
 

WIPO/ACE/OD/1/INF/2 REV. 2 

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 21 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. 

Консультативный комитет по защите прав: интерактивный диалог 

Первый раунд 
21 сентября 2021 г. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАСПИСАНИЕ 

Документ подготовлен Секретариатом 

12:00–12:15 
 

Пункт 1 повестки дня: Открытие заседания  
 
Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и двух заместителей 
Председателя 
 
Пункт 3 повестки дня: Принятие повестки дня 
 

12:15–14:00 Пункт 4 повестки дня: Обсуждение темы «Новые тенденции в борьбе с 
контрафакцией и пиратством в Интернете» 
 

 WIPO/ACE/OD/1/1:  Новые тенденции в борьбе с контрафакцией и 
пиратством в Интернете  
 

  Новые тенденции в борьбе с контрафакцией и пиратством в 
Интернете в Китае 
Г-н Хань Цзуньлян, заместитель директора, Отдел по вопросам 
взаимодействия в области борьбы с контрафакцией и нарушением 
прав интеллектуальной собственности, Бюро правоприменения и 
контроля, Государственное управление по регулированию рынка 
Китая (SAMR), Пекин 
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  Новый подход к борьбе с интернет-преступностью в Германии: закон 
об уголовной ответственности за использование торговых платформ 
в преступных целях в контексте борьбы с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности 
Г-н Тим Вернер, юрисконсульт, Федеральное министерство 
юстиции и защиты потребителей, Берлин 

 
  Положение дел в области защиты авторского права в онлайн-среде в 

государствах Центральной Европы и Балтии 
Г-н Петер Лабоди, руководитель департамента авторского права, 
Венгерское ведомство интеллектуальной собственности (HIPO), 
Будапешт 
 

  Партнерское правоприменение в цифровой среде: сотрудничество, 
позволяющее активизировать действия государства в период 
пандемии COVID-19 
Г-н Рональд Гастелло Зарате, технический секретарь Комиссии по 
отличительным знакам, Национальный институт защиты 
конкуренции и охраны интеллектуальной собственности 
(INDECOPI), Лима 
 

  Филиппинская концепция охраны интеллектуальной собственности в 
цифровой торговле 
Г-н Роуэл С. Барба, генеральный директор, Ведомство 
интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), Тагиг, 
Филиппины 
 

  Опыт Российской Федерации в борьбе с распространением 
пиратского контента в Интернете 
Г-н Алексей Скрягин, заместитель руководителя, Управление 
контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций, 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва 
 

  Использование Интернета для эффективной защиты прав 
интеллектуальной собственности: высвобождение ресурсов, 
активизация сотрудничества и расширение масштабов 
разъяснительных и информационных мероприятий 
Г-жа Аманда Лотеринген, старший менеджер Отдела защиты 
авторских прав и интеллектуальной собственности, Комиссия по 
делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC), 
Претория 
 

14:00–14:30 Обсуждение 
 

14:30 Пункт 5 повестки дня: Закрытие заседания  

 

 

 

 

[Конец документа] 


