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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать шестая (18-я внеочередная) сессия 
Женева, 22 – 30 сентября 2008 г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ (ККЗП)
И О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

документ подготовлен Секретариатом 

1. Консультативный комитет по защите прав (ККЗП), учрежденный в сентябре 2002
г. согласно соответствующего решения Генеральной Ассамблеи ВОИС, принятого на ее 
28-й сессии, созывался в июне 2003 г., июне 2004 г. и ноябре 2007 г. для обсуждения 
согласованных вопросов и активизации обмена информацией и опытом.

2. На последней сессии рассматривался вопрос сотрудничества и координации на 
международном, региональном и национальном уровнях в области защиты прав 
интеллектуальной собственности с особым акцентом на эффективные средства защиты 
в уголовной сфере. Помимо упоминания о необходимости сотрудничества и
координации на межучрежденческом уровне, а также между правообладателями в
рамках национального подхода «целевых групп», при обсуждении подчеркивалась 
необходимость обмена информацией и сотрудничества на региональном и
международном уровнях в целях выявления передвижения через границу 
контрафактной и пиратской продукции, а также лиц, занимающихся этой 
деятельностью, и борьбы с незаконной торговлей. Совместно с членами судейского 
корпуса, генеральными прокурорами, государственными обвинителями, сотрудниками 
полиции и таможни, а также представителями ведомств ИС, участвующими в сессии,
Комитет также затронул вопросы по существу, такие как сфера распространения и
определение преступлений в области ИС; судебное расследование; юрисдикция;
инициация уголовного разбирательства; вопросы доказательства и альтернативные 
варианты вынесения приговоров.



WO/GA/36/2 
стр.2 

 

3. По завершении 4-й сессии и в отсутствие согласованной темы для обсуждения на 
5-й сессии Председатель предложил группам государств-членов провести 
дополнительные консультации и представить до конца февраля 2008 г. в Секретариат 
их предложение по теме, а также по процедуре, применимой для отборы будущих тем.
Три группы представили предложения, и Секретариат начал консультации с
Координаторами групп ВОИС с целью проведения необходимой подготовки к
следующей сессии ККЗП, запланированной на первое полугодие 2009 г.

4. В соответствии с мандатом ККЗП и в рамках совместной инициативы под 
названием «Глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией и пиратством» ВОИС,
Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) и Всемирная 
организация таможен (ВОТ) при поддержке и в сотрудничестве с Международной 
торговой палатой (МТП), Международной ассоциацией товарных знаков (ИНТА) и
Международной ассоциацией управления безопасностью (ISMA) провели и
организовали 4-й Глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией и пиратством.
Конгресс, организованный ВОТ и Дубайской таможней, состоялся 3-5 февраля 2008 г. в
Дубае, и в сессии по случаю его открытия приняли участие свыше 1200 делегатов от 90
стран. Под лозунгом «Реагируя на вызовы» обсуждение сосредоточивалось на 
избранные темы, включая зоны свободной торговли и передвижения товаров; риски для 
здоровья и безопасности; создание условий для борьбы с контрафакцией; повышение 
уровня информированности; а также продажа контрафактной и пиратской продукции 
по сети Интернет. В выступлениях и дискуссиях подчеркивались и высоко оценивались 
решающая роль ВОИС в охране и обеспечении защиты прав ИС, ее приверженность 
активизации стратегического партнерства с частным сектором, ее поддержка 
международным усилиям по предложению и выработке решений проблем, связанным с
контрафакцией и пиратством. С более подробной информацией о сотрудничестве в
рамках Руководящей группы Глобального конгресса и ее деятельности можно 
ознакомиться на веб-сайте ВОИС, посвященном защите прав, по адресу:
http://www.wipo.int/enforcement/en/global_congress.

5. Секретариат предоставлял техническую помощь и законодательные 
консультации, касающиеся защиты прав, в ответ на большое число запросов от 
государств-членов, с учетом приоритетов и особых потребностей заинтересованных 
стран. С обзором помощи, предоставленной в период после 4-й сессии ККЗП, а также 
дополнительной информацией по защите прав ИС, содержащейся в бюллетенях, базе 
данных по вопросам прецедентного права и на портале о деятельности государств-
членов, можно ознакомиться на веб-сайте ВОИС, посвященном защите прав, по адресу:
http://www.wipo.int/enforcement/en.

6. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в этом 
документе.

[Конец документа]


