюме: В мире, в котором интеллектуальные активы играются все более заметную 
роль, судебное рассмотрение норм и правил интеллектуальной собственности (ИС) 
имеет решающее значение для экономического роста и разработки политики.  
Судебные органы Арабского региона имеют ограниченный опыт разбирательства дел, 
связанных с ИС, в частности, из-за отсутствия материалов на арабском языке, 
содержащих анализ региональных законов и судебных решений.  В подготовленном 
ВОИС Сборнике судебных решений по делам о защите прав ИС на арабском языке 
подробно проанализирован ряд примечательных дел и примеры передовой практики 
соответствующих судебных разбирательств в Арабском регионе.  Это пособие 
предназначено главным образом для судей, мировых судей и работников 
правоохранительных органов.  В ходе подготовки Сборника возник ряд проблем, 
связанных со сложностью рассмотрения споров в области ИС в Арабском регионе и 
наличием доступа к соответствующей правоприменительной практике национальных 
судов.  Сборник судебных решений оказался весьма актуален для работы в области 
укрепления потенциала и обучения сотрудников судебных и правоохранительных 
органов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЙ 
АВТОРСКОГО ПРАВА В ИНДУСТРИИ ВИДЕОИГР 
Доклад подготовили: д-р Гаэтано Димита, доцент, 
Центр исследований коммерческого права, Лондонский 
университет королевы Марии;  д-р Инь Хань Ли, 
доцент, юридический факультет, Бристольский 
университет; и д-р Микаэла Макдональд, 
преподаватель, Отделение электронной инженерии и 
компьютерных наук (EECS), Лондонский университет 
королевы Марии, Соединенное Королевство 
 

Резюме: Индустрия видеоигр является одной из самых процветающих творческих 
отраслей.  Это – молодая, изначально цифровая, глобальная, динамичная, 
новаторская, креативная и интерактивная отрасль.  Видеоигры по самой своей сути 
являются сложными цифровыми продуктами, создание, дистрибуция и потребление 
которых основываются на стимулирующей, благоприятствующей и мотивирующей роли 
прав интеллектуальной собственности (ПИС).  По мере того, как компании-
производители видеоигр расширяют свой спектр моделей дистрибуции и каналов 
поступлений доходов, базирующихся на различных источниках (особенно на фоне 
интеграции видеоигр с другими видами медиа-продукции, а также прямых трансляций и 
выступлений), мы также наблюдаем концептуальный сдвиг от видеоигр как цифровых 
продуктов к видеоиграм как цифровым услугам.  С точки зрения авторского права эта 
фундаментальная трансформация бизнес-моделей в индустрии видеоигр требует 
применения иных и более многообразных стратегий защиты прав.   
 
Дизайн, разработка и дистрибуция видеоигр, а также их использование и 
взаимодействие с ними потребителей происходят в рамках, заданных различными 
видами ПИС, а также особенностями сложной глобальной системы контрактов между 
всеми заинтересованными сторонами, включая разработчиков, издателей, розничных 
торговцев, владельцев платформ и игроков.  Эти контракты имеют ключевое значение 
для такого распределения прав, которое создает условия для коммерциализации 
видеоигр и способствует формированию многочисленных бизнес-моделей, 
существующих бок о бок друг с другом в индустрии видеоигр.  Важнейшее значение 
также имеют лицензионные соглашения с конечными пользователями (ЛСКП), с 
условиями которых должны согласиться пользователи для того, чтобы иметь 
возможность играть в соответствующую видеоигру. В таких соглашениях подробно 
излагаются разрешения и ограничения, имеющие отношение к порядку пользования 
программным обеспечением.  Для полноты описания этой многослойной цифровой 
экосистемы необходимо упомянуть о растущей роли механизмов регулирования, 
определяющих порядок функционирования отрасли, особенно в том, что касается 
жизнеспособных моделей монетизации и дистрибуции.  По целому ряду причин – от 
возобновления интереса к регулированию микро-транзакций и недопустимого контента 
до расширения возможностей пользователей и потребителей, а также создания 
безопасной для пользователей (особенно детей и молодых людей) цифровой среды – 
индустрия видеоигр вновь выдвинулась на передний план усилий, связанных с 
регулированием.   
 
С учетом природы видеоигр и экосистемы отрасли законодательство об авторском 
праве, а также лицензионные соглашения имеют особенно важное значение с точки 
зрения формирования бизнес-моделей и практики.  Видеоигры по самой своей природе 
связаны с эффектом присутствия и интерактивностью, что расширяет пространство для 
творчества и ставит под вопрос традиционные механизмы распределения прав, 
которые в разных юрисдикциях и так отличаются друг от друга (важно отметить, что в 
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некоторых регионах сформировался обширный и зрелый корпус судебных решений, 
связанных с видеоиграми, тогда как в других регионах он отсутствует вообще).  В 
данном исследовании содержится глобальный анализ нарушений авторского права и 
стратегий защиты прав в индустрии видеоигр, а также определяются как области, 
связанные с особенно высокими рисками («шкала рисков»), так и подходы, 
обеспечивающие их успешную нейтрализацию на национальном и международном 
уровнях (рекомендации).  Несмотря на то, что выбор конкретной стратегии защиты прав 
будет зависеть от действия целого ряда факторов, включая характер нарушений, их 
потенциальные негативные последствия, особенности компании, принимающей 
соответствующие меры, личность возможного нарушителя, юрисдикция, в которой 
имеют место нарушения, и т.д., представляется возможным сформулировать некие 
общие положения.  Исследование преследует следующие цели: 1) обозначить 
диапазон творческих видов использования и видов деловой практики, актуальных для 
индустрии видеоигр; 2) проанализировать потенциальные риски, связанные с этими 
видами использования и практики, а также проблемы прикладного характера, с 
которыми сталкиваются правообладатели в усилиях по защите своих прав; 3) изучить 
любые несоответствия между нормативными положениями, бизнес-практикой и 
творческими видами использования, а также пути их преодоления; и 4) выявить 
будущие тенденции в отношении новых видов практики и стратегий защиты прав. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРУШЕНИЯМ ПРАВ ИС В 
ИНТЕРНЕТЕ  
Доклады подготовлены Республикой Корея и Испанией 
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МЕРЫ ПО ОХРАНЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ДЕЛЕ 
ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 
 
Доклад подготовил г-н Чхве Джун Хёк, заместитель директора отдела торговли 
товарами культурного назначения и сотрудничества, управление авторского права, 
Министерство культуры, спорта и туризма (МКСТ), Седжон, Республика Корея 
 
Резюме: С быстрым развитием цифровых технологий нарушение авторских прав в 
интернете становится серьезной проблемой.  Как сообщило Корейское агентство по 
охране авторского права, в 2021 г. авторские права на корейский контент были 
нарушены 385 900 раз на корейских веб-сайтах и 2 268 721 раз на зарубежных веб-
сайтах.  Министерство культуры, спорта и туризма (МКСТ) прилагает усилия к решению 
этой проблемы.  Его система контроля за нарушением авторских прав включает 
сдерживающие меры, такие как удаление незаконного контента.  МКСТ также 
осуществляет внутреннее и международное сотрудничество с соответствующими 
органами с целью более эффективной защиты авторских прав. МКСТ укрепляет 
сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности в рамках 
различных программ, направленных на предотвращение нарушений авторских прав в 
области новых технологий.  Руководствуясь своей Концепцией развития авторского 
права на период до 2030 г., МКСТ продолжает способствовать развитию системы 
авторского права в стране. 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ИСПАНИИ 
 
Доклад подготовила Мерседес Эрнандес Вильяр, советник Подотдела 
интеллектуальной собственности и секретарь Второго отдела Комиссии по 
интеллектуальной собственности, Министерство культуры и спорта, Мадрид 
(Испания) 
 
Резюме: Охрана прав интеллектуальной собственности (ИС) является одним из 
приоритетов для правительства Испании.  Именно по этой причине в 2012 г. был создан 
Второй отдел Комиссии по интеллектуальной собственности (далее «S2CPI»).  За 
последние примерно 10 лет S2CPI удалил незаконный контент с более чем 550 
пиратских веб-сайтов в Испании, существенно ограничил доступ к этим веб-сайтам и 
закрыл многие из них.  В настоящем документе описана применяемая S2CPI 
административная процедура борьбы с пиратством.  Целью процедуры является 
обеспечение соблюдения закона путем добровольного удаления онлайн-контента, 
нарушающего права ИС.  В настоящем документе описана применяемая S2CPI 
административная процедура борьбы с пиратством.  Кроме того, в этом документе 
содержится информация об официальном саморегулировании в рамках сотрудничества 
между сектором культуры и интернет-провайдерами, которое имеет решающее 
значение как для обеспечения доступа к законному культурному контенту в интернете, 
так и для борьбы с пиратством.  Благодаря усилиям создателей контента и культурных 
отраслей, появлению в Испании законного онлайн-контента и работе S2CPI доля 
наиболее посещаемых испанцами веб-сайтов, содержащих пиратский контент, 
составляет менее 5%.  S2CPI продолжит прилагать усилия к защите прав авторов в 
цифровой среде и обеспечению доступности легального культурного контента для всех 
граждан. 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС  
Доклады подготовлены Бразилией, Чили, Казахстаном, 
Республикой Корея, Саудовской Аравией и Программой 
по контролю за контейнерными перевозками 
 

УСИЛИЯ БРАЗИЛИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В 
СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Доклад подготовил г-н Эдуарду Луиш Перфейту Карнейру, руководитель отдела по 
борьбе с пиратством, Национальное управление кинематографии (ANCINE), 
РиодеЖанейро, и член Национального совета по борьбе с пиратством и 
преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNCP), Бразилиа, 
Бразилия  
 
Резюме: Цель деятельности Бразильского управления кинематографии (ANCINE) 
заключается в регулировании аудиовизуальной отрасли, осуществлении надзора за 
ней и содействии ее развитию на благо бразильского общества.  Руководствуясь этой 
целью, ANCINE собирает стратегическую информацию в процессе систематической и 
целенаправленной борьбы с аудиовизуальным пиратством, действуя по следующим 
направлениям: содействие координации между государственными учреждениями и 
частными структурами для более эффективной борьбы с нарушениями авторских прав; 
предоставление грантов и содействие правоприменительной деятельности и 
проведению правоохранительными органами расследований нарушений авторских 
прав, а также проведению инспекций другими общественными организациями в 
процессе борьбы с такими нарушениями; заключение соглашений о сотрудничестве с 
интернет-площадками с целью недопущения продажи запрещенного оборудования; 
предотвращение финансирования незаконных веб-сайтов за счет рекламы; разработка 
механизмов блокировки веб-сайтов, распространяющих преимущественно незаконный 
контент; наблюдение за процессом разработки и принятия законопроектов с целью 
создания современного законодательства, обеспечивающего более эффективные 
механизмы борьбы с этой незаконной деятельностью. 
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РОЛЬ И ОПЫТ ЧИЛИЙСКОЙ ТАМОЖНИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Доклад подготовила г-жа Сесилия Мирта Летельер Ольмос, руководитель Кластера 
интеллектуальной собственности и общественного здравоохранения, 
Национальное таможенное управление, Государственная таможенная служба, 
Вальпараисо, Чили 
 
Резюме: Что касается контроля за незаконным оборотом товаров, то благодаря 
программам оперативного контроля в последние годы чилийской таможней было 
совершенно большое число конфискаций.  Деятельность Национальной таможенной 
службы Чили по борьбе с контрафактной продукцией получила признание на 
национальном и международном уровне.  За последние десять лет был отмечен 
динамичный рост случаев контрафакции и пиратства, при этом предметами такой 
деятельности стали не только традиционные, но и нетрадиционные товары, что 
напрямую угрожает безопасности и здоровью населения.  Для борьбы с этим видом 
незаконного оборота необходима скоординированная работа регулирующих и 
правоохранительных органов, обмен информацией и эффективное сотрудничество.  
Это особенно актуально в случаях, когда контрафакция не только угрожает 
экономическим интересам предприятий, но и создает почву для других видов 
преступлений, таких как отмывание денег и финансирование террористических 
группировок. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Доклад подготовила г-жа Алтын Сапаргали, руководитель Центра по правам 
интеллектуальной собственности, Национальный институт интеллектуальной 
собственности Республики Казахстан, Нур-Султан, Республика Казахстан 
 
Резюме: Республика Казахстан, осознавая роль интеллектуальной собственности (ИС) 
в развитии мировой инновационной экономики, прилагает все возможные усилия к 
обеспечению ее охраны и защиты с учетом лучших мировых практик.  Национальный 
институт интеллектуальной собственности Республики Казахстан (QazPatent) ведет 
постоянную работу по повышению уровня правовой грамотности населения в сфере 
ИС, тесному взаимодействию с государственными органами, обеспечивающими защиту 
прав интеллектуальной собственности (ПИС) от нарушений, негативно влияющих на 
динамично развивающиеся креативные индустрии – технологий, науки, творчества, 
СМИ и развлечений.  Центр по ПИС (IPR Center) в составе национального ведомства 
реализует различные программы по организации информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на повышение осведомленности как можно большего 
числа людей относительно возможностей охраны своих ПИС (таких как процедуры 
регистрации) и рисков, связанных с нарушениями таких прав (таких как правовая 
ответственность и последствия), среди молодежи, сотрудников территориальных 
органов юстиции, обеспечивающих защиту ПИС, и отраслей, в которых активно 
используются ПИС. 
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КРУПНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ НЕДАВНО СОЗДАННЫМ ОТДЕЛОМ 
ПОЛИЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ КОРЕЙСКОГО 
ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Доклад подготовил г-н Ким Нам Гю, следователь и заместитель директора отдела 
полиции по технологиям и промышленному дизайну, Корейское ведомство 
интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон, Республика Корея 
 
Резюме: Специальное подразделение уголовной полиции (SJP) создано для 
повышения эффективности уголовных расследований путем предоставления 
должностным лицам различных государственных ведомств таких же полномочий, что и 
полиции.  Роль SJP заключается в проведении следственных и правоприменительных 
действий, которые либо требуют особой квалификации, либо не могут эффективно 
выполняться обычными полицейскими органами, учитывая временные и 
пространственные ограничения.  В 2010 г. Корейское ведомство интеллектуальной 
собственности (KIPO), правительственное учреждение Республики Корея, 
занимающееся вопросами промышленной собственности, создало SJP в качестве 
специального подразделения в составе Управления KIPO по расследованию 
преступлений в области промышленной собственности для расследования нарушений 
прав на товарные знаки, особенно в связи с контрафактной продукцией.  В 2019 г. SJP 
было наделено дополнительными полномочиями по расследованию преступлений, 
связанных с более широким спектром прав промышленной собственности, таких как 
патенты, коммерческая тайна и промышленные образцы.  Чтобы повысить 
эффективность правоприменения в каждой из областей, в 2021 г. KIPO предприняло 
расширение и реструктуризацию SJP.  Это подразделение в составе KIPO было 
разделено на отделы, чтобы каждый из них занимался расследованиями конкретных 
видов нарушений, в результате чего был создан Отдел полиции по технологиям и 
промышленному дизайну (технологическая полиция) для расследования нарушений, 
связанных с патентами, коммерческой тайной и промышленными образцами.  
Технологическая полиция способствует усилению охраны и защиты прав 
промышленной собственности, являясь специальным подразделением, 
укомплектованным сотрудниками, специализацией которых является право 
интеллектуальной собственности и соответствующие технологии.  В данном докладе 
рассказывается о создании технической полиции и представлена информация об 
одном из проведенных ею крупных расследований. 
 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ  
 
Доклад подготовил г-н Со Мин У, прокурор, Отдел расследования преступлений в 
сфере интеллектуальной собственности, прокуратура округа Тэджон, Тэджон, 
Республика Корея 
 
Резюме: В конце 20-го и в начале 21-го века осведомленность об интеллектуальной 
собственности (ИС) в Республике Коря существенно возросла.  Государственная 
политика была переориентирована на то, чтобы подчеркнуть значение ИС, 
соответствующие законы были пересмотрены в соответствии с международными 
договорами, и были начаты кампании, призванные повлиять на общественное мнение и 
отношение к ИС в обществе. 
 
Верховная прокуратура Республики Корея (KSPO) предпринимает серьезные усилия по 
повышению эффективности правоприменения в отношении охраны ИС.  Во-первых, 
расширен состав преступления в сфере области ИС: теперь он включает также 
преднамеренное нарушение прав на патенты и незаконное получение и разглашение 
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сведений, составляющих коммерческую тайну.  Прокуратура округа Тэджон (DDPO) 
уполномочена расследовать такие преступления.  Кроме того, она прилагает все 
усилия к повышению уровня экспертных знаний и квалификации прокуроров и 
следователей.  И последнее, но не менее важное: поскольку уголовное наказание не 
всегда является оптимальным решением, корейские прокуроры стараются 
использовать альтернативные варианты, такие как обучение правонарушителей в 
рамках специальных образовательных программ и прекращение производства по 
малозначительным делам. 
 
ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УВАЖЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
 
Доклад подготовил г-н Ясир Аль-Дебасси, исполнительный директор, отдел 
обеспечения уважения прав интеллектуальной собственности, Ведомство 
интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (SAIP), Эр-Рияд, Саудовская 
Аравия 
 
Резюме: В настоящем документе рассказывается об опыте реализации в Саудовской 
Аравии Программы для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной 
собственности (ИС) — информационно-разъяснительной программы, разработанной 
Ведомством интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (SAIP) с целью 
повышения осведомленности и обеспечения уважения ИС.  Сначала эта инициатива 
будет охватывать государственный сектор, но позже она коснется и частного сектора.  
Инициатива направлена на повышение осведомленности о правах ИС, усиление 
контроля за их соблюдением и обеспечение уважения этих прав государственными 
учреждениями и коммерческими предприятиями путем обучения и повышения 
квалификации представителей каждого из участвующих учреждений и предприятий.  
Программа для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной 
собственности состоит из двух основных этапов: этапа повышения квалификации, на 
котором работа будет проводиться совместно SAIP и Академией ВОИС, и этапа 
достижения целевых показателей.  На момент подготовки настоящего документа для 
участия в программе зарегистрировались в общей сложности 76 государственных 
органов, и велась работа по расширению охвата программы путем включения в нее 
всех государственных органов.  На следующем этапе основное внимание в программе 
будет уделяться частному сектору, в частности путем оказания поддержки в целях 
повышения осведомленности, усиления контроля за соблюдением требований и 
охраны нематериальных активов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ УНП ООН – ВТАМО ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ 
 
Доклад подготовил г-н Ван ден Берге, специалист по вопросам 
правоприменительной деятельности Программы контроля за контейнерными 
перевозками, Отдел операций, Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН), Вена, Австрия 
 
Резюме: Программа контроля за контейнерными перевозками (ПККП) Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Всемирной таможенной организации (ВТамО) направлена на укрепление потенциала 
государств-членов, стремящихся повысить уровень управления рисками и 
безопасности логистических цепочек и перевозок в морских портах, аэропортах и 
наземных пограничных пунктах пропуска для предотвращения трансграничного 
перемещения незаконных товаров.  За период с начала осуществления программы в 
2004 г. подразделения ПККП задержали в связи с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности (ПИС) почти 1000 партий грузов.  Накопив более чем 18-летний опыт 
работы, сотрудники ПККП на практике научились понимать существо проблем, 
связанных со сложным характером нарушений ПИС.  К числу уроков решения этих 
проблем относится понимание важности привлечения внимания правительств к 
необходимости адаптации их законодательства в области ПИС для обеспечения 
возможности наложения ареста на товары, нарушающие ПИС, повышения 
осведомленности правительств стран с транзитными портами об их важнейшей роли в 
пресечении преступлений, связанных с ПИС, и привлечения частного сектора на основе 
мероприятий по подготовке кадров и прямого сотрудничества с владельцами брендов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ СИСТЕМЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
И ЕЕ ОПЕРАТОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
АВТОРСКОГО ПРАВА В ОНЛАЙН-СРЕДЕ  
Доклад подготовил г-н Дин Маркс, адвокат, почетный 
исполнительный директор и юрисконсульт 
организации «Коалиция “За прозрачный Интернет”», 
Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты 
Америки, и г-н Ян Бернд Нордеман, адвокат, 
адвокатское бюро Nordemann Czychowski & Partner, 
Берлин, и почетный профессор Берлинского 
университета им. Гумбольдта, Германия. 
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Резюме: Настоящее исследование посвящено различным операторам систем 
доменных имен и ответственности таких операторов и поставщиков услуг в отношении 
защиты авторских прав в онлайн-среде.  В нем рассматриваются различные 
нормативно-правовые режимы, применяемые к поставщикам услуг в области доменных 
имен.  Кроме того, в исследовании описывается, как различные национальные законы 
предусматривают средства правовой защиты от нарушений авторских прав в 
Интернете, которые требуют от поставщиков услуг в области доменных имен принятия 
мер, будь то в виду ответственности с их стороны, судебного запрета «без вины» или в 
соответствии с постановлениями об аресте в рамках уголовного дела, отключения или 
блокирования доменных имен, под которыми функционируют веб-сайты, нарушающие 
авторские права.  В документе также рассматривается то, какие действия могут 
предпринять поставщики услуг в области доменных имен для противодействия 
нарушениям авторских прав в Интернете.  В дополнение к этому в исследовании 
рассказывается о добровольных соглашениях о доверенном уведомлении/доверенном 
наблюдении, которые были приняты ограниченным числом поставщиков услуг в 
области доменных имен для целенаправленного противодействия работе веб-сайтов, 
занимающимися повсеместным нарушением авторских прав. 
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РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС 
(ВИРТУАЛЬНО И ОЧНО) 
Доклады подготовили Соединенное Королевство, 
Ассоциация европейских брендов (AIM), Международная 
федерация производителей фонограмм (IFPI), компании 
DHL Express и Mastercard 
 

РЕАЛЬНАЯ ТЕМА: ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ В БОРЬБЕ СО СВЯЗАННЫМИ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА РЫНКАХ 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
Документ подготовила г-жа Патриция Леннон, руководитель кампании «Реальная 
тема – за рынок без подделок», Группа по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности на национальных рынках, Лондон, Соединенное Королевство 
 
Резюме: В данном документе представлено краткое описание кампании «Реальная 
тема – за рынок без подделок», инициированной в 2009 г. в рамках национального 
проекта по борьбе с продажей контрафакции и пиратской продукции на рынках 
Соединенного Королевства.  Секрет успеха этой созданной при поддержке 
представителей различных отраслей промышленности кампании заключается в 
межсекторальном партнерстве, в котором задействованы все основные организации, 
занимающиеся борьбой с продажей поддельной продукции на рынках Соединенного 
Королевства (как в государственном, так и в частном секторе).  В основе кампании – 
добровольная хартия, в соответствии с которой операторы рынков публично обязуются 
не допустить подделки до своих рынков.  К настоящему моменту к хартии 
присоединилось более 500 рынков в Соединенном Королевстве.  Вслед за успехом 
кампании «Реальная тема» на физических рынках в 2018 г. аналогичная схема была 
использована для кампании по борьбе с продажей поддельных товаров онлайн и через 
группы в социальных сетях. 
 
РОЛЬ ОНЛАЙН-ПОСРЕДНИКОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ: МНЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БРЕНДОВ (AIM) 
 
Доклад подготовила г-жа Мари Паттулло, руководитель кластера охраны товарных 
знаков и брендов, Европейская ассоциация брендов (AIM), Брюссель, Бельгия 
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Резюме: Для обеспечения чистоты цифровой экосистемы и равных условий для всех, а 
также для предотвращения контактов потребителей с онлайновой торговлей 
контрафактными и другими незаконными, некачественными и несоответствующими 
требованиям товарами, все участники цепочки поставок, включая владельцев брендов 
и онлайн-посредников, должны внести свой вклад.  В данном докладе содержится 
информация о том, какую роль могут сыграть онлайн-посредники, осуществляя 
надлежащий контроль над частями цепочки создания стоимости, находящимися в их 
компетенции, посредством: 
 

− проявления разумной должной осмотрительности при идентификации 
личности деловых клиентов; 

− включения в свои правила и положения соответствующих положений о 
защите интеллектуальной собственности (ИС) и обеспечения их 
соблюдения, а также внедрения эффективных систем оповещения и 
удаления контента; 

− проактивных мер, в том числе технических, для предотвращения появления 
на их сервисах предложений о продаже незаконных товаров; 

− оперативного удаления таких предложений при их выявлении (без 
возможности возврата) и запрещения доступа к своим услугам повторным 
нарушителям; и 

− проактивного информирования правоохранительных органов, в том числе 
таможенных органов и органов надзора за рынком, о нарушениях, 
обеспечивая тем самым эффективный анализ рисков и целенаправленную 
работу.  

 
В докладе также приводятся конкретные действия, которые могут предпринять 
посредники для реализации этих мер, а также области, в которых следует 
активизировать или расширить существующие действия.  Наконец, в докладе 
подчеркивается необходимость принятия мер по борьбе с контрафактной продукцией 
всеми заинтересованными сторонами.  
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ВЗГЛЯД ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ НА РОЛЬ ОНЛАЙН-
ПОСРЕДНИКОВ В БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ В ИНТЕРНЕТЕ 
 
Доклад подготовил г-н Лаури Рехардт, главный юрист Международной федерации 
производителей фонограмм (IFPI), Лондон, Великобритания 
 
Резюме: Интернет-пиратство остается значительной угрозой для музыкальной 
индустрии.  Крупнейшее в мире исследование потребителей музыки (Music Consumer 
Study 2021), проведенное в 2021 году Международной федерацией производителей 
фонограмм (IFPI), показало, что 30% респондентов пользуются неавторизированными 
источниками для прослушивания или скачивания музыки.  Среди респондентов от 16 до 
24 лет этот показатель был еще выше и составил 38%.  Сохранение и распространение 
прямых эфиров в интернете остается серьезной проблемой: контент, лицензированный 
только для живого вещания, тиражируется, воспроизводится или распространяется 
незаконно, кроме того, создаются нелегальные постоянные цифровые копии контента.  
Количество доступного онлайн-контента огромно.  Нелегальное получение и 
распространение звукозаписей до даты выпуска также причиняет серьезный ущерб 
правообладателям в музыкальной индустрии, приводя к снижению продаж легального 
контента.  До даты выпуска контент хранится на так называемых сервисах облачного 
хранилища и часто становится доступным через социальные медиа-платформы.  
Сервисы облачного хранилища обычно не запрашивают у пользователей 
персональную информацию, не говоря уже о ее проверке.  Из-за этого 
правообладателям непросто выработать алгоритм работы с правонарушителями.  
Интернет-посредники, услугами которых пользуются пиратские онлайн-сервисы, играют 
центральную роль в эффективном решении проблемы неправомерного использования 
контента.  В данном документе будут определены ключевые меры и процедуры по 
защите авторских прав в Интернете, которые должны внедрить добросовестные 
онлайн-посредники.  Эти меры включают уточнение объема правовой охраны и условий 
освобождения от ответственности в контексте «безопасной интернет-гавани», 
повышение прозрачности, внедрение надежной политики проверки благонадежности 
клиентов (KYBC) и продуманной стратегии по предотвращению повторных нарушений.  
IFPI также поддерживает дальнейшее развитие базы данных WIPO ALERT в качестве 
основного инструмента для сбора и обмена информацией о проблемных сайтах, 
предоставляемой органами власти государств-членов ВОИС в интересах рекламной 
индустрии. 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ В СФЕРЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ: ПОДХОД 
КОМПАНИИ DHL EXPRESS 
 
Доклад подготовили г-жа Сандра Фишер, руководитель отдела взаимодействия с 
таможенными службами; г-жа Аша Менон, вице-президент по вопросам соблюдения 
таможенных правил и нормативно-правового обеспечения; г-н Марсело Годой 
Ригобелло, вице-президент по вопросам таможенного сопровождения клиентов; и 
Гордон Райт, вице-президент по таможенным и нормативным вопросам ЕС, DHL 
Express, Дигем, Бельгия 
 
Резюме: В мире, который стал более взаимосвязанным, чем могли себе представить 
предыдущие поколения, глобальная торговля как никогда важна.  В условиях 
стремительного роста электронной торговли и пандемии COVID-19 количество товаров, 
пересылаемых по почте из одной страны в другую, значительно возросло, что вызвало 
новые проблемы в плане контроля за соблюдением таможенных и торговых правил.  В 
настоящем документе представлен общий обзор подхода DHL Express к обеспечению 
соблюдения таможенных требований в своей сети, и рассказывается о том, в каких 
областях можно наладить сотрудничество с властями для решения проблем, связанных 
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с несоблюдением требований. 
 
ИНИЦИАТИВЫ MASTERCARD В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Доклад подготовил г-н Джонатан Тривелас, вице-президент, группа по обеспечению 
эффективности бренда, Сектор работы с клиентами и эффективности, отделение 
Mastercard International, Перчейз, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки 
 
Резюме: Компания Mastercard активно участвует в борьбе с нарушением прав 
интеллектуальной собственности (ИС) и не допускает использования своего бренда, 
сети, программ или услуг для какой-либо незаконной деятельности.  Важно отметить, 
что Mastercard не имеет прямых отношений с торговыми точками, принимающими к 
оплате карты Mastercard, и не предоставляет им никаких гарантий.  Вместо этого 
торговая точка заключает договор с финансовым учреждением, называемым 
эквайером, или обслуживающим банком, и этот эквайер имеет прямые отношения с 
Mastercard в качестве лицензированного клиента.  Клиенты Mastercard, торговые точки 
и все остальные участники сети обязаны соблюдать все применимые законы, правила и 
стандарты Mastercard.  Mastercard постоянно сотрудничает и тесно взаимодействует с 
правоохранительными органами, правообладателями и другими организациями по 
вопросам, касающимся предполагаемой незаконной деятельности, включая нарушения 
прав интеллектуальной собственности.  У Mastercard также есть несколько программ и 
инструментов, помогающих эквайерам предотвращать незаконную деятельность, таких 
как система уведомления Mastercard для контроля высокого риска (связанного с 
торговыми точками) (Mastercard Alert to Control High-risk (MATCH™)) и мониторинг 
торговых точек (Merchant Monitoring Provider (MMP)). 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ И 
СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС  
Доклады подготовлены Данией, Японией, Мали, Мексикой, 
Нигером, Оманом, Филиппинами и Таиландом. 
 

ПОСЛЕДНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКЦИЕЙ В ДАНИИ  
 
Доклад подготовлен г-жой Мари Амструп Енсен, юридическим консультантом, 
управление защиты прав ИС и сетей, Ведомство по патентам и товарным знакам 
Дании, Тоструп, Дания 
 
Резюме: В настоящем докладе приводится информация о некоторых недавних 
информационно-просветительских инициативах, предпринятых Ведомством по 
патентам и товарным знакам Дании (DKPTO).  В частности, в нем рассказывается об 
информационном веб-сайте, посвященном борьбе с контрафакцией и пиратством, 
который был запущен в 2019 г. силами всех участников Сети министерств Дании по 
борьбе с нарушениями ПИС, а также об информационно-просветительской инициативе 
для учебных заведений.  В докладе также излагается концептуальная модель, которую 
DKPTO использовало для организации своих информационно-просветительских 
кампаний в последние годы;  она состоит из трех элементов: кампании в СМИ, 
кампании в социальных сетях и координации действий с заинтересованными 
сторонами.  Кроме того, доклад содержит примеры как ограниченных по своим 
масштабам, так и более широких кампаний соответствующей направленности.  
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«НЕ ПОЗВОЛЯЙ НИ СЕБЕ, НИ ДРУГИМ ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ КОНТРАФАКТ!» – 
НОВАЯ КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ В ЯПОНИИ. 
 
Доклад подготовил г-н Такуя Сугияма, директор отделения по борьбе с 
контрафактом, Японское патентное ведомство (ЯПВ), Токио, Япония 
 
Резюме: В последние годы в мире нарастает проблема торговли контрафактными 
товарами и ее негативных последствий.  В Японии функции централизованной 
консультационной службы по вопросам борьбы с контрафакцией и пиратством, а также 
координационного механизма между правительственными учреждениями и частными 
компаниями выполняет Ведомство по борьбе с контрафакцией.  Ежегодно начиная с 
2003 г.  Японское патентное ведомство (ЯПВ) проводит кампанию по борьбе с 
контрафакцией.  В 2020 финансовом году ЯПВ был создан веб-сайт данной кампании, 
где размещены информационно-просветительские видеоролики в стиле манга, 
публикации лидеров мнений и дидактические материалы для учащихся старших 
классов.  На основе данных материалов в учебных заведениях были проведены 
открытые уроки.  В будущем ЯПВ планирует дальнейшее проведение мероприятий, 
направленных на повышение осведомленности. 
 
ПОСЛЕДНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МАЛИЙСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Доклад подготовила г-жа Бокум Фатумата Сиргата Траоре, Малийский центр 
поддержки промышленной собственности (CEMAPI), Министерство торговли и 
промышленности, Бамако, Мали 
 
Резюме: В настоящем докладе, подготовленном Малийским центром поддержки 
промышленной собственности (CEMAPI), освещаются различные инициативы, 
реализованные им в течение последних четырех лет (начиная с 2019 г.) в целях 
расширения информированности о важном значении уважения прав интеллектуальной 
собственности.  Инициативы были нацелены на компании, потребителей, судей, 
работников системы правосудия, сотрудников национальных ведомств по борьбе с 
экономическими преступлениями и т.д.  Благодаря упреждающему, инструктивно-
методическому подходу, а также разнообразию принимаемых мер CEMAPI удается 
охватить широкую аудиторию.  Реализация указанных инициатив велась в 
сотрудничестве с рядом национальных и международных партнеров. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕКСИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 
Доклад подготовили г-н Альдо Артуро Фрагосо Пастрана, заместитель 
генерального директора по вопросам промышленной собственности, и г-жа Вивиана 
Уэрта Гарсия, директор отдела рекламы и информационных технологий, 
Мексиканский институт промышленной собственности, Мехико, Мексика 
 
Резюме: Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI) проводит 
различные мероприятия по повышению осведомленности о негативных последствиях 
потребления нарушающих права ИС товаров и контента – проблемы, которая остается 
нерешенной и усиливается год от года.  Кроме того, IMPI оценивает данные и 
результаты, чтобы получить общее представление о том, что необходимо для борьбы с 
пиратством, и об успехах, достигнутых в этой борьбе.  Действия, предпринимаемые 
IMPI, включают сотрудничество с основными заинтересованными сторонами, 
имеющими отношение к интеллектуальной собственности (ИС), в целях борьбы с 
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пиратством, проведение различных семинаров, курсов, информационных презентаций 
и мероприятий по повышению осведомленности о значении уважения ИС, принятие 
мер для получения стратегической информации для борьбы с пиратством и мер по 
обеспечению соблюдения прав ИС, повышению их значения, и ответственности за 
нарушения этих прав. 
 
ПОСЛЕДНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ НИГЕРА 
 
Доклад подготовил г-н Ямбейе Ибрахима, Генеральный директор, Национальное 
агентство промышленной собственности и поддержки инноваций (AN2PI), Ниамей, 
Нигер 
 
Резюме: Интеллектуальная собственность (ИС) является катализатором 
экономического роста, а также вносит вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие стран и обеспечение благосостояния их населения.  Национальный план 
развития в области интеллектуальной собственности и инноваций, принятый в 2020 г., 
и стратегический план Африканской организации интеллектуальной собственности 
(OAPI) на период 2018–2022 гг. создали условия для реализации мероприятий, 
связанных с различными аспектами ИС.  В настоящем документе освещается ряд 
проведенных Нигером мероприятий, которые способствовали росту числа поданных и 
удовлетворенных заявок на регистрацию объектов ИС.  Целевую аудиторию 
применяемых стратегий составляют правоохранительные органы, суды, научные 
учреждения (научно-исследовательские институты и университеты), частные компании 
(малые и средние предприятия, а также другие заинтересованные стороны, включая 
стартапы, бизнес-инкубаторы и организации, занимающиеся поддержкой бизнеса), 
владельцы прав ИС, молодежь и широкая общественность.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2020/21 ГГ. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОМАНЕ 
 
Доклад подготовила д-р Майя аль-Азри, специалист по вопросам образования и 
Директор Департамента инноваций и научных олимпиад, Министерство 
образования, Маскат, Оман 
 
Резюме: Министерство образования в сотрудничестве с Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) провело информационно-просветительскую 
кампанию в области интеллектуальной собственности (ИС) в ходе второго семестра 
2019–2020 учебного года.  Целью кампании было расширение информированности о 
важном значении охраны новаторских идей, связанных с плодами интеллектуальной 
деятельности как в сфере литературы, так и в сфере науки, в целях охраны прав их 
авторов;  в рамках кампании рассказывалось о различных видах интеллектуальной 
собственности (ИС), способах ее охраны и последствиях нарушения прав ИС.  
Кампания, которая была адресована широкой общественности, и в особенности детям 
школьного возраста, включала в себя: практикумы с участием специалистов, 
представляющих различные ведомства;  конкурсы разных уровней;  размещение в 
соцсетях материалов с хештегом #Let's_protect_our_ideas;  подготовку школьниками 
наглядных материалов в целях расширения информированности о важном значении 
охраны прав ИС и их размещение на страницах министерства в соцсетях с 
соответствующим хештегом;  и постоянная публикация на страницах министерства в 
сетях Twitter и Instagram коротких сообщений для школьников и их родителей.  
Мероприятиями в рамках кампании удалось охватить 3000 бенефициаров, 
представляющих различные группы.  Кроме того, в период пандемии (т.е. в 2021–2022 
учебном году) министерство организовывало программы по вопросам ИС в 
виртуальном формате. 
 
ПОЗИЦИЯ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ФИЛИППИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ВОИС ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Доклад подготовил г-н Нельсон П. Лалусес, заместитель генерального директора, 
сектор административной поддержки, регистрации и разрешения споров, 
Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), Тагиг, 
Филиппины 
 
Резюме: Филиппины стали первой страной, где на пилотной основе было применено 
Методическое пособие ВОИС по проведению опросов потребителей с целью выяснить 
базовый уровень информированности об интеллектуальной собственности (ИС) на 
Филиппинах, а также общие представления о последствиях использования 
контрафактных товаров.  Кроме того, в рамках опроса ставилась цель оценить 
последствия информационно-просветительских кампаний в сфере ИС, реализуемых 
Ведомством интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL).  Настоящий 
документ содержит резюме результатов опросов и рассказывает о проблемах, которые 
возникли в ходе реализации данного проекта. 
 
ТЕКУЩИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТАИЛАНДЕ 
 
Доклад подготовил г-н Порше Джарумон, старший сотрудник по вопросам торговли, 
Департамент интеллектуальной собственности (ДИС), Министерство торговли, 
Нонтхабури, Таиланд 
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Резюме: В наши дни интеллектуальная собственность (ИС) рассматривается прежде 
всего через призму экономического роста.  ИС приобретает очень важное значение для 
компаний, побуждая их предпринимать более активные усилия по управлению 
принадлежащими им правами ИС, рассматривая их как одну из главных предпосылок 
сохранения своих конкурентных преимуществ.  ДИС отдает себе отчет в том, что 
большинство малых и средних предприятий Таиланда пока еще не включили стратегии 
в области ИС в свои бизнес-планы.  В течение прошедшего года ДИС занимался 
реализацией стратегии, основанной на принципе обратного маркетинга, которая 
предполагает ведение упреждающей работы с компаниями и предоставление им 
нужной информации.  Цель такой работы – расширение их информированности о том, 
как они могут извлекать выгоду из ИС;  она включает в себя реализацию кампаний, 
ориентированных на молодых предпринимателей, выпуск коротких «вирусных» 
видеороликов, телевизионный канал ДИС и сотрудничество с лидерами мнений.  Кроме 
того, в школах, университетах и других учебных заведениях организуются 
образовательные мероприятия в сфере ИС. 
 

WIPO/ACE/15/10 

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС 
Доклады подготовлены Европейским союзом и 
компанией Tencent Group 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОРЬБЕ С 
КОНТРАФАКЦИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 
Доклад подготовила г-жа Клэр Кастель, руководитель отдела по вопросам 
интеллектуальной собственности в цифровом мире и повышения уровня 
осведомленности, Европейский центр по наблюдению за нарушениями прав 
интеллектуальной собственности Ведомства интеллектуальной собственности 
Европейского союза (ВИСЕС), Аликанте, Испания 
 
Резюме: В настоящем докладе представлена некоторая исходная информация о 
проблеме борьбы с торговлей контрафактными товарами, в том числе о масштабах 
проблемы и о том, какой вред она приносит обществу.  Затем в нем рассматривается 
вопрос о том, как технология блокчейн может помочь решить эту проблему, и как 
Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС) объединило 
усилия с технологическим сообществом с целью разработки методов подтверждения 
подлинности продуктов в поддержку деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с контрафактной продукцией.  Наконец, в документе обсуждается архитектура 
высокоуровневого проектирования, которая была выбрана для разработки методов 
решения проблемы при помощи технологии блокчейн, и подробно описывается план 
внедрения и применения этих методов.  
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В КИТАЕ ПРИ 
ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
 
Доклад подготовил г-н Цзян Бо, вице-президент по правовым вопросам и 
заместитель главного юрисконсульта компании Tencent Group, Шэньчжэнь, Китай 
 
Резюме: Поскольку технологические инновации и интеллектуальная собственность 
(ИС) существуют в симбиозе, охрана ИС означает охрану инноваций.  Инновации в 
области авторского права включают не только новые технологии и инновационный 
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контент, но также новые бизнес-модели.  По мере все более широкого использования 
технологии блокчейн, больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) законы об 
авторском праве должны обеспечивать технологическую и институциональную защиту, 
охватывать основанные на технологиях модели управления и способствовать 
созданию полноценных и долгосрочных механизмов управления. 
 
 

WIPO/ACE/15/11 

 
ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ 
ПРАВ ИС 
Доклады подготовлены Индией и Международной 
ассоциацией по товарным знакам (INTA) 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СУДЕБНЫЕ ЗАПРЕТЫ И ДРУГИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В 
ИНДИИ 
 
Доклад подготовила г-жа Пратиба М. Сингх, судья отделения по вопросам 
интеллектуальной собственности Высокого суда Дели, Нью-Дели, Индия  
 
Резюме: В настоящем докладе рассказывается о появлении и развитии системы 
динамических судебных запретов в Индии.  Доклад начинается с описания различных 
видов обеспечительных мер, которые принимались в Индии в прошлом и принимаются 
до сих пор.  Далее в докладе рассказывается о конкретных проблемах, связанных с 
нарушениями прав интеллектуальной собственности (ИС), особенно в эпоху интернета.  
Наконец, появление и развитие всеобъемлющей системы динамических судебных 
запретов в Индии обсуждается на примерах прецедентов и судебной практики в этой 
области. 
 
ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ОХРАНЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (AIPPI) В ОБЛАСТИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИС 
 
Доклад подготовила г-жа Линда Леконт, помощник Генерального докладчика, 
Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), 
Цюрих, Швейцария 
 
Резюме: В настоящем документе обобщаются основные вопросы, поднятые 
национальными и региональными группами Международной ассоциации по охране 
интеллектуальной собственности (AIPPI) в ходе исследования на тему «Возмещение 
ущерба, причиненного  интеллектуальной собственности (ИС) в результате действий, 
не связанных с продажей товаров», которое AIPPI завершило в сентябре 2019 г. 
(исследование 2019 г.) и исследования на тему «Достаточная осведомленность о 
возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения прав ИС», которое AIPPI 
завершило в октябре 2021 г. (исследование 2021 г.).  В ходе исследования 2019 г. 
внимание было сосредоточено на определении размера денежного возмещения 
ущерба, понесенного в результате нарушений, не связанных с продажей товаров, 
например в результате ввоза, хранения и складирования товаров и их предложения 
для продажи.  Были обсуждены принципы, применимые к определению размера 
ущерба и его возмещению, несмотря на отсутствие факта продажи с нарушением 
авторских прав, который мог бы служить критерием, а также проблема 
«франкирования».  Исследование 2021 г. было посвящено значению осведомленности, 
т. е. наличия необходимой информации для определения размера компенсации за 
нарушение зарегистрированных или незарегистрированных прав ИС.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ В 
ОБЛАСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩЕГОСЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЗАПРЕТОВ  
 
Документ подготовили г-жа Айрис Гюнтер, директор отдела защиты и 
устойчивости брендов Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Нью-
Йорк, Соединенные Штаты Америки; г-жа Майя Пак, юрист, Petošević, Люксембург, 
Люксембург; г-н Николас Шмитц, партнер, Grünecker, Мюнхен, Германия; Паула 
Пассарелли, юрист по вопросам ИС, Palomo Abogados, Гватемала, Гватемала 
 
Резюме: На основании результатов обследование, которое было проведено Комитетом 
по защите прав Международной ассоциации по товарным знакам (INTA) в 47 странах и 
в ходе которого были выявлены различия в стандартах в отношении предварительного 
судебного запрета, в 2020 году Совет директоров INTA принял резолюцию, 
устанавливающую минимальные стандарты, которые, по мнению INTA, необходимы 
для гармонизации основных требований 
и процедур вынесения судебного запрета, действующих в разных странах мира, с 
целью создания эффективного режима правоприменения. В документе обобщаются 
важнейшие результаты обследования, названы основные области, в которых 
необходима гармонизация требований и процедур и существует потребность в 
информационно-разъяснительной работе. 
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