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1.
Настоящий документ содержит обобщенный обзор мероприятий в сфере
обеспечения уважения ИС, реализованных в рамках программы 17 Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в период с января 2014 г. по июль
2015 г. При реализации этих мероприятий Организация руководствовалась целями
программы, сформулированными в Программе и бюджете на 2014-2015 гг., а также
рекомендацией 45 Повестки дня в области развития. При этом особое внимание
уделялось удовлетворению запросов государств-членов на оказание правовой и
технической помощи, при надлежащем учете рекомендаций 1, 6, 12-14 и 17 Повестки дня
в области развития, а также расширению сотрудничества с партнерскими организациями
и частным сектором для обеспечения дальнейшей интеграции проблематики развития в
совместную деятельность.
2.
Следует напомнить, что Стратегическая цель VI ВОИС «Международное
сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС» – это широкая, сквозная
цель, связанная с созданием благоприятных условий, содействующих росту уважения ИС
на долгосрочной основе и упрочению возможностей государств-членов в области
эффективной защиты прав ИС (ПИС), с учетом их социально-экономических интересов и
задач развития. Достижению Стратегической цели VI способствуют различные программы
ВОИС, при этом реализации многих мероприятий, перечисленных в пунктах 6-15 ниже,
способствовало тесное сотрудничество в рамках Организации, особенно с программой 9
(Африка, арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны
Карибского бассейна, наименее развитые страны), программой 10 (Сотрудничество с
некоторыми странами Европы и Азии), программой 16 (Экономика и статистика),
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программой 19 (Коммуникация) и программой 20 (Внешние связи, партнерства и внешние
бюро).
3.
В 2014 г. Отдел внутреннего надзора, при содействии независимого внешнего
консультанта, выполнил оценку работы по достижению Стратегической цели VI
(Международное сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС). Оценка
была призвана установить, удалось ли ВОИС, прежде всего при помощи Программы 17,
добиться комплексной и эффективной реализации ключевых задач, установленных в
рамках Стратегической цели VI, и определить реальную значимость проводившихся
мероприятий. Выводы этой оценки содержатся в Приложении к настоящему документу.
Полный текст Отчета об оценке от 16 октября 2014 г. опубликован (только на английском
языке) на вебсайте ВОИС по следующему адресу: http://www.wipo.int/aboutwipo/en/oversight/iaod/evaluation/.
4.
В приводимых ниже разделах перечислены мероприятия ВОИС в области
обеспечения уважения ИС, реализованные по линии программы 17. Эти разделы не
имеют характера исчерпывающего отчета по всем мероприятиям ВОИС в данной
области, поскольку не менее важный вклад в достижение Стратегической цели VI вносят
и многие другие программы ВОИС. В разделе I основное внимание уделяется оказанию
помощи государствам-членам, в разделе II описывается сотрудничество и координация
между ВОИС и другими международными межправительственными и
неправительственными организациями (МПО и НПО), а также частным сектором. Раздел
III касается публикаций и учебных материалов в области обеспечения уважения ИС, а
раздел IV – Программы присуждения премий ВОИС.
5.
Актуальная информация по мероприятиям программы 17 в сфере обеспечения
уважения ИС со ссылками на соответствующие программы регулярно публикуется на
вебсайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.
I.

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

6.
В рассматриваемый период в рамках программы 17 продолжали поступать
многочисленные просьбы государств-членов об оказании помощи в сфере обеспечения
уважения ИС и защиты прав ИС. Такие просьбы касались консультаций по вопросам
законодательства, а также мероприятий по обучению кадров и повышению
осведомленности.
7.
В области консультаций по вопросам законодательства основное внимание при
реализации программы 17 уделялось анализу соответствия действующего или
планируемого законодательства стран их обязательствам в области защиты прав,
предусмотренным частью III Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной
собственности (Соглашения ТРИПС), при должном учете норм, обеспечивающих
надлежащий баланс интересов, а также гибких возможностей, предусмотренных этим
Соглашением. ВОИС оказывает государствам-членам консультации по вопросам
законодательства по их запросам и на конфиденциальной основе.
8.
Кроме того, ВОИС проводила специализированные национальные и региональные
практикумы, совещания, семинары, ознакомительные поездки и коллоквиумы с целью
реализации комплексного подхода к обеспечению уважения ИС:
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-

Консультативная миссия по разработке Генерального плана кампаний
популяризации ИС и информационно-разъяснительных мероприятий по
вопросам ИС, г. Манила, Филиппины, 22 – 24 января 2014 г.: Встречи с
представителями государственного и частного сектора, организованные совместно
с Ведомством интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHIL), имели своей
задачей оказание IPOPHIL помощи в разработке и реализации комплексного
национального Генерального плана мероприятий по обеспечению уважения ИС в
соответствии с национальной политикой ИС.

-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
правоохранительных органов, г. Аккра, Гана, 26 марта 2014 г.: Практикум,
организованный совместно с правительством Ганы, имел своей задачей
рассмотрение минимальных стандартов и гибких возможностей, заложенных в
части III Соглашения ТРИПС; обсуждение актуальных вопросов, включая
повышение осведомленности потребителей и корректные методы утилизации
продукции, реализация которой нарушает права ИС; анализ недавней судебной
практики и выработку мер по организации эффективного сотрудничества
различных ведомств на национальном уровне. В работе практикума приняли
участие порядка 45 человек, представлявшие, в частности, полицию, таможенные
органы, органы прокуратуры, Национальное управление стандартизации, а также
должностные лица, представлявшие Управление генерального регистратора и
Департамент авторского права Министерства юстиции.

-

Национальный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС для
работников судебной системы, г. Аккра, Гана, 27 и 28 марта 2014 г.:
Коллоквиум, организованный совместно с правительством Ганы, имел своей
задачей рассмотрение минимальных стандартов и гибких возможностей,
заложенных в части III Соглашения ТРИПС; обсуждение актуальных вопросов,
включая повышение осведомленности потребителей и корректные методы
утилизации товаров, нарушающих права; анализ недавней судебной практики и
выработку мер по организации эффективного сотрудничества различных ведомств
на национальном уровне. В Коллоквиуме приняли участие 18 судей-членов
Верховного суда и два судьи окружных судов.

-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
правоохранительных органов, г. Кампала, Уганда, 9 апреля 2014 г.: Целью
практикума, организованного совместно с Бюро регистрационных услуг Уганды
(URSB) и Институтом судебных исследований Уганды, было обеспечение более
глубокого понимания сотрудниками правоохранительных органов принципов
защиты прав ИС, позволяющего им проводить справедливое и оперативное
расследование дел, связанных с ИС, при должном учете задач развития,
предусмотренных Стратегической целью VI. В работе практикума приняли участие
примерно 25 экспертов самых различных специальностей, включая сотрудников
полиции, государственных чиновников и представителей частного сектора.

-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
работников судебной системы, г. Кампала, Уганда, 10 и 11 апреля 2014 г.:
Целью практикума, организованного совместно с URSB и Институтом судебных
исследований Уганды, было обеспечение более глубокого понимания работниками
судебной системы принципов защиты прав ИС, позволяющего им проводить
справедливое и оперативное рассмотрение дел, связанных с ИС, при должном
учете задач развития, предусмотренных Стратегической целью VI. В работе
практикума приняли участие примерно 25 судей Высокого суда Уганды,
Апелляционного и Верховного суда Уганды, сотрудников Института обучения
работников судебной системы и URSB.
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-

Субрегиональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для судей
стран Магриба, г. Алжир, Алжир, 17 и 18 июня 2014 г.: Практикум,
организованный совместно с Национальным институтом промышленной
собственности Алжира (INAPI) имел своей задачей рассмотрение минимальных
стандартов и гибких возможностей, заложенных в части III Соглашения ТРИПС и
обсуждение актуальных вопросов, имеющих особую актуальность для судей,
решающих вопросы защиты прав ИС в соответствующих странах. В практикуме
участвовали 9 судей из 5 стран Магриба, участвовавших в мероприятии, а также
45 местных участников (представители различных государственных органов,
отвечающих за борьбу с контрафакцией и пиратством, адвокаты и работники
прокуратуры).

-

Учебный практикум для руководителей полицейских колледжей государствчленов АРОИС, г. Хараре, Зимбабве, 9 – 11 июля 2014 г.: Целью практикума,
организованного совместно с Африканской региональной организацией
интеллектуальной собственности (АРОИС) и Интерполом в рамках реализации
Стратегической цели VI, было повышение осведомленности сотрудников полиции
по вопросам ИС и изучение возможностей организации в будущем учебных курсов
по вопросам ИС в полицейских колледжах для укрепления кадрового потенциала
государств-членов АРОИС в сфере защиты прав ИС. В практикуме приняли
участие руководители полицейских колледжей, а в числе выступавших были
представители Совета по авторскому праву, таможенных органов и частного
сектора.

-

Учебный практикум по вопросам защиты прав ИС для следователей ЦБР и
сотрудников государственной полиции, г. Нью-Дели, Индия, 20 – 22
августа 2014 г.: Практикум был организован совместно с Центральным бюро
расследований (ЦБР) Индии для обучения сотрудников ЦБР, государственной
полиции и других правоохранительных органов по тематике защиты прав ИС.
Практикум также позволил провести обсуждение вопросов разработки учебных
пособий и материалов, расширяющих возможности Академии ЦБР по проведению
эффективного обучения сотрудников ЦБР и иных правоохранительных органов по
тематике ИС. В практикуме участвовали порядка 50 высокопоставленных
должностных лиц правоохранительной системы.
Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ПИС для
сотрудников правоохранительных органов, г. Бандар-Сери-Бегаван БрунейДаруссалам, 8 и 9 сентября 2014 г.: Практикум, организованный по просьбе
Ведомства ИС Брунея (BruIPO), имел своей задачей анализ правовой базы
защиты прав ИС с учетом минимальных стандартов и гибких возможностей,
предусмотренных частью III Соглашения ТРИПС, обсуждение актуальных
вопросов, включая повышение осведомленности потребителей и вопросы
корректной утилизации продукции, реализация которой нарушает права ИС, а
также действий по организации эффективного межведомственного сотрудничества
на национальном уровне. В практикуме приняли участие порядка 25 человек,
представлявшие органы полиции и таможенные органы, а также частный сектор.
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-

Практикум по вопросам защиты прав ИС для работников судебной системы и
прокуратуры, Киев, Украина, 9 сентября 2014 г.: Практикум, организованный
совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности Украина
(ГСИСУ), имел своей задачей обсуждение практических вопросов защиты прав ИС
в рамках судебного производства, обмен опытом и повышение квалификации и
уровня знаний, необходимых для обеспечения справедливого, оперативного и
согласованного рассмотрения и разрешения дел, касающихся прав ИС, при
надлежащем учете соображений развития, предусмотренных Стратегической
целью VI. В практикуме участвовали порядка 50 человек, главным образом судьи,
работники прокуратуры, юристы и иные специалисты-практики.

-

Межрегиональный практикум по защите авторских прав, г. Сеул, Республика
Корея, 13 – 17 октября 2014 г.: Практикум, совместно организованный ВОИС,
Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея и Корейской
Комиссией авторского права, имел своей задачей обсуждение значения охраны и
защиты авторских и смежных прав для социально-экономического и культурного
развития стран-участниц, проведение базового обучения по мерам судебной
защиты и принудительного применения авторских прав, с особым акцентом на
специфике условий цифровой эпохи, обсуждение актуальных вопросов
обеспечения уважения авторских прав и обсуждение основ национальных и
транснациональных стратегий эффективного сотрудничества в обеспечении
уважения авторских прав. В практикуме участвовали 18 сотрудников ведомств
авторского права, работников судебной системы, таможенных органов, органов
полиции и иных государственных органов, участвующих в работе по защите
авторских прав, из Китая, Индонезии, Казахстана, Лаосской НДР, Малайзии,
Монголии, Нигерии, Южной Африки и Турции.

-

Региональный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС для
работников судебной системы стран с традицией общего права, входящих в
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (SADC), г. Претория,
Южная Африка, 29 и 30 октября 2014 г.: Коллоквиум, совместно организованный
частными компаниями и Комиссией интеллектуальной собственности при
содействии Патентного ведомства Японии, имел своей задачей углубление
понимания проблематики защиты прав ИС работниками судебной системы для
более справедливого и оперативного рассмотрения ими дел, касающихся ИС, при
должном учете задач развития, предусмотренных Стратегической целью VI. В
коллоквиуме приняли участие 17 работников судебной системы, включая членов
верховных судов, Ботсваны, Лесото, Малави, Сейшельских Островов, Южной
Африки, Свазиленда, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве, а
также председатель Суда промышленной собственности Маврикия. В оба
указанных дня в мероприятии участвовали представители Патентного ведомства
Японии, Ассоциации интеллектуальной собственности Японии и Японской
ассоциации патентных поверенных.

-

Консультативная миссия по разработке национальной стратегии в области
обеспечения уважения ИС, г. Белград, Сербия, 3 и 4 ноября 2014 г.: В рамках
реализации Стратегической цели VI были организованы совещания для оказания
Ведомству ИС Сербии помощи в разработке национальной стратегии в области
обеспечения уважения ИС. Состоялся круглый стол с участием государственных
партнерских ведомств, потенциально заинтересованных в разработке
национальной стратегии: Министерства внутренних дел (Управление борьбы с
киберпреступностью), Министерства образования, науки и технологического
развития (отвечающего как за школьное образование, так и за работу Ведомства
ИС), Министерства торговли, связи и туризма (Управление рыночного контроля),
Министерства финансов (Управление программного контроля) и Министерства
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сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Аналогичный круглый стол был
проведен с представителями частного сектора.
-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
работников судебной системы, г. Кишинев, Республика Молдова, 6 и 7
ноября 2014 г.: Практикум был организован совместно с Государственным
агентством по интеллектуальной собственности Республики Молдова (ГАИС) и
Национальным институтом юстиции республики, для повышения квалификации
судебных работников в области рассмотрения дел, касающихся ИС, путем
рассмотрения минимальных стандартов и гибких возможностей, содержащихся в
части III Соглашения ТРИПС, обсуждения актуальных вопросов, таких как сбор
доказательств, гражданская процедура и исправительные меры, уголовное
производство и санкции, а также обсуждения недавней судебной практики. В
работе практикума приняли участие около 50 судей судов первой и надзорной
инстанций, а также один член Верховного суда, и порядка 10 должностных лиц
ГАИС.

-

Региональный коллоквиум по вопросам обеспечения уважения ИС для судей из
стран Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества, г. Коломбо,
Шри-Ланка, 24 и 25 ноября 2014 г.: Коллоквиум, организованный совместно с
Национальным ведомством интеллектуальной собственности Шри-Ланки, имел
своей задачей углубление понимания вопросов защиты прав ИС работниками
судебной системы для более эффективного рассмотрения дел, касающихся ИС,
при должном учете задач развития, предусмотренных Стратегической целью VI. В
работе коллоквиума участвовали 18 работников судебной системы, включая
членов верховных судов и судей окружных судов из Бангладеш, Бутана, Индии,
Мьянмы, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

-

Консультативная миссия по разработке национальной стратегии по вопросам
обеспечения уважения ИС, г. Коломбо, Шри-Ланка, 26 ноября 2014 г.: Были
организованы встречи с государственными и частными партнерами для
содействия разработке реалистичного плана проведения информационноразъяснительных мероприятий по тематике ИС в Шри-Ланке в соответствии с
Планом действий правительства Шри-Ланка в области ИС на 2014 г. Во встрече с
государственными партнерами участвовали должностные лица Ведомства защиты
потребителей, Министерства средств массовой информации, полицейских и
таможенных органов, суда и прокуратуры.

-

Учебный курс по вопросам защиты прав ИС, г. Токио, Япония, 1 – 12
декабря 2014 г.: Первая неделя учебного курса, совместно организованного ВОИС
и Центром промышленной собственности для стран Азии и Тихого океана (APIC)
Патентного ведомства Японии, была посвящена внутренней японской тематике
были организованы; в течение второй недели рассматривались вопросы
международной защиты прав. Курс, проводившийся в рамках реализации
Стратегической цели VI ВОИС, был направлен на повышение квалификации
участников и углубление их понимания проблематики защиты прав ИС путем
обсуждения минимальных стандартов и гибких возможностей содержащихся в
части III Соглашения ТРИПС, рассмотрения доказательств, используемых в
судебном производстве, анализа новой судебной практики и обсуждения иных
связанных с этим актуальных вопросов, относящихся к сфере деятельности
Консультативного комитета ВОИС по защите прав (ККЗП). Курс прослушали
24 судьи и работника прокуратуры из Бутана, Камбоджи, Китая, Индонезии,
Лаосской НДР, Малайзии, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Филиппин, Таиланда и
Вьетнама.
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-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для судей,
работников прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов, г.
Банжул, Республика Гамбия, 6 и 7 мая 2015 г.: ВОИС организовала данный
практикум совместно с Министерством юстиции Республики Гамбия для обучения
судей, работников прокуратуры, органов полиции и таможенных органов в области
защиты прав ИС. В практикуме участвовали порядка 45 человек, которые были
ознакомлены с принципами сбалансированной защиты при рассмотрении дел о
контрафакции и пиратстве, соответствующими Стратегической цели VI ВОИС.

-

Региональный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС, г. Каир,
Египет, 26 и 27 мая 2015 г.: Практикум был организован для оказания
государствам-членам Лиги арабских государств помощи в реализации
мероприятий, направленных на обеспечение уважения ИС, распространения
информации о поддержке таких мероприятий со стороны ВОИС и обмена идеями,
информацией и опытом, важными для информирования общественности и
реализации иных стратегий в области обеспечения уважения ИС. В практикуме
приняли участие Руководители национальных ведомств ИС и авторского права
арабских стран, директор Патентного ведомства Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива, а также местные сотрудники правоохранительных
органов и представители правообладателей.

-

Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для
сотрудников правоохранительных органов, г. София, Болгария, 4 июня 2015 г.:
Практикум, организованный совместно с Патентным ведомством Республики
Болгарии, имел своей задачей изучение минимальных стандартов и гибких
возможностей, содержащихся в части III Соглашения ТРИПС, обсуждение
актуальных вопросов, включая информирование потребителей и проблему
корректной утилизации продукции, реализация которой нарушает права ИС,
обсуждение недавней судебной практики и мер по организации эффективного
межведомственного сотрудничества на национальном уровне.

-

Практикум по обучению преподавателей для ведения курсов по тематике ИС в
полицейских академиях государств-членов АРОИС, г. Хараре, Зимбабве, 8 – 12
июня 2015 г.: Целью практикума, организованного совместно с Ведомством по
гармонизации внутреннего рынка ЕС (ВГВР ЕС), было укрепление возможностей
органов полиции государств-членов АРОИС в области защиты прав ИС путем
разработки сбалансированных курсов по тематике ИС для полицейских колледжей
в соответствии с Выводом 5 резюме Отчета об оценке деятельности Секретариата
ВОИС по выполнению Стратегической цели VI, упоминаемого в пункте 3 выше; в
частности, представителям полицейских учебных заведений 16 государств-членов
АРОИС было представлено учебное руководство для сотрудников
правоохранительных органов и работников прокуратуры по вопросам уголовного
преследования за преступления, связанных с ИС.
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-

Национальные практикумы по вопросам обеспечения уважения ИС, г. Котону,
Бенин, 30 июня – 2 июля 2015 г.: Совместно с Национальным институтом
интеллектуальной собственности Франции (INPI) и Африканской организацией
интеллектуальной собственности (АОИС) были организованы два практикума: для
судей и для сотрудников таможенных органов. Практикум для судей был призван
повысить квалификацию судей в области защиты прав ИС и обеспечения
уважения ИС и их компетенцию в вопросах судебного производства, а также
ознакомить их с пособиями по судебной практике, подготовленными ВОИС и
АОИС. В практикуме участвовали порядка 30 судей, работников прокуратуры,
судебных приставов и адвокатов. Практикум для сотрудников таможенных органов
был призван повысить квалификацию сотрудников таможенных органов в области
защиты прав ИС и обеспечения уважения ИС и их компетенцию в применении
таможенных процедур, а также ознакомить их с пособиями по судебной практике,
подготовленными ВОИС и АОИС. В практикуме участвовали порядка 20
сотрудников таможенных органов.

9.
Далее, сотрудники программы 17 участвовали в реализации ряда учебных программ
для государственных служащих, преподавателей курсов ИС и студентов юридических
факультетов. Специализированные презентации по вопросам обеспечения уважения ИС
состоялись, в частности, в ходе следующих мероприятий, проведенных в г. Женева,
Швейцария:
Углубленный курс ВОИС и Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросам ИС для
государственных служащих, 10 – 21 марта 2014 г.; ознакомительная поездка делегации
работников судебной системы Катара в штаб-квартиру ВОИС, 6 – 18 июня 2014 г.;
коллоквиум ВОИС и ВТО для преподавателей курсов ИС, 16 – 27 июня 2014 г.; летняя
школа ВОИС и Женевского университета по тематике ИС, 23 июня – 3 июля 2014 г.;
семинар ВОИС и Глобального центра интеллектуальной собственности (GIPC) по
вопросам коммерческого использования ИС в странах с переходной экономикой, 15
декабря 2014 г.; углубленный курс ВОИС и ВТО по тематике ИС для государственных
служащих, 16 и 17 марта 2015 г.; ознакомительная поездка делегации Саудовской
Аравии в штаб-квартиру ВОИС, 17 марта 2015 г.; летняя школа ВОИС и Женевского
университета по вопросам ИС, 22 июня – 3 июля 2015 г., и официальный визит делегации
Ливана в штаб-квартиру ВОИС, 6 – 8 июля 2015 г.
II.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

10. В соответствии с целями, изложенными в Программе и бюджете ВОИС на 2014 г.2015 гг., сектор, отвечающий за реализацию программы 17, продолжал углублять
систематическое и эффективное международное сотрудничество для обеспечения
сбалансированной и транспарентной организации мероприятий по обеспечению
уважения ИС в соответствии со Стратегической целью VI и рекомендацией 45 Повестки
дня в области развития, эффективной и оперативной реализации соответствующих
мероприятий и исключения дублирования задач. Соответствующие мероприятия кратко
перечислены ниже:
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-

Совещание Координационной группы Европейского пункта наблюдения за
нарушениям прав ИС, г. Брюссель, Бельгия, 29 января 2014 г.: ВОИС
участвовала в учредительном совещании Координационной группы Европейского
пункта наблюдения за нарушениями прав интеллектуальной собственности
(Пункта наблюдения ЕС) при Ведомстве по гармонизации внутреннего рынка ЕС
(ВГВР ЕС). В нем участвовали представители Европейского бюро по борьбе с
мошенничеством (OLAF), Пункта наблюдения ЕС, генеральных дирекций
Европейской Комиссии по здравоохранению и защите потребителей, внутренним
делам, внутреннему рынку и услугам, юстиции и торговле, Совместного
исследовательского центра Европейской Комиссии (JRC), Европейского
полицейского колледжа (CEPOL), Европейского полицейского ведомства
(Европол), Группы правового сотрудничества Европейского Союза (Евроджаст),
Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Всемирной
таможенной организация (ВТО) и ВОИС. Совещание способствовало лучшей
координации работы в сфере защиты интеллектуальной собственности и
информационно-разъяснительной работы в этой области.

-

Посещение центров REACT по утилизации продукции, реализация которой
нарушает права ИС, г. Амстердам, Нидерланды, 10 марта 2014 г.:
Организованное ВОИС посещение утилизационных центров Ассоциации по борьбе
с контрафакцией (REACT International) позволило участникам поездки поближе
познакомиться с работой центров, созданных для экономичной и экологически
безопасной утилизации контрафактной и пиратской продукции и получения
практической информации о возможности создания и эксплуатации таких центров
в других, особенно развивающихся, странах.

-

Конференция Европол и Пункта наблюдения ЕС, посвященная сбору информации
о незаконной деятельности, связанной с ИС, в области спорта, г. Аликанте,
Испания, 26 – 28 марта 2014 г.: ВОИС участвовала в конференции, посвященной
сбору информации о незаконной деятельности, связанной с ИС, в области спорта
и информационно-разъяснительным мероприятиям в этой области, совместно
организованной Европолом и Пунктом наблюдения ЕС, и представитель
Организации выступил с презентацией на тему «Обеспечение уважения ИС в
области спорта». Конференция была призвана повысить информированность о
незаконной деятельности, связанной с ИС, в области спорта, способствовать
обмену информацией о передовой практике в данной области и возникающих
здесь проблемах на основе анализа конкретных ситуаций и примеров, и
расширить сеть организаций и лиц, призванных обеспечивать защиту
соответствующих прав (государственных чиновников, работников судебной
системы, представителей директивных органов и менеджеров, занимающихся
вопросами охраны прав на бренды).

-

Совещание Группы коммерческого партнерства по защите прав ИС и заседание
Генеральной ассамблеи ассоциации REACT, г. Амстердам, Нидерланды, 27
марта 2014 г.: ВОИС продолжала сотрудничество с Группой коммерческого
партнерства по защите прав ИС и Ассоциацией по борьбе с контрафакцией
(REACT) в области обмена информацией по вопросам защиты и уважения прав
ИС.

-

Конференция «Проблемы борьбы с фальсификацией лекарственных средств»
Межрегионального научно-исследовательского института Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), г.
Женева, Швейцария, 31 марта 2014 г.:
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Конференция была организована институтом для выявления различных подходов
к нейтрализации угроз, вызываемых фальсификацией лекарственных средств,
подчеркнуть роль организованной преступности в этом процессе и важность
выработки комплексной стратегии борьбы против распространения такой
продукции. Представитель ВОИС сосредоточил внимание в своем выступлении на
негативных последствиях распространения контрафактных лекарств с точки
зрения соблюдения прав ИС.
-

Совещание Пункта наблюдения ЕС с представителями государственного
сектора, г. Афины, Греция, 2 и 3 апреля 2014 г.: Данное совещание, в котором
ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя, было организовано Пунктом
наблюдения ЕС, чтобы проинформировать представителей национальных
ведомств ИС и заинтересованных МПО о достижениях в его работе и его планах
на будущее, а также дать им возможность представить свои материалы,
соображения и предложения.

-

Десятое совещание Группы ВтаО по борьбе с контрафакцией и пиратством
(CAP), г. Брюссель, Бельгия, 28 и 29 апреля 2014 г.: ВОИС продолжала свое
сотрудничество с ВТаО и приняла участие в десятом совещании Группы.
Совещание имело своей задачей обмен опытом и практическими рекомендациями
относительно мероприятий и средств укрепления кадрового потенциала и
обсуждение усилий и инициатив национальных таможенных органов в борьбе
против контрафакции и пиратства.

-

Международный форум по борьбе с контрафакцией, г. Астана, Казахстан,
21 и 22 мая 2014 г.: ВОИС приняла участие в международном форуме
«Антиконтрафакт», проводившемся в рамках VII Экономического форума в Астане.
Представитель ВОИС был председателем одной из секций форума и представил
презентации по вопросам защиты прав ИС в сети Интернет и использованию
законодательства по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности для
защиты прав ИС.

-

Четвертая учебная программа Интерпола по борьбе с нелегальной торговлей и
контрафакцией для стран Ближнего Востока и Северной Африки, г. Лион,
Франция, 26 мая 2014 г.: Данная программа Интерпола предусматривала
обучение группы в составе примерно 20 сотрудников полиции из 11 различных
стран Северной Африки Ближнего Востока (Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании,
Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных
Арабских Эмиратов) по правовым аспектам уголовного преследования нарушений
прав ИС. Представитель ВОИС рассказал о работе в области защиты прав ИС,
проводимой в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

-

Круглый стол ОЭСР «Оценка методов борьбы с контрафакцией и
пиратством», г. Париж, Франция, 28 мая 2014 г.: Данный круглый стол, на
который собрались представители государств-членов ОЭСР, промышленности,
научных и академических учреждений, ВГВР, ОЭСР, ВТаО и ВОИС, был проведен
под эгидой Форума нейтрализации высоких рисков (HLRF) ОЭСР, при поддержке
ВГВР и Группы по борьбе бизнеса против контрафакции и пиратства при
Международной торговой палате (ICC/BASCAP). Участники мероприятия оценили
реалистичность организации исследований для оценки объема мировой торговли
контрафактной продукцией и пиратства и их экономических последствий.
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-

Международный саммит ВГВР ЕС, Ведомства ИС Соединенного Королевства и
Европейской Комиссии по проблемам защиты прав ИС, г. Лондон, Соединенное
Королевство, 11 и 12 июня 2014 г.: ВОИС участвовала в Международном
саммите по вопросам защиты прав ИС, представив доклады по темам
«Стратегические обзоры ситуации в области уважения ИС» и «Национальная
безопасность – отвечая ударом на удар». В саммите приняли участие ряд видных
представителей британского правительства, Комиссии ЕС, других европейских
стран и частного сектора. В коммюнике, принятом по итогам саммита,
организациям-участникам рекомендовалось объединять усилия в работе по
обеспечению эффективной охраны прав ИС.

-

Совещание Координационной группы Пункта наблюдения ЕС, г. Брюссель,
Бельгия, 1 июля 2014 г.: Участники Координационной группы (Европейская
Комиссия, Европейское патентное ведомство, ВГВР ЕС, ВТаО, Интерпол и ВОИС)
обменялись информацией о проделанной ими работе в области обеспечения
уважения и защиты прав ИС.

-

Третье заседание многостороннего круглого стола «Оказание технической
помощи в борьбе с распространением контрафактных лекарств», г. Брюссель,
Бельгия, 8 сентября 2014 г.: Заседание, организованное ВТаО и объединившее
представителей пяти МПО (Интерпола, ВТаО, ВТО, Всемирной организации
здравоохранения и ВОИС) и трех НПО (Европейской ассоциации производителей
генерических лекарственных препаратов, Международной федерации
производителей и ассоциаций производителей фармацевтической продукции и
Сети стран третьего мира), было созвано с целью организации диалога
партнерских организаций, активно оказывающих техническую помощь в
организации борьбы против фальсификации лекарств, для повышения уровня
практического взаимодействия и обмена актуальной информацией между ними.

-

Восьмая международная конференция правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями в области ИС, г. Ханой, Вьетнам, 24 и 25 сентября 2014 г.:
ВОИС участвовала в конференции, совместно организованной Интерполом,
национальной полицейской службой Вьетнама и компанией «Underwriters
Laboratories» с докладом на тему «Оказание странам правовой помощи по
вопросам ИС: новые инструменты, подходы и проблемы». В конференции
участвовали порядка 400 человек, в основном представители полицейских и
таможенных органов, судьи, работники прокуратуры, юристы и правообладатели, а
также представители национальных ведомств ИС некоторых стран.

-

Конференция «Авторское право и технология», г. Лондон, Соединенное
Королевство, 1 октября 2014 г.: ВОИС участвовала в конференции,
организованной консультационной группой «Giant Steps Media Technology
Strategies», представив свой доклад в секции, посвященной роли Интернетпровайдеров в предотвращении нарушений авторского права в сети Интернет.

-

Конференция «Повышение ценности и охрана брендов в условиях глобальных
рынков»
Центра транснационального права и политики в области ИС, СМИ и
технологий, Школа права им. Буцериуса, г. Гамбург, Германия, 2 октября 2014 г.:
ВОИС рассказала о своей работе по реализации Стратегической цели VI, сделав
акцент на некоторых темах, являющихся предметом обсуждения в ККЗП, таких как
изучение условий возникновения контрафакции и пиратства, информационноразъяснительные мероприятия и механизмы добровольного
действия/саморегулирования. В конференции участвовали порядка 75 студентовюристов, ученых и представителей местных юридических фирм.
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-

Международная серия 2014: «Женевские системы, проблемы, решения:
торговля, ИС, суд и управление», г. Женева, Швейцария, 20 и 21 октября 2014
г.: Ассоциация адвокатов Федерального округа США (FCBA), совместно с ВОИС,
ВТО и ЕПВ, организовала свою ежегодную дискуссию из цикла «Международная
серия» с участием судей, представителей государственных органов,
руководителей бизнеса и специалистов-практиков для обмена информацией о
практических методах работы, применимых в условиях различных правовых
систем, а также обсуждения их эффективности с точки зрения инновационного
развития и улучшения жизни обществ. Представитель ВОИС выступил на тему
«Уважение ИС».

-

Субрегиональный семинар Интерпола по борьбе с нелегальной торговлей для
государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (GCC), г. Манама, Королевство Бахрейн, 21 октября 2014 г.: ВОИС
участвовала в данном семинаре Интерпола с докладом на тему «Международные
инструменты, способствующие борьбе против нелегальной торговли продукцией,
реализация которой нарушает права ИС». В семинаре участвовали порядка 50
человек: работники судебной системы, министерств юстиции, внутренних дел и
финансов, сотрудники правоохранительных органов (полиции и таможни)
государств-членов GCC.

-

Пленарное заседание Пункта наблюдения ЕС, г. Аликанте, Испания, 28 и 29
октября 2014 г.: Заседание было посвящено общему обзору работы Пункта
наблюдения ЕС, проведенной в 2014 г. и планируемой на 2015 г., а также
обсуждению текущих тенденций в области защиты прав ИС на территории ЕС и
обмену опытом в данной области. В нем участвовали представители государствчленов ЕС, частного сектора, гражданского общества, а также наблюдатели. ВОИС
представила доклад о своей деятельности по организации международного
сотрудничества, направленного на обеспечение уважения ИС.

-

Лекция на тему защиты прав ИС, произнесенная при открытии программы
магистерского образования Центра международных исследований в области ИС
(CEIPI) при Страсбургском университете в Университете св. Кирилла и
Мефодия, г. Скопье, бывшая югославская Республика Македония, 4 ноября 2014
г.: Представитель ВОИС выступил с лекцией на тему «Защита прав ИС и
обеспечение уважения ИС на международном уровне», уделив особое внимание
международным инструментам, призванным предотвращать нарушения ИС,
положениям части III Соглашения ТРИПС, роли ВОИС и ее работе в области
обеспечения уважения ИС и выявлении различных конкретных проблем, таких как
нарушения ИС в сети Интернет.

-

Совместная конференция ВГВР ЕС, Европола и Евроджаст, посвященная сбору
информации и повышению осведомленности о нарушениях прав ИС в сети
Интернет, г. Аликанте, Испания, 5 – 7 ноября 2014 г.: Целями конференции
были повышение осведомленности по проблеме нарушений ИС в сети Интернет,
обмен информацией о передовой практике и имеющихся трудностях в форме
иллюстративных примеров, выявление текущих тенденций и расширение сети
профессионалов в области правовой защиты, ведущих активную борьбу с
нарушениями ИС в сети Интернет. В мероприятии участвовали более 100 человек,
которые в основном представляли правоохранительные органы государств-членов
ЕС и некоторых третьих стран, организации частного сектора и Европейскую
Комиссию. Представитель ВОИС рассказал о роли организации в борьбе с
нарушениями ИС в сети Интернет.
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-

Конференция «Юрисдикция в эпоху Интернета», г. Женева, Швейцария,
6 ноября 2014 г.: Конференция, организованная Женевским университетом и
организацией «Geneva Internet Platform», была посвящена проблеме юрисдикции в
эпоху Интернета. Представитель ВОИС представил доклад на тему «Юрисдикция
в спорах, касающихся интеллектуальной собственности в Интернете».

-

Конференция МСЭ по проблеме борьбы с распространением контрафактной и
низкокачественной информационной и телекоммуникационной техники,
г. Женева, Швейцария, 17 и 18 ноября 2014 г.: МСЭ организовал конференцию с
целью обсуждения глобального масштаба и последствий распространения
контрафактной и низкокачественной информационной и телекоммуникационной
продукции, выявления проблем, вызывающих общую озабоченность, трудностей,
инициатив, практических подходов и возможностей различных заинтересованных
сторон в их борьбе против распространения контрафактной и низкокачественной
продукции и анализа возможной роли организаций, ответственных за разработку
стандартов такой продукции, в частности, МСЭ, в рамках глобальной стратегии
сдерживания такого распространения. Представитель ВОИС выступил с докладом
на тему «Межправительственные инициативы в области борьбы против
распространения контрафактной и низкокачественной информационнотехнологической продукции».
Глобальная конференция Интерпола «Десять лет борьбы с преступлениями на
рынке фармацевтической продукции: анализ и перспективы», г. Дублин,
Ирландия, 19 и 20 ноября 2014 г.: Конференция, совместно организованная
Интерполом, национальной полицейской службой Ирландии и Управлением
регулирования рынка медицинской продукции Ирландии, имела своей целью
анализ достигнутых результатов и возможных новых проблем по случаю десятой
годовщины создания подразделения Интерпола по борьбе с контрафакцией
медицинской продукции и незаконной деятельностью на рынке фармацевтической
продукции. В конференции участвовали порядка 180 человек, которые
представляли национальные правоохранительные органы и органы регулирования
рынков медицинской продукции, международные организации,
неправительственные организации, а также фармацевтические компании. ВОИС
участвовала в работе секции, посвященной обсуждению правовой базы,
необходимой для организации эффективных мер борьбы против незаконной
деятельности на рынке фармацевтической продукции, и представитель
Организации остановился на проблеме негативных последствий распространения
контрафактных лекарств с точки зрения прав ИС.

-

Региональный практикум ВТО по защите прав ИС для стран Центральной и
Восточной Европы и Кавказа (CEECAC), г. Вена, Австрия, 10 – 12 декабря 2014
г.: ВОИС участвовала в этом учебном мероприятии, организованном ВТО для
должностных лиц органов торговли и защиты прав ИС стран CEECAC, и ее
представитель представил доклады по следующим темам: «Основные принципы
защиты прав ИС», «Обеспечение уважения ИС в работе ВОИС»,
«Консультационная деятельность Консультативного комитета по защите прав» и
«Утилизация контрафактной продукции».

-

Совещание Программы ООН по окружающей среде по проблеме сохранения
озонового слоя для стран южной Азии, г. Бангкок, Таиланд, 17 декабря 2014 г.:
ВОИС представила на данном совещании доклад о механизмах сотрудничества в
обеспечении экологически безопасной утилизации продукции, реализация которой
нарушает права ИС. В совещании участвовали примерно 30 высокопоставленных
должностных лиц, представлявших, в частности, таможенные органы и
природоохранные ведомства, и примерно 20 докладчиков и иных участников.
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-

Семинар ВОИС и АМП «ИС и международное частное право», г. Женева,
Швейцария, 16 января 2015 г.: На семинаре, организованном совместно с
Ассоциацией международного права (АМП), были представлены четыре
завершенных и один продолжающийся проект в области ИС и международного
частного права: проект Института права США (ALI), проект Европейской группы
имени Макса Планка по правовым коллизиям в области ИС (CLIP), проект
«Transparency» (Япония), проект «Japan-Korea Principles» и проект АМП, а также
предварительные выводы, содержащиеся в материале «Обзор национальных
подходов в области международного частного права, применяемых в спорах о
нарушениях прав ИС в сети Интернет с трансграничными элементами»,
подготовленном по поручению ВОИС профессором Мельбурнского университета
Эндрю Кристи, и результаты работы Гаагской конференции по международному
частному праву (HCCH). В семинаре приняли участие более 100 человек и 18
международных докладчиков.

-

Цикл лекций CEIPI об институциональных подходах к проблемам ИС,
г. Страсбург, Франция, 10 марта 2015 г.: ВОИС участвовала в цикле лекций
CEIPI «Институциональные, политические и социальные подходы к вопросам ИС»,
представив публичную лекцию, посвященную ее Стратегической цели VI, в
которой подчеркивалось значение деятельности ККЗП, мероприятий и услуг
ВОИС, а также роль превентивных мер в обеспечении уважения ИС. Лекцию
прослушали около 60 студентов, профессоров и членов профессорскопреподавательского состава.

-

Совещание Группы коммерческого партнерства по защите прав ИС и заседание
Генеральной ассамблеи ассоциации REACT, г. Амстердам, Нидерланды, 19
марта 2015 г.: ВОИС приняла участие в этих мероприятиях с целью углубления
своего сотрудничества с Группой коммерческого партнерства по охране прав ИС и
Ассоциацией REACT. Эти встречи дали ей возможность получить новейшую
информацию по вопросам деятельности двух организаций: защите прав ИС и
обеспечению уважения ИС.

-

Заседание Совета Гаагской конференции по международному частному праву
(HCCH) по общим вопросам и выработке политики, г. Гаага, Нидерланды, 25
марта 2015 г.: ВОИС участвовала в заседании Совета по общим вопросам и
выработке политики в качестве наблюдателя, чтобы внести свой вклад в
обсуждение вопросов, касающихся ИС, идущее в рамках Рабочей группы HCCH по
проекту «Судебные решения».

-

Заседание Координационной группы Пункта наблюдения ЕС за нарушениями
прав ИС, г. Женева, Швейцария, 25 марта 2015 г.: Заседание, которое
состоялось в штаб-квартире ВОИС при участии представителей CEPOL,
Евроджаст, Европола, Интерпола, МСЭ, ОЭСР, ВГВР ЕС, UNICRI и ВОИС, было
направлено на поиск синергий при организации сотрудничества и устранение
дублирования усилий в области обеспечения уважения ИС и защиты прав ИС.

-

Третья встреча Целевой группы ОЭСР по выявлению параметров нелегальной
торговли, г. Париж, Франция, 30 и 31 марта 2015 г.: ВОИС участвовала в
третьей встрече Целевой группы ОЭСР по выявлению параметров нелегальной
торговли, на которой особое внимание было уделено экономическим
последствиям торговли контрафактной и пиратской продукцией. Во встрече
приняли участие примерно 70 представителей правительств государств-членов
ОЭСР, международных организаций и промышленности.
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-

Совещание Пункта наблюдения ЕС с представителями государственного
сектора, г. Рига, Латвия, 21 и 22 апреля 2015 г.: Данное совещание, в котором
ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя, было организовано Пунктом
наблюдения ЕС, чтобы проинформировать представителей национальных
ведомств ИС и заинтересованных МПО о достижениях в его работе и его планах
на будущее. В нем участвовали представители 27 государств-членов ЕС,
Исландии, Норвегии, а также Комиссии ЕС, ЕАСТ, ОЭСР, UNICRI, ВТаО и ВОИС.

-

Конференция по защите прав ИС, г. Рига, Латвия, 23 апреля 2015 г.: В ходе
конференции, совместно организованной Пунктом наблюдения ЕС, Латвийским
офисом председательства в органах ЕС, Патентным ведомством и Торговой
палатой Республики Латвии, различные заинтересованные стороны представили
доклады о ситуации в области защиты прав ИС в Латвии. В мероприятии
участвовали 98 человек, которые представляли национальные ведомства ИС,
МПО, а также государственные органы и правообладателей Латвии.

-

Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам
судебной практики в области промышленной собственности, г. Москва,
Российская Федерация, 22 апреля 2015 г.: Конференция была организована
Судом по интеллектуальным правам Российской Федерации в рамках Восьмого
международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» при
участии примерно 180 человек. Представитель ВОИС представил доклад о
гражданско-правовых средствах судебной защиты, применяемых при решении
споров, касающихся ИС.

-

Международный форум по борьбе с контрафакцией и пиратством, г. Киев,
Украина, 23 и 24 апреля 2015 г.: Данный форум, организованный Министерством
экономического развития и торговли Украины совместно с Государственной
службой интеллектуальной собственности Украины и Украинским национальным
комитетом при Международной торговой палате, был посвящен значению защиты
прав ИС для экономического прогресса в Украине, методам борьбы с
преступлениями против прав ИС, основанным на принципе «кому это выгодно?»,
необходимости применения эффективных пограничных мер, значению
информирования потребителей, необходимости онлайнового контроля пиратства и
контрафакции и проблемам, связанным с распространением
фальсифицированных химических удобрений, семян и фармацевтической
продукции. Представитель ВОИС участвовал в работе круглого стола
«Ответственный потребитель», рассказав о работе ВОИС в области обеспечения
уважения ИС.

-

Четвертый Арабский форум по борьбе с мошенничеством в торговле,
контрафакцией и нарушением прав ИС, г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 5 – 7
мая 2015 г.: Представитель ВОИС участвовал в работе форума в качестве
докладчика, рассказав о работе Организации в области обеспечения уважения ИС.
В форуме участвовали порядка 400 человек, включая сотрудников различных
государственных органов Саудовской Аравии, отвечающих за борьбу с
мошенничеством в торговле и контрафакцией, представителей таможенных
органов 17 арабских государств, Бразилии, Республики Кореи, Швейцарии и США,
а также ряда МПО и НПО.
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III.

-

Семинар ВГВР ЕС для судей судов государств-членов Сообщества,
рассматривающих дела о товарных знаках и промышленных образцах, г.
Аликанте, Испания, 5 и 6 мая 2015 г.: ВОИС была приглашена принять участие в
организованном ВГВР ЕС семинаре «Сравнение методов гражданского и
уголовного производства и проблема конфискации доходов от преступной
деятельности». Целью семинара было расширение сотрудничества судебных
систем по вопросам, связанным с ИС и обмен опытом в данной области. В
семинаре участвовали 30 судей и 11 работников прокуратуры.

-

Петербургский международный юридический форум, г. Санкт–Петербург,
Российская Федерация, 27 – 30 мая 2015 г.: ВОИС приняла участие в форуме,
организованном Министерством юстиции Российской Федерации с целью
содействия модернизации правовой системы в соответствии с международными
стандартами, представив доклады на заседаниях двух круглых столов: (i)
«Товарные знаки: щит или меч? Текущие вопросы правовой практики», в котором
участвовали примерно 150 человек, обсудившие вопросы нарушения прав на
товарные знаки, недобросовестной конкуренции, ответственности
правообладателей и новостей в судебной практике; и (ii) «Роль международного
права в предотвращении и пресечении нелегальной торговли», в котором
участвовали примерно 70 человек.

-

Практикум по вопросам сотрудничества в связи с учреждением Сети органов
прокуратуры по вопросам ИС (EIPPN), г. Аликанте, Испания, 1 и 2 июня 2015 г.:
ВОИС была приглашена принять участие в практикуме, организованном по случаю
учреждения Европейской сети органов прокуратуры по вопросам
интеллектуальной собственности (EIPPN), организованной с целью установления
контактов между органами прокуратуры разных государств-членов ЕС в связи с
делами, касающимися ИС, и обсуждения будущих шагов, призванных повысить
эффективность такой сети при поддержке Пункта наблюдения ЕС.

-

Конференция Пункта наблюдения ЕС, Европола и Евроджаст по сбору
информации и повышению осведомленности по вопросам контрафакции
косметических товаров, парфюмерии и предметов роскоши, г. Аликанте,
Испания, 3 – 5 июня 2015 г.: ВОИС была приглашена принять участие в
конференции, организованной Пунктом наблюдения ЕС совместно с Европолом и
Евроджаст для анализа негативных последствий контрафакции в конкретных
отраслях. В конференции участвовал ряд заинтересованных сторон,
представляющих как государственный, так и частный сектор.

-

Национальный практикум ВТО для сотрудников правоохранительных органов, г.
Минск, Беларусь, 20 – 22 июля 2015 г.: По приглашению ВТО ВОИС приняла
участие в трехдневном национальном практикуме по вопросам ИС,
организованном Белорусским государственным концерном по производству
химической и нефтехимической продукции при поддержке Министерства торговли
Республики. Целью практикума было углубление понимания должностными
лицами государственных органов и организаций частного сектора принципов и
понятий ИС в рамках положений Соглашения ТРИПС, с особым акцентом на
вопросы защиты прав ИС.
ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11. В сентябре 2014 г., в рамках публикации своей серии сборников прецедентов в
области защиты прав ИС ВОИС опубликовала второе издание Сборника прецедентов на
французском языке, подготовленного Мирей Бюйден, адвокатом в Брюсселе, членом
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Парижской коллегии адвокатов и профессором Брюссельского Свободного университета.
В мае 2014 г. был опубликован арабский перевод английского издания Сборника
прецедентов, связанных c защитой прав ИС, подготовленного судьей Луи Хармсом.
12. При поддержке целевых фондов, предоставленных Республикой Корея, в рамках
программы 17 были разработаны пособия, помогающие школьным учителям разъяснять
детям основы интеллектуальной собственности. Эти пособия, включающие пять
комплектов поурочных планов для учеников в возрасте от 10 до 15 лет, размещены на
вебсайте ВОИС для скачивания и адаптации к местным условиям. Кроме того, были
расширены возможности программы 17 по предоставлению консультаций и оказанию
поддержки государствам-членам путем анализа информационно-разъяснительных
мероприятий среди молодежи, проводимых национальными ведомствами ИС, а также
применения коммуникационных технологий, в частности, социальных сетей, при
проведении мероприятий по информированию общественности.
13. Один из вопросов, которому было уделено особое внимание при реализации
программы 17, касался проблем, возникающих на стыке прав ИС и международного
частного права, когда разрешение правовых коллизий осложняется необходимостью
выработки компромисса между повсеместным присутствием Интернета и
территориальным характером прав ИС. В рамках фактического анализа методов,
применяемых судами различных стран, была составлена подборка эмпирических данных
в виде 56 судебных решений, принятых в 19 юрисдикциях, и подготовлен доклад о
подходе различных стран к вопросам международного частного права, возникающим при
рассмотрении споров о нарушении прав ИС в сети Интернет с трансграничными
элементами. В этой работе Секретариат взаимодействует с другими
специализированными организациями, включая Гаагскую конференцию по
международному частному праву, и в январе 2015 г. он организовал, совместно с
Ассоциацией международного права, упомянутый выше семинар «ИС и международное
частное право».
14. Последние события и актуальные вопросы в сфере обеспечения уважения ИС на
национальном и международном уровнях, с акцентом на мероприятиях, призванных
повышать информированность населения, находят отражение в периодическом
информационном бюллетене, который также 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.

ПРОГРАММА НАГРАЖДЕНИЙ И ПРЕМИЙ ВОИС

15. В рамках оказания поддержки государствам-членам ВОИС, реализуя свою
Программу награждений и премий, вручила в отчетном периоде 242 медалей/призов и
314 сертификатов изобретателям и авторам из 45 государств-членов. С 1 января 2015 г.
вступили в силу новые Рекомендации ВОИС по присуждению премий, цель которых –
поддержание авторитета и престижа премий ВОИС.
16.
ККЗП предлагается принять
к сведению информацию,
содержащуюся в настоящем
документе и Приложении к нему.
[Приложение следует]
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РЕЗЮМЕ
Стратегическая цель VI является одной из девяти стратегических целей ВОИС, принятых
государствами-членами в 2009 г. и направленных на содействие усилиям ВОИС по
выполнению ее мандата в условиях меняющейся внешней конъюнктуры. Реализация
этой цели призвана создать благоприятные условия для обеспечения устойчивого
уважения интеллектуальной собственности (ИС) и укрепить способность государствчленов эффективным образом защищать права ИС (ПИС) в интересах социальноэкономического развития и защиты потребителей. Основная цель настоящей оценки
состояла в том, чтобы понять, насколько комплексно и эффективно ВОИС решает
ключевые задачи, соответствующие Стратегической цели VI, прежде всего в рамках
программы 17, и проанализировать эффективность принимаемых мер.
ПРОЦЕСС И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Заключения и выводы настоящей оценки подготовлены по итогам тщательного анализа
обширной документации, полученной в инициативном порядке от координаторов
программы и в контексте полуофициальных бесед и совещаний примерно с 40 основными
внутренними и внешними заинтересованными лицами и сторонами. Персонал,
отвечающий за реализацию программы, с самого начала принимал участие в
планировании оценки и сборе необходимых для нее данных. Необходимо отметить, что
конструктивный подход координаторов и сотрудников программы оказался важным
фактором успешного и своевременного завершения оценки на итерационной и
коллегиальной основе, и это следует считать одним из очевидных выводов, которые
можно сделать по итогам проделанной работы.
ВЫВОДЫ
Проверка точности и правомерности выводов, изложенных в настоящем отчете, была
выполнена во взаимодействии с сотрудниками, отвечающими за реализацию
программы 17:
Вывод 1: По общему мнению, работа ВОИС по обеспечению выполнения задач
Стратегической цели VI была хорошо организована.
Большинство респондентов из числа внутренних и внешних заинтересованных сторон
высоко оценили уровень сотрудничества с руководством и персоналом программы 17.
Были особо отмечены такие аспекты, как качество взаимодействия, его оперативность и
сервисная ориентация. Более четкое установление логических связей между
фактическими результатами и определение их роли в достижении ожидаемых
результатов – например, путем применения инструмента описания логической структуры
на уровне участвующих программ – позволило бы оценить достигнутые фактические
результаты с большей точностью.
Вывод 2: Несмотря на некоторые успехи в данной области, применение ВОИС
принципов управления, ориентированного на конечный результат (УКР), при
планировании и мониторинге мероприятий в рамках Стратегической цели VI
требует дальнейшего совершенствования.
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Эффективность применения принципов УКР в управлении программой, включая
разработку и применение ключевых показателей результативности, повысилась, и в
настоящее время эти принципы используются для достижения достаточно широко
формулируемых конечных целей. Как и при реализации всех остальных Стратегических
целей и программ ВОИС, конкретные целевые показатели не устанавливаются. Между
тем конкретные целевые показатели, увязанные с показателями SMART, были бы ценной
информацией для измерения прямых результатов работы ВОИС, а не только
обусловленных ими изменений более общего характера.
Все мероприятия, проведенные в рамках программы 17, отчетность о которых
представлена Консультативному комитету по защите прав (ККПЗ), способствовали
обеспечению уважения ИС согласно формулировке Стратегической цели VI. Затраты на
оказание консультационной помощи по вопросам законодательства и укрепления
потенциала, были отнесены на Стратегические цели I и III. На реализацию мероприятий в
рамках Стратегической цели VI были выделены значительные ресурсы по линии Сектора
развития и из целевых фондов (ЦФ), которые не были отражены в отчетности в связи со
Стратегической целью VI. В будущем средства, затрачиваемые по линии всех программ,
следует идентифицировать таким образом, чтобы их можно было увязать с
соответствующей стратегической целью и отразить в отчетности в связи с задачей, на
реализацию которой они выделялись (в данном случае – «обеспечение уважения
интеллектуальной собственности»).
Вывод 3: Секретариат обеспечивал правильную, качественную и реально
необходимую поддержку мероприятий, направленных на достижение
Стратегической цели VI.
Стратегическая цель VI оставалась весьма насущной для государств-членов и для ее
достижения использовались правильные виды поддержки, сочетавшие содействие
развитию диалога по вопросам политики в рамках заседаний ККЗП, консультационную
помощь по вопросам законодательства, укрепление потенциала и информационноразъяснительные мероприятия.
Заседания ККЗП признавались полезной платформой для обмена мнениями и
информацией по практическим методам обеспечения уважения ИС.
Мероприятия планировались с надлежащим учетом конкретных потребностей целевых
бенефициаров. Несмотря на ограниченность финансовых и кадровых ресурсов
Секретариат обеспечивал выполнение запланированных мероприятий и удовлетворял
запросы государств-членов своевременным и качественным образом.
Вывод 4: Плановые задачи ВОИС по поддержке достижения Стратегической
цели VI были решены.
Результаты, запланированные в Программе и бюджете, были достигнуты, а в некоторых
случаях превышены (например, по показателю числа стран, которым была оказана
помощь по вопросам разработки законодательства в 2012-2013 гг.). Несмотря на
отсутствие формального механизма координации, мероприятия, проводившиеся по линии
Стратегической цели VI, дополняли услуги, оказывавшиеся другими секторами
Секретариата. В случаях, когда в реализации конкретных проектов участвует нескольких
программ (например, консультации по вопросам законодательства, информационноразъяснительные мероприятия, укрепление потенциала), Секретариату следует
разработать четкие механизмы координации, особенно в части координации действий с
внешними бюро.
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Вывод 5: Техническая помощь в целом оказывалась эффективно и с учетом
базовых принципов рекомендации 45 Повестки дня в области развития (ПДР).
В подходе к обучению кадров происходит постепенный сдвиг от непосредственного
проведения учебных мероприятий Организацией в сторону укрепления
институционального учебного потенциала стран-бенефициаров (например, в форме
академий для работников судебной системы и полицейских учебных заведений). По мере
возможности этот подход необходимо развивать и далее, поскольку она не только более
экономичен (обеспечивая более широкий масштаб обучения), но также, скорее всего,
будет эффективнее обеспечивать долгосрочную устойчивость результатов.
Было признано, что важнейший специфический вклад ВОИС – это ее вклад в разработку
стратегий информационно-разъяснительных мероприятий.
В действующих и новых меморандумах о взаимопонимании (МоВ) с другими
организациями следует, по возможности, обозначать конкретные направления
сотрудничества, программы или проекты с четко сформулированными целями.
Вывод 6: Работа по повышению устойчивости результатов на уровне государствчленов уже начата, хотя и не носит систематического характера.
В качестве примеров такой деятельности можно назвать (a) сдвиг от непосредственного
проведения учебных мероприятий в сторону укрепления учебных учреждений, (b) помощь
государствам-членам в разработке их собственных стратегий, особенно в области
информационно-разъяснительной работы, и (c) помощь государствам-членам в
разработке и внедрении собственных программ мероприятий, направленных на
обеспечение уважения ИС. В будущем предлагается еще более акцентировать внимание
на (a) институционализации процессов обучения кадров в области обеспечения уважения
ИС с помощью наращивания потенциала специализированных учебных учреждений (то
есть специализированных школ и академий), (b) консультировании государств-членов по
вопросам разработки стратегий информационно-разъяснительных мероприятий и
собственных программ обеспечения уважения ИС, (c) обучении лиц, ответственных за
разработку законодательства, по вопросам выполнения положений части III Соглашения
ТРИПС «Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности».
В целом авторы отчета об оценке считают, что деятельность Секретариата по
выполнению Стратегической цели VI была эффективной и соответствовала имеющимся
потребностям, и что улучшения, реализованные в течение периода оценки (20102014 гг.), достаточны для решения тех немногих проблем, которые выявляются на
постоянной основе программами, участвующими в ее выполнении.
С учетом вышеизложенных выводов и замечаний, никаких рекомендаций об улучшениях,
конкретно касающихся программы 17 или иных программ, участвующих в реализации
Стратегической цели VI, не дается. Сформулированные выше предложения об
оптимизации работы адресованы всей Организации. Они упоминаются в более ранних
отчетах надзорных органов1, и для их реализации были даны конкретные рекомендации.

[Конец приложения и документа]

1

Документы ОВН о подтверждении достоверности отчетов о реализации программы (VALID 2014-01),
отчеты об оценке портфелей проектов Кении и Таиланда (EVAL 2012-01 и EVAL 2013-02), отчет об аудите
системы управления, ориентированного на конечный результат (IA 2013-05).

