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WIPO/ACE/15/INF/3 REV.  

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ   
ДАТА:  31 АВГУСТА 2022 Г.   

 
 
 
 
 
Консультативный комитет по защите прав 

Пятнадцатая сессия 
Женева, 31 августа – 2 сентября 2022 г. 
 
 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 
подготовлен Секретариатом 
 
 
Среда, 31 августа 2022 г. 
 
10:00–13:00 Пункт 1 повестки дня: Открытие сессии 

 
Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и двух заместителей 

Председателя 
 
Пункт 3 повестки дня: Принятие повестки дня 
 
Пункт 4 повестки дня: Принятие резюме Председателя Интерактивного 

диалога Консультативного комитета по защите 
прав (ККЗП) (WIPO/ACE/OD/1/3 Prov.) 

 
Пункт 5 повестки дня: Допуск наблюдателей ad-hoc 
 
Пункт 6 повестки дня: Обсуждение программы работы, согласованной на 

четырнадцатой сессии ККЗП 
 

 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
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 Институциональные механизмы противодействия нарушениям прав ИС в 
Интернете 
 
WIPO/ACE/15/4: Исследование в области нарушений авторского права в 
индустрии видеоигр 
др. Гаэтано Димита, доцент Центра исследований коммерческого 
права Лондонского университета королевы Марии, др. Инь Хань Ли, 
доцент юридического факультета, Бристольский университет, 
Соединенное Королевство, и др. Микаэла Макдональд, преподаватель 
отделения электронной инженерии и компьютерных наук (EECS) 
Лондонского университета королевы Марии 
 

 Обсуждение 
  
 WIPO/ACE/15/5: Национальные инициативы по противодействию 

нарушениям прав ИС в Интернете 
 

 − Меры по охране авторского права и последние достижения в деле 
защиты авторского права в интернете в Республике Корея 
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 
 

 − Административная процедура борьбы с пиратством в цифровой 
среде и саморегулирование в Испании 
г-жа Мерседес Эрнандес Вильяр, советник подотдела 
интеллектуальной собственности и секретарь Второго отдела 
Комиссии по интеллектуальной собственности, министерство 
культуры и спорта, Мадрид 

 
 Обсуждение 

 
13:00–15:00 Обед 

 
15:00–18:00 Координация деятельности по защите прав ИС 

 
WIPO/ACE/15/6: Координация деятельности по защите прав 
интеллектуальной собственности 

 
 − Усилия Бразилии в области борьбы с пиратством и преступлениями в 

сфере интеллектуальной собственности 
г-н Эдуарду Луиш Перфейту Карнейру, руководитель отдела по 
борьбе с пиратством, Национальное управление кинематографии 
(ANCINE), Рио-де-Жанейро, Бразилия, и член Национального совета 
по борьбе с пиратством и преступлениями в сфере 
интеллектуальной собственности (CNCP), Бразилиа 
 

 − Роль и опыт Государственной таможенной службы Чили в области 
реализации мер пограничного контроля 
г-жа Мирта Сесилия Летельер Ольмос, руководитель кластера 
интеллектуальной собственности и общественного 
здравоохранения, Национальное таможенное управление, 
Государственная таможенная служба Чили, Вальпараисо, Чили 
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 − Государственные инициативы, усиление сотрудничества и 
расширение масштабов разъяснительных и информационных 
мероприятий в Казахстане 
г-жа Алтын Сапаргали, руководитель Центра по правам 
интеллектуальной собственности, Национальный институт 
интеллектуальной собственности, Нур-Султан 
 

 − Крупное расследование, проведенное недавно созданным отделом 
полиции по технологиям и промышленному дизайну Корейского 
ведомства интеллектуальной собственности 
г-н Ким Нам Гю, следователь и заместитель директора отдела 
полиции по технологиям и промышленному дизайну, Корейское 
ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон, 
Республика Корея 
 

 − Роль прокуратуры в защите прав интеллектуальной собственности в 
Республике Корея 
г-н Со Мин У, прокурор, отдел расследования преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности, прокуратура округа Тэджон, 
Тэджон, Республика Корея 
 

 − Программа для специалистов по вопросам уважения прав 
интеллектуальной собственности в Саудовской Аравии 
г-н Ясир Аль-Дебасси, руководитель сектора обеспечения уважения 
интеллектуальной собственности, Ведомство Саудовской Аравии 
по интеллектуальной собственности (SAIP), Эр-Рияд 
 

 − Деятельность в области прав интеллектуальной собственности в 
рамках Программы УНП ООН – ВТамО по контролю за 
контейнерными перевозками 
г-н Ленди Тей, эксперт по вопросам правоохранительной 
деятельности (обучение), Программа контроля за контейнерными 
перевозками, Сектор по вопросам управления границей, Отдел 
операций, Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН), Вена 

 
 Групповая дискуссия 

 
Ведущий: г-н Фернандо Хавьер Гарсете Сандер, генеральный 
директор сектора защиты прав, Национальное управление по 
интеллектуальной собственности, Асунсьон 
 

 Церемония открытия кинотеатра ККЗП 
 

Четверг, 1 сентября 2022 г. 
 
10:00–13:00 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 

опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
(продолжение) 
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 Роль посредников в защите прав ИС (онлайн и лично) 
 
WIPO/ACE/15/7: Исследование роли системы доменных имен и ее 
операторов с точки зрения защиты авторского права в онлайн-среде 
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 
 

 WIPO/ACE/15/8: Роль посредников в защите прав ИС (онлайн и лично) 
 

 − Реальная тема: объединение усилий в борьбе со связанными с 
интеллектуальной собственностью преступлениями на рынках 
Соединенного Королевства 
г-жа Патриция Леннон, руководитель кампании «Реальная тема – 
за рынок без подделок», Группа по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности на национальных рынках, 
Лондон 
 

 − Роль онлайн-посредников в борьбе с контрафакцией: мнение 
Ассоциации европейских брендов (AIM) 
г-жа Мари Паттулло, руководитель кластера охраны товарных 
знаков и брендов, Ассоциация европейских брендов – AIM, Брюссель 
 

 − Взгляд звукозаписывающей музыкальной индустрии на роль онлайн-
посредников в борьбе с пиратством в Интернете 
г-жа Елена Блобель, директор сектора рассмотрения судебных 
споров, Международная федерация производителей фонограмм 
(IFPI), Лондон 
 

 − Соблюдение таможенных правил в сфере экспресс-доставки: подход 
компании DHL Express 
г-жа Аша Менон, вице-президент по вопросам соблюдения 
таможенных правил и нормативно-правового обеспечения, 
DHL Express, Дигем, Бельгия 
 

 − Инициативы Mastercard в области предупреждения нарушений прав 
интеллектуальной собственности 
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 

 
 Групповое обсуждение 

 
Ведущий: г-н Тим Вернер, юрисконсульт, руководитель сектора 
экономики нематериальных активов, Генеральный директорат по 
вопросам внутреннего рынка, промышленности, 
предпринимательства и МСП (DG Grow), Европейская комиссия, 
Брюссель 
 

13:00–15:00 Обед 
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 Пункт A программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте осуществления информационно-просветительских кампаний 
и стратегий как способа обеспечения уважения ИС широкой 
общественностью, в особенности молодежью, в соответствии с 
приоритетами государств-членов в области образования и в других 
областях 
 

15:00–18:00 Специализированные информационно-просветительские продукты или 
мероприятия в государствах – членах ВОИС 
 
WIPO/ACE/15/9: Информационно-просветительские кампании и стратегии 
как способ обеспечения уважения интеллектуальной собственности 

 
 − Последние информационно-просветительские мероприятия в области 

борьбы с контрафакцией в Дании 
г-жа Мари Амструп Йенсен, юридический консультант, 
Департамент защиты прав ИС и сетей, Ведомство по патентам и 
товарным знакам Дании, Тоструп, Дания 
 

 − Новая кампания по борьбе с контрафакцией в Японии: «Не 
позволяйте ни себе, ни другим покупать и продавать контрафакт» 
г-н Сугияма Такуя, директор Управления по борьбе с 
контрафакцией, Японское патентное ведомство (JPO), Токио 
 

 − Последние информационно-просветительские мероприятия 
Малийского центра поддержки промышленной собственности 
г-н Альмуктар Баба Кунта, руководитель департамента 
депонирования и регистрации, Малийский центр поддержки 
промышленной собственности (CEMAPI), Бамако 
 

 − Деятельность Мексиканского института промышленной собственности 
по охране и защите прав интеллектуальной собственности 
г-н Альдо 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 (IMPI), Мехико 
 

 − Последние информационно-просветительские мероприятия 
Национального агентства промышленной собственности и поддержки 
инноваций Нигера 
г-н Ямбейе Ибрахима, Генеральный директор Национального 
агентства промышленной собственности и поддержки инноваций 
(AN2PI), Ниамей 
 

 − Информационно-просветительская кампания в области 
интеллектуальной собственности 2020–2021 гг. для учащихся школ и 
их родителей, преподавателей и общественности в Омане 
др. Майя аль-Азри, специалист по вопросам образования и директор 
Департамента инноваций и научных олимпиад, министерство 
просвещения, Маскат 
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 − Позиция и информированность филиппинских потребителей: 
результаты и опыт применения Методического пособия ВОИС по 
проведению опросов потребителей 
г-н Нельсон П. Лалусес, заместитель Генерального директора по 
вопросам административной поддержки и разрешения споров, 
Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), 
Тагиг, Филиппины 
 

 − Текущие информационно-просветительские мероприятия в области 
интеллектуальной собственности в Таиланде 
г-н Порше Джарумон, старший сотрудник по вопросам торговли 
Департамента интеллектуальной собственности, министерство 
торговли, Нонтхабури, Таиланд 

 
 Обсуждение 

 
 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 

опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
(продолжение) 
 

 Новые технологии в работе по защите прав ИС 
 
WIPO/ACE/15/10: Новые технологии в работе по защите прав ИС 
 

 − Новые технологические возможности для охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности: последняя информация о борьбе с 
контрафакцией при помощи технологии блокчейн 
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 
 

Пятница, 2 сентября 2022 г. 
 
10:00–13:00 Пункт B программы работы: Обмен информацией о национальном 

опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
(продолжение) 
 

 Новые технологии в работе по защите прав ИС (продолжение) 
 
WIPO/ACE/15/10: Новые технологии в работе по защите прав ИС 
(продолжение) 
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 − Повышение эффективности охраны авторского права в Китае при 
помощи технологических инноваций 
г-н Цзян Бо, вице-президент по правовым вопросам и заместитель 
главного юрисконсульта компании Tencent Group, Шэньчжэнь, 
Китай 
 

 Обсуждение 
 

 Вынесение решений по делам о нарушении прав ИС 
 
WIPO/ACE/15/11: Вынесение решений по делам о нарушении прав ИС 

 
 − Динамические судебные запреты и другие обеспечительные меры в 

Индии 
г-жа Пратиба М. Сингх, судья отделения по вопросам 
интеллектуальной собственности Высокого суда Дели, Нью-Дели, 
Индия 
 

 − Последние мероприятия Международной ассоциации по охране 
интеллектуальной собственности в области компенсации за 
нарушение прав интеллектуальной собственности 
г-жа Линда Леконт, помощник Генерального докладчика, 
Международная ассоциация по охране интеллектуальной 
собственности (AIPPI), Цюрих, Швейцария 
 

 − Деятельность Международной ассоциации по товарным знакам в 
области гармонизации законодательства, касающегося вынесения 
временных судебных запретов 
г-н Гаурав Миглани, заместитель председателя Комитета по 
правоприменительным мерам, Международная ассоциация по 
товарным знакам (INTA), Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки 

 
 Групповое обсуждение 

 
Ведущий: др. Бассим Авад, бывший судья, апелляционный суд, 
Египет, и профессор факультета права, Университет Западного 
Онтарио, Лондон, Канада 
 

 Пункт C программы работы: Обмен информацией о национальном 
опыте в отношении помощи ВОИС в законодательной области с 
особым упором на подготовку проектов национальных 
законодательных актов в области защиты прав, отражающих гибкие 
возможности, уровень развития, различия в правовых традициях и 
возможные злоупотребления процедурами защиты с учетом более 
широких интересов общества и приоритетов государств-членов 
 

 Пункт D программы работы: Обмен информацией об успешном 
опыте ВОИС в области укрепления потенциала ведомств и оказания 
поддержки национальным должностным лицам на национальном и 
региональном уровнях в интересах повышения эффективности 
профессиональной подготовки согласно соответствующим 
рекомендациям Повестки дня в области развития и мандату ККЗП 
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 Поддержка ВОИС в области укрепления потенциала системы 
обеспечения уважения ИС 
 
WIPO/ACE/15/3: Национальный и региональный опыт использования 
поддержки ВОИС в области укрепления потенциала системы 
обеспечения уважения ИС 
 
− Адаптация учебных материалов ВОИС «Расследование преступлений 

в области интеллектуальной собственности и наказание за такие 
преступления» для использования в Албании 
д-р Мариана Семини-Тутулани, профессор права и руководитель 
программы первичной подготовки, Албанский центр 
профессиональной подготовки работников системы правосудия, 
Тирана 
 

 − Подготовленный ВОИС сборник судебных решений по делам о 
защите прав интеллектуальной собственности на арабском языке 
др. Бассим Авад, бывший судья, апелляционный суд, Египет, и 
профессор факультета права, Университет Западного Онтарио, 
Лондон, Канада 

 
 Обсуждение 

 
13:00–15:00 Обед 

 
15:00–18:00 Пункт 7 повестки дня: Деятельность ВОИС в области обеспечения 

уважения ИС за последний период 
 
WIPO/ACE/15/2: Деятельность ВОИС в области обеспечения уважения 
интеллектуальной собственности за последний период 
Секретариат ВОИС 
 

 Пункт 8 повестки дня: Работа ККЗП 
 

 Пункт 9 повестки дня: Принятие резюме Председателя 
 

 Пункт 10 повестки дня: Закрытие сессии 
 

 
[Конец документа] 


