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ДОПУСК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ AD HOC
Документ подготовлен Секретариатом
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ
И СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УВАЖЕНИЯ ИС
Доклады подготовлены Индией, Норвегией, Оманом,
Перу и Республикой Молдова

ОБУЗДАТЬ ПИРАТОВ: КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ В ИНДИИ
Доклад подготовил г-н Раджив Аггарвал, сосекретарь Отдела интеллектуальной
собственности Управления развития промышленности и внутренней торговли
(DPIIT) Министерства торговли и промышленности, Нью-Дели, Индия
Аннотация: Прилагая усилия по борьбе с серьезной проблемой пиратства, от которой
страдает динамично развивающаяся индустрия СМИ и развлечений, Отдел по защите и
управлению ПИС (CIPAM) в составе Управления развития промышленности и
внутренней торговли (DPIIT) реализует программы подготовки сотрудников
правоохранительных и таможенных органов в области защиты интеллектуальной
собственности (ИС) и способствует разработке и принятию мер законодательного и
административного характера. Одним из главных направлений деятельности является
информационно-разъяснительная работа, особенно среди молодежи, для повышения
осведомленности людей относительно рисков, связанных с пиратством. По телевидению
и в кинотеатрах демонстрируются короткие видеоматериалы с участием звезд
Болливуда и персонажей мультфильмов. Неизменным героем видеоматериалов и
презентаций, демонстрируемых в школах, где учащиеся могут принимать участие в
конкурсах на тему ИС, является ИС-Нани, специальный талисман или символ
информационно-разъяснительных программ в области ИС.
НОРВЕЖСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОБЛЕМЕ
КОНТРАФАКЦИИ: НЕ ПОКУПАЙТЕ КОНТРАФАКТНЫЕ ТОВАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ, А
ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА
Доклад подготовила г-жа Хедвиг Бенгстон, Старший юрисконсульт Норвежского
ведомства промышленной собственности (NIPO), Осло, Норвегия
Аннотация: С 2014 г. Норвежское ведомство промышленной собственности (NIPO)
реализовало несколько проектов, направленных на повышение осведомленности о
последствиях и опасности приобретения контрафактной продукции. Целевая аудитория
этих проектов – норвежцы, покупающие контрафактные товары онлайн или на отдыхе за
границей. На реализацию каждого проекта был выделен сравнительно небольшой
бюджет. Однако благодаря активной работе по привлечению внимания средств
массовой информации NIPO удалось охватить большой круг населения. Многие проекты
осуществлялись в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, такими как
представители частного сектора, таможенная служба и Норвежское ведомство по защите
прав потребителей.
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ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС НА ТЕМУ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРОВЕДЕННЫЙ В
2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ В ОМАНЕ
Доклад подготовила д-р Майя аль-Азри, эксперт в области педагогики и руководитель
олимпиады по науке и инновациям, Министерство образования, Маскат, Оман
Аннотация: В свете растущей необходимости использования школьниками целого ряда
информационных ресурсов в поисках идей при проведении самостоятельных
исследований и извлечения таким образом пользы из инноваций на уровне учреждений
среднего образования в последние три года Министерство образования Омана уделяет
особое внимание повышению осведомленности и обучению в области интеллектуальной
собственности (ИС) в школах. Поскольку школьники с легкостью применяют доступные
технологии для копирования или скачивания информации, которую потом выдают за
результат своего труда без упоминания оригинальной работы, в 2018/19 учебном году
был проведен конкурс, призванный повысить их осведомленность об авторском праве,
углубить понимание ими незаконности его нарушения и показать, что существует
возможность законного доступа к нужным им материалам. Школьники узнали о своем
праве получать выгоду от копирования их работ и осознали, какую ценность такие
работы могут представлять для их собственного будущего и будущего общества.
НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРУ
«Я РЕШАЮ, Я УВАЖАЮ: УВАЖЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ОТКАЗ ОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Доклад подготовил г-н Рей Аугусто Мелони Гарсиа, директор Управления по
отличительным знакам Национального института по защите конкуренции и охране
интеллектуальной собственности (INDECOPI), Лима, Перу
Аннотация: В настоящем докладе представлена информация о деятельности в рамках
пилотного образовательного проекта «Я решаю, я уважаю: уважение прав
интеллектуальной собственности и отказ от контрафактной продукции». Цель данного
проекта состояла в том, чтобы включить вопросы, касающиеся пиратства,
контрафактных и контрабандных товаров, в учебные программы средних школ на
2018 г. Данный проект осуществлялся Комиссией по борьбе с правонарушениями на
таможне и пиратством при поддержке Министерства образования и проходил в два
этапа. На первом этапе был организован курс повышения квалификации для
преподавателей с использованием очных практикумов, виртуальных форумов и
вспомогательных материалов. На втором этапе были успешно проведены курсы
подготовки старшеклассников. К 2018 г. возможностями в рамках данного проекта
воспользовался 9 801 учащийся из г. Лимы и провинции Кальяо. Планируется, что в
2019 г. данная инициатива будет предпринята и в других административных регионах
Перу.
ПРОГРАММА КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Доклад подготовила г-жа Лилиана Виеру, начальник отдела коммуникации и
международных отношений Государственного агентства по интеллектуальной
собственности (AGEPI), Кишинев, Республика Молдова
Аннотация: Интеллектуальная собственность (ИС) играет все более важную роль в
современном мире, содействуя экономическому росту, культурному развитию и
общественному благосостоянию. Программа культурной трансформации представляет
собой обширную целевую информационную программу, включающую информационные,
образовательные и просветительские мероприятия, направленные на повышение
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осведомленности о правах ИС и их охрану и в конечном счете на достижение культурной
трансформации в сфере ИС в Республике Молдова. Разработка и реализация
программы осуществлялись в период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. Данный доклад
содержит обзор программы, ее целей и задач, инструментов и методов реализации,
основных выводов и достижений.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС
Доклады подготовлены Бразилией, Грецией, Марокко,
Республикой Корея, Испанией и Соединенными Штатами
Америки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БРАЗИЛИИ
Доклад подготовили г-н Люсиано Тимм, национальный секретарь по делам
потребителей и председатель Национального совета по борьбе с пиратством и
преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNCP), и г-жа Исабела
Майолино, советник, Национальный секретариат по делам потребителей, Бразилия,
Бразилия
Аннотация: В 2004 г. был создан Национальный совет по борьбе с пиратством и
преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNCP), учреждение,
отвечающее за координацию действий, направленных на борьбу с пиратством и
преступлениями в области интеллектуальной собственности в Бразилии. В настоящем
документе представлены краткий обзор деятельности CNCP в прошлом и в настоящее
время, описание структуры этого учреждения и его проектов, реализуемых сейчас и
планируемых на период до 2022 г.
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ГРЕЦИИ – СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООРДИНАЦИОННЫМ
ОРГАНОМ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ И БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГРЕЦИИ
Доклад подготовили г-н Василейос Мастрогианнис, исполнительный директор
Координационного органа по надзору за рынком и борьбе с незаконной торговлей
(SYKEAAP) Министерства экономики и развития, и г-н Спиридон Перистерис,
представитель Генерального секретариата по вопросам торговли и защиты
потребителей Министерства экономики и развития, SYKEAAP, Афины, Греция
Аннотация: В 2012 г. был учрежден Координационный орган по надзору за рынком и
борьбе с незаконной торговлей (SYKEAAP), который сначала назывался
Координационным органом по борьбе с незаконной торговлей (SYKAP). В состав
SYKEAAP входят представители государственного и частного секторов, и он действует
под руководством Министерства экономики и развития Греции. Главная цель
деятельности SYKEAAP заключается в разработке общей стратегии борьбы с
незаконной торговлей, и одной из его основных функций является борьба с
нарушениями прав интеллектуальной собственности (ИС). SYKEAAP координирует свою
работу и сотрудничает со всеми компетентными национальными органами, вместе с
ними предпринимая эффективные совместные действия. Важнейшим инструментом
деятельности SYKEAAP является сбор оперативной информации. Как только SYKEAAP
получает информацию о нарушении прав ИС, совместно с представителями всех
сотрудничающих с ним правоохранительных органов разрабатывается план действий,
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которые предпринимаются непосредственно компетентными органами без всяких
задержек или бюрократических проволочек. Эти действия приносят весьма ощутимые
результаты.
НОВАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КАНАЛОВ СБЫТА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В МАРОККО: СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЗНАК «SALAMATOUNA»
ПРОТИВ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Доклад подготовил г-н Ларби Бенраззук, генеральный директор, и г-жа Нафисса
Белькаид, директор, Отдел отличительных обозначений, Ведомство промышленной и
коммерческой собственности Марокко (ОМПИК), Касабланка, Марокко
Аннотация: Знак «SALAMATOUNA» является одним из элементов организации каналов
сбыта автомобильных запчастей и борьбы с использованием контрафактных запчастей.
Знак «SALAMATOUNA» был утвержден в 2017 г. министром промышленности,
инвестиций, торговли и цифровой экономики Марокко и стал результатом плодотворной
работы государственно-частного партнерства, созданного Национальным советом по
промышленной собственности и борьбе с контрафакцией (CONPIAC). Эта система
маркировки помогает поддерживать продавцов автозапчастей и обеспечивать
безопасность потребителей. SALAMATOUNA – это коллективный сертификационный
знак, предназначенный для сертификации по запросу предприятий, работающих в
системе сбыта запчастей (производителей, импортеров, поставщиков, предприятий
оптовой и розничной торговли), которые соблюдают ряд требований, предъявляемых к
техническим характеристикам, соответствию реализуемых запасных частей стандартам
качества и критериям контролируемости услуг по сбыту запчастей. После первичной
проверки на предмет соответствия вышеуказанным техническим требованиям комитет
по маркировке Министерства промышленности, инвестиций, торговли и цифровой
экономики предоставляет право на использование знака. Процедура получения права
на использование знака контролируется с помощью онлайн-платформы, разработанной
и поддерживаемой Ведомством промышленной и коммерческой собственности Марокко
(ОМПИК). На этом портале представлена информация о сертифицированных
предприятиях на всей территории Марокко и приводятся данные геолокации торговых
точек по продаже сертифицированных запчастей.
ПОСЛЕДНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЗВАННЫЕ ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
КОРЕЯ
Доклад подготовил г-н Чо Бон Хён, помощник директора отдела многосторонних
связей Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон,
Республика Корея
Аннотация: Республика Корея уже долгое время входит в первую пятерку стран мира по
количеству поданных патентных заявок. Вместе с тем высказывалось мнение о
необходимости дальнейшего повышения эффективности охраны интеллектуальной
собственности (ИС) в стране. Суммы компенсаций, выплачиваемых в связи с
нарушением прав ИС, считались сравнительно небольшими, а применяемые наказания –
неэффективными с точки зрения профилактики таких нарушений. Кроме того, узость
юридического определения понятия «коммерческая тайна» затрудняла доказывание
факта существования коммерческой тайны в ходе судебных разбирательств. В целях
решения этих проблем в недавнее время были внесены поправки в целый ряд
соответствующих законов. Во-первых, была внедрена система штрафных санкций за
преднамеренное нарушение патентных прав и коммерческой тайны. Ограниченность
мер по охране коммерческой тайны была компенсирована расширением перечня
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действий, влекущих уголовную ответственность, а также ужесточением наказаний за
нарушения. Кроме того, были расширены полномочия Специального подразделения
уголовной полиции при Корейском ведомстве интеллектуальной собственности (KIPO), с
тем чтобы сотрудники KIPO могли непосредственно заниматься расследованием
предполагаемых нарушений применительно не только к товарным знакам, но и к
патентам, промышленным образцам и коммерческой тайне.
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ИСПАНИИ
Доклад подготовили г-жа Марта Миллан Гонсалес, руководитель Секции
международного сотрудничества и связи с судебными органами, г-жа Агеда Фоле
Санс, руководитель Службы по связям с ВОИС и ВИСЕС, г-жа Рехина Валенсуэла
Алкала-Сантаэлла, старший технический советник, и г-жа Сара Бой Кармона,
старший технический советник Департамента юридической координации и
международных отношений Ведомства по патентам и товарным знакам Испании
(OEPM), Мадрид, Испания
Аннотация: Оборот контрафактной продукции наносит ущерб экономике и
предпринимательской деятельности в таких важных секторах, как производство одежды
и обуви, фармацевтических товаров, косметики, винно-водочной продукции, смартфонов,
сумок и чемоданов, автомобильных шин, игрушек и игровых принадлежностей,
ювелирных изделий и часов, пестицидов, аккумуляторных батарей, спортивного
инвентаря, а также музыкальной продукции. Он влечет за собой негативные социальные
последствия и наносит ущерб здоровью и безопасности потребителей. Поэтому
необходимо разработать всеобъемлющий национальный план действий, который
охватывал бы всех заинтересованных представителей государственного и частного
секторов, способных внести вклад в решение проблемы подделки товарных знаков.
ЗАЩИТА ПРАВ ИС В ЗОНАХ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Доклад подготовила г-жа Каридад Бердут, юридический советник по проблемам
соблюдения прав Управления по вопросам политики и международным делам
Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), Александрия, штат
Вирджиния, Соединенные Штаты Америки
Аннотация: Под «зонами внешней торговли» (ЗВТ), известными также как «свободные
экономические зоны», понимаются зоны с льготным режимом хозяйственной
деятельности, которые, как правило, представляют собой специально отведенные
районы, не подпадающие под таможенную юрисдикцию той страны, где они
размещаются. На их территории частным юридическим лицам разрешается заниматься
сборкой продукции, ее реэкспортом, дозаправкой топливом и другими не запрещенными
законом видами деятельности, не сталкиваясь при этом с необходимостью уплаты
высоких таможенных пошлин и сборов, а также несения других административных
расходов. Вместе с тем на территории ЗВТ также ведется противозаконная
деятельность, включая отмывание денег, торговлю контрафактными товарами и
нарушения авторского права. При этом ставятся под угрозу не только интересы
владельцев прав интеллектуальной собственности, но и здоровье, а также безопасность
как самих резидентов ЗВТ, так и потребительского сообщества в целом. Уроки и опыт,
полученные в сфере функционирования соответствующих нормативно-правовых
механизмов, усилий по обеспечению соблюдения правил прохождения таможенного
контроля и пересечения границы, а также применения новых технологий, могут вносить
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свой вклад в борьбу с подобными видами деятельности и сохранение полезного
значения ЗВТ.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС
Доклады подготовлены Швейцарией и Европейским
союзом

ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Доклад подготовил д-р Даниэль Краус, профессор права в области инноваций и
директор Центра по интеллектуальной собственности и инновациям
Невшательского университета, Швейцария
Аннотация: В настоящем докладе проводится выборочный анализ опыта Швейцарии в
борьбе с контрафактными товарами и пиратством в динамично развивающуюся
цифровую эпоху. Доклад преследует в основном практические цели; он охватывает
добровольные меры, принимаемые на отраслевом уровне в рамках законодательства
государства, не являющегося членом Европейского союза. В нем также рассматриваются
возможности и ограничения в связи с использованием блокчейн-решений.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: БЛОКАТОН ─ БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
Доклад подготовила г-жа Клэр Кастель, руководитель отдела по вопросам
интеллектуальной собственности в цифровом мире и повышения уровня
осведомленности Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза
(ВИСЕС), Аликанте, Испания
Аннотация: Недавнее исследование, проведенное Организацией экономического
сотрудничества и развития и Ведомством интеллектуальной собственности
Европейского Союза (ВИСЕС), показало, что в 2016 году доля контрафактных и
пиратских товаров составила 3,3 процента от объема мировой торговли и целых 6,8
процента от объема импорта Европейского союза из третьих стран (в 2013 году эти
показатели составляли 2,5 процента и 5 процентов соответственно). Это тревожные
результаты. Правоохранительные органы имеют ограниченные ресурсы и технологии,
однако в деле борьбы с контрафактной и пиратской продукцией им на помощь может
прийти технология блокчейн. В 2018 году ВИСЕС и Европейская комиссия впервые
провели конкурс под названием «Блокатон», призванный стать катализатором инноваций
для использования потенциала технологии блокчейн посредством объединения усилий
блокчейн-сообщества с целью разработки решений, позволяющих с легкостью
отслеживать происхождение товаров. Главная цель Блокатона-2018 – предоставить
правоохранительным органам возможности для быстрого выявления подделок и
установления преступников, помочь законопослушным компаниям защитить свои
деловые активы и предоставить потребителям инструменты, позволяющие делать
осознанный выбор. Победившие прототипы теперь будут протестированы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ «МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСОБЕННО
ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ»
Доклады подготовили г-жа Джейн Ламберт, адвокат
юридической фирмы Gray’s Inn, Лондон, и д-р Фредерик
Мостерт, практикующий профессор Юридической
школы Диксона Пуна Королевского колледжа Лондона и
научный сотрудник Оксфордского центра исследований
в области интеллектуальной собственности,
Соединенное Королевство

Аннотация: В настоящем исследовании представлен обзор применяемых на
сегодняшний день методов борьбы с нарушениями авторского права, причем особое
внимание уделено принимаемым во всем мире мерам по борьбе с пиратством в
цифровой среде. В исследовании анализируются глобальная проблема пиратства в
интернете, различные виды цифровых инструментов и средств, используемых
правообладателями, онлайн-платформами, государственными органами и судебной
системой. В исследовании также обсуждаются вопросы, касающиеся анонимности и
проблемы «ударь крота», и отмечается задача обеспечения необходимого баланса
между основными правами и свободами, такими как свобода художественного
самовыражения, свобода слова, право доступа к данным и право на неприкосновенность
частной жизни с одной стороны и охраной авторского права с другой. В исследовании
особо отмечаются недостатки правовых мер защиты, принимаемых в настоящее время,
и обсуждается возможный единый подход в виде универсальных руководящих
принципов, которыми можно было бы руководствоваться, решая эту дилемму.
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МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ИНТЕРНЕТЕ
Доклады подготовлены Китаем, Грецией, Российской
Федерацией и Соединенным Королевством

ОНЛАЙНОВАЯ ОХРАНА АВТОРСКОГО ПРАВА В КИТАЕ
Доклад подготовил г-н Синь Кан, заместитель консультанта Отдела по обеспечению
соблюдения прав и надзору Департамента авторского права Национальной
администрации по авторскому праву Китайской Народной Республики (NCAC), Пекин
Аннотация: В последние годы Китай непрерывно совершенствовал нормативную базу в
области охраны авторского права, укреплял регулирование рынка авторских прав,
развивал отрасли, связанные с авторским правом, осуществлял все более активный
международный обмен в области охраны авторского права. В результате
сформировалась правоохранительная модель в области онлайновой охраны авторского
права с учетом характерных для Китая особенностей.
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ГРЕЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ
ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ
Доклад подготовила д-р Мария-Дафна Пападопулу, руководитель правового отдела
Организации авторского права Греции (HCO), Афины, Греция
Аннотация: Греция и Организация авторского права Греции (HCO) как компетентный
национальный орган в области охраны авторского права разработал ряд инициатив,
направленных на решение проблемы пиратства, прежде всего цифрового пиратства.
Создание и функционирование Комитета по уведомлению о нарушении авторских и
смежных прав в Интернете является самой последней принятой на национальном
уровне новаторской инициативой. Этот Комитет осуществляет надзор за
административной процедурой, имеющейся в распоряжении правообладателей
авторских и смежных прав, права которых были нарушены, и предусматривающей
оперативное и эффективное удаление или блокирование доступа к незаконному
творческому контенту в Интернете. В настоящем документе представлена информация
об активной деятельности HCO по защите авторского права и повышению
информированности, обосновывается важность мандата Комитета и целей, которых он
добивается, а также приводятся выводы, сделанные по итогам первых девяти месяцев
работы Комитета.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ПИРАТСКОГО КОНТЕНТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доклад подготовил г-н Вадим Субботин, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Российская Федерация
Аннотация: В настоящем докладе подробно описана российская правовая база защиты
объектов авторских прав в Интернете. Особое внимание уделено трем механизмам,
созданным для борьбы с распространением в Интернете контента, нарушающего
авторские права: введение законодательного положения, разрешающего ограничение
доступа к сайтам-нарушителям; введение процедуры постоянной блокировки в случае
неоднократных нарушений; и введение внесудебного механизма для борьбы с
«зеркалами». Кроме того, в докладе представлена информация об эффекте этих
механизмов и изложено видение будущих тенденций в этой области.
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ИС В СОЕДИНЕННОМ
КОРОЛЕВСТВЕ
Доклад подготовила г-жа Элизабет Джоунс, старший советник по вопросам политики
в области защиты прав ИС, Управление по защите авторского права и прав ИС,
Ведомство интеллектуальной собственности, Ньюпорт, Соединенное Королевство
Аннотация: Контрафакция и пиратство в онлайн-среде представляют собой все
возрастающую угрозу для коммерческих предприятий и потребителей. В 2013 г. в целях
решения этой проблемы правительство Соединенного Королевства (СК) создало Отдел
полиции по борьбе с преступностью в сфере ИС (PIPCU), занимающийся борьбой с
крупномасштабным и организованным онлайн-пиратством и контрафакцией (связанными
с материальной и цифровой продукцией) и охраной законно действующих предприятий
СК. PIPCU является одним из элементов системы защиты интеллектуальной
собственности (ИС) в СК, в задачу которого входит создание условий, при которых
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коммерческие предприятия и частные лица имеют возможность охранять и защищать
свои права ИС.
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ПРОЕКТ «БАЗА ДАННЫХ ВОИС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УВАЖЕНИЯ ИС»
Документ подготовлен Секретариатом

Аннотация: В настоящем документе представлен проект, осуществляемый
Секретариатом ВОИС в целях оказания помощи государствам-членам в области
координации добровольных мер, предпринимаемых в соответствии с принципом
«отслеживания денежных потоков» для пресечения нарушений авторского права. Проект
в том числе предусматривает создание защищенной онлайновой платформы с
контролируемым доступом, на которую уполномоченные органы в государствах-членах
ВОИС могут загружать списки веб-сайтов, преднамеренно используемых в целях
нарушения авторского права. Законно действующим представителям рекламного
сектора как авторизованным пользователям разрешается обращаться к данным из этих
списков в целях получения информации, необходимой для принятия решений о
размещении рекламы в интернете. Проверка в базе данных ВОИС по обеспечению
уважения прав ИС (база данных BRIP) позволяет рекламодателям быть уверенными в
том, что их реклама случайно не появилась на веб-сайтах, нарушающих авторские
права. Цель проекта заключается в ограничении притока поступлений операторам
незаконных веб-сайтов, защите брендов от ущерба и уменьшении риска того, что
законная реклама придаст веб-сайтам- правонарушителям видимость законных и тем
самым введет в заблуждение потребителей.
В настоящее время доступ к базе данных BRIP открыт в тестовом режиме для
уполномоченных участников из числа государств – членов ВОИС и уполномоченных
пользователей из рекламного сектора.
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ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАТНОЙ
РЕКЛАМЫ НА САЙТАХ, НАРУШАЮЩИХ АВТОРСКОЕ
ПРАВО
Доклады подготовлены Италией, Республикой Корея и
Европейской комиссией

РОЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМОЙ НА ВЕБ-САЙТАХ, НАРУШАЮЩИХ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доклад подготовил г-н Джорджио Греппи, заместитель директора, группа по правам в
цифровом секторе, Управление аудиовизуальных материалов, Служба по надзору в
сфере коммуникаций (AGCOM), Рим, Италия
Аннотация: Итальянская Служба по надзору в сфере коммуникаций (AGCOM) отвечает
за защиту авторских прав в интернете. С начала ее деятельности правообладателями
было подано 1 576 жалоб, 49 процентов из которых касались аудиовизуальных
материалов на специализированных веб-сайтах. В настоящем документе представлена
информация о различных полномочиях AGCOM и приводятся конкретные цифры,
свидетельствующие о результатах ее практической деятельности. В заключительном
разделе представлена информация, полученная AGCOM в рамках защиты авторских
прав в случаях частого использования на пиратских веб-сайтах рекламного контента,
касающегося различных брендов, в том числе известных товарных знаков. В этой связи
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особого внимания заслуживают два вопроса, а именно: (i) безопасность бренда в связи с
рекламой продукции; и (ii) необходимость повышения информированности о так
называемой стратегии «отслеживания финансовых потоков» в целях пресечения
использования брендов для финансирования пиратских веб-сайтов. В обоих случаях
правообладатели и посредники должны принимать непосредственное участие в мерах
по предотвращению появления рекламных материалов на сайтах-нарушителях или по
защите основополагающих прав интеллектуальной собственности. Действительно, до
тех пор, пока бизнес-модели сайтов-нарушителей, существующих за счет доходов от
интернет-рекламы, остаются неприкосновенными, любая стратегия в области борьбы с
интернет-пиратством будет неэффективной.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ НА ВЕБСАЙТАХ, НАРУШАЮЩИХ АВТОРСКОЕ
ПРАВО, НА СТОИМОСТЬ РЕКЛАМИРУЕМЫХ БРЕНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Доклад подготовил г-н Ли Тхэ Чин, руководитель группы по международному
сотрудничеству Бюро по вопросам охраны в Интернете Корейского агентства по
охране авторского права (KCOPA), Сеул, Республика Корея
Аннотация: Предметом данного доклада является проводимое в настоящее время в
Республике Корея исследование, посвященное анализу последствий размещения
рекламных объявлений на вебсайтах, которые занимаются распространением копий
объектов авторско-правовой охраны без санкции правообладателей. Доклад содержит
информацию о методах исследования, которые включают в себя анализ выборки сайтов,
нарушающих авторское право, и размещаемой на них рекламы, а также проведение
экспериментального опроса потребителей и углубленных собеседований со
специалистами в целях изучения влияния такой рекламы на стоимость рекламируемых
брендов. После того, как это исследование завершится, его результаты могли бы
сыграть полезную роль в деле регламентации деятельности сайтов, нарушающих
авторское право, путем удаления с них размещаемых там на законных основаниях
рекламных объявлений, что, в свою очередь, способствовало бы снижению их
прибыльности и финансовой устойчивости. Кроме того, результаты исследования могли
бы помочь компаниям, работающим в сфере рекламы, в регулировании их собственной
деятельности, а в долгосрочной перспективе – способствовать получению владельцами
объектов авторско-правовой охраны доходов от рекламы на законных основаниях.
СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СООТВЕТСТВИИ С
МЕМОРАНДУМОМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ И
ПРАВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
Доклад подготовила г-жа Наталья Зебровска-Мамаис, сотрудник по вопросам
политики в области интеллектуальной собственности и борьбы с контрафакцией,
Генеральное управление по вопросам внутреннего рынка, промышленности,
предпринимательства и МСП (DG Grow), Европейская комиссия, Брюссель, Бельгия
Аннотация: Интернет-сайты и мобильные приложения, обеспечивающие доступ к
нарушающим права интеллектуальной собственности (ПИС) контенту, товарам или
услугам в коммерческих масштабах, используют продажу рекламного пространства в
качестве одного из источников своих доходов. В сложных условиях существующей
интернет-рекламы неправильное размещение рекламы становится одной из проблем,
при этом сами владельцы брендов часто не знают, где в конечном итоге размещается
реклама их брендов. Для решения этой задачи Европейская комиссия содействовала
заключению добровольного соглашения между представителями рекламного сектора.
Стороны, подписавшие меморандум о взаимопонимании по вопросам интернет-рекламы
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и прав интеллектуальной собственности, обязались сотрудничать в целях ограничения
неправильного размещения рекламы в интернете. Эта инициатива осуществляется в
соответствии с используемым в целях защиты ПИС подходом Европейской комиссии,
основанном на принципе «отслеживания финансовых потоков», предусматривающим
принятие политических мер, которые позволяют выявлять и блокировать денежные
потоки в связи с осуществляемой в коммерческих масштабах деятельностью по
нарушению ПИС.

WIPO/ACE/14/11 Rev.

РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИС
Доклады подготовлены Всемирным почтовым союзом,
Ассоциацией производителей вычислительной техники и
средств связи, а также компаниями Alibaba Group, Amazon,
Facebook и Google

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ И СТРАТЕГИИ СМЯГЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ НАРУШЕНИЙ
Доклад подготовил представитель Международного бюро Всемирного почтового
союза (ВПС), Берн, Швейцария
Аннотация: С момента создания Всемирного почтового союза (ВПС) в 1874 г. число
стран-членов (в настоящее время 192) и общий охват международной почтовой сети
возросли в геометрической прогрессии. Такой рост также приводит к потенциальному
увеличению числа злоупотреблений как основополагающей концепцией ВПС, которая
заключается в обеспечении единого почтового пространства, так и доверием широкой
общественности к почтовым услугам. Одной из угроз для целостности международной
системы почтовых поставок является распространение контрафактных и пиратских
товаров. В данном документе описываются соответствующие тенденции в рамках
международной почтовой системы, а также механизмы, в рамках которых ВПС
сотрудничает с другими организациями, и его собственные инициативы, направленные, в
частности, на ликвидацию контрафактных и пиратских товаров и обеспечение
целостности международной цепочки почтовых поставок.
СТРАТЕГИИ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ
Доклад подготовили г-н Кристиан Борггрин, вице-президент Ассоциации
производителей вычислительной техники и средств связи (CCIA) и директор
подразделения CCIA в Европе, Брюссель, Бельгия, и г-жа Али Стернбург, Старший
советник по вопросам политики CCIA, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные
Штаты Америки
Аннотация: Информационные посредники прилагают значительные усилия для защиты
прав интеллектуальной собственности (ПИС) и предотвращения их нарушений. Их
действия в той связи можно разделить на две категории: (a) следование нормативноправовым режимам, таким как процедура действия по запросу или удаления контента по
запросу; и (b) превышающие нормативные рекомендации добровольные меры по
предотвращению загрузки на сайты предположительно незаконного контента или по его
удалению по собственной инициативе представителей индустрии.
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ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ALIBABA GROUP В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доклад подготовила г-жа Чжэнь Цзюньфан, старший сотрудник по оценке рисков,
Alibaba Group, Ханчжоу, Китай
Аннотация: С самого начала существования компании Alibaba Group (Alibaba) ее
официально заявленная цель заключалась в содействии повсеместному созданию
благоприятных условий для ведения бизнеса. Alibaba надеется, что продолжающаяся
технологическая революция обеспечит полноценное и упорядоченное развитие
коммерческой деятельности, что в свою очередь будет способствовать дальнейшей
глобализации мира, в котором каждый сможет играть свою роль и иметь право на
получение своей доли создаваемых благ. Однако технологические изменения создают
не только возможности для инноваций и генерирования знаний, но и определенные
проблемы в плане охраны интеллектуальной собственности (ОИС). Охрана
интеллектуальной собственности – всеобщая задача, для решения которой необходимо
глобальное сотрудничество. Являясь первопроходцем, способствующим внедрению и
освоению новых методов розничной торговли, финансирования, производства, новых
технологий и новых источников энергии, Alibaba играет важнейшую роль в решении
проблем, связанных с интеллектуальной собственностью (ИС). Опыт компании Alibaba и
предлагаемые ею технологические решения способствуют более глубокому пониманию
задач управления ИС в новую цифровую эпоху.
ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ AMAZON, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНТРАФАКЦИИ
Доклад подготовил г-н Кристофер Олдноу, руководитель отдела общественной
политики, ИС, защиты клиентов и брендов, Amazon, Лондон, Соединенное
Королевство
Аннотация: Amazon прилагает усилия к тому, чтобы оставаться самой
клиентоориентированной компанией в мире, предоставляющей торговые площадки, на
которых покупатели могут находить и выбирать то, что им нужно, из максимально
широкого ассортимента подлинных товаров. Поскольку компания ориентирована на
нужды покупателей, ее сотрудники делают все возможное для того, чтобы завоевать и
сохранить доверие покупателей, и продажа контрафактных товаров компанией строго
запрещена. Для того чтобы сохранить доверие клиентов, Amazon инвестирует огромные
ресурсы, при помощи инноваций постоянно совершенствуя методы выявления
контрафактных товаров и предотвращения их продажи. В настоящем докладе компания
описывает некоторые недавние примеры инноваций и сотрудничества, иллюстрирующие
работу, направленную на охрану прав интеллектуальной собственности и укрепление
доверия покупателей к интернет-магазинам Amazon. Благодаря действующим
предупредительнопрофилактическим системам более 99% всех просмотров страниц
Amazon клиентами составляют страницы, по которым не было получено ни одного
уведомления о потенциальном нарушении прав ИС.
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ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПЛАТФОРМАХ FACEBOOK И
INSTAGRAM
Доклад подготовили г-н Марк Фиоре, директор и заместитель главного
юрисконсульта, Отдел интеллектуальной собственности, Facebook, Менло-Парк,
Калифорния, и г-н Пробир Мехта, начальник Отдела интеллектуальной
собственности и торговой политики, Facebook, Вашингтон, Федеральный округ
Колумбия, Соединенные Штаты Америки
Аннотация: Люди пользуются множеством приложений и сервисов Facebook для того,
чтобы поддерживать связь с друзьями и родными, узнавать о том, что происходит в
мире, и делиться друг с другом информацией и мнениями о том, что имеет для них
значение. Facebook хочет, чтобы люди делали это, будучи уверенными в том, что
контент, с которым они имеют дело, не нарушает права интеллектуальной собственности
(ИС). Для борьбы с нарушениями авторских прав и прав на товарные знаки, а также с
контрафакцией компанией Facebook принимается множество мер, помогающих
правообладателям обеспечить охрану своей ИС. Среди таких мер глобальная программа
удаления контента по запросу и комплексные правила в отношении неоднократных
нарушений. Кроме того, Facebook созданы высокотехнологичные инструменты, такие как
Rights Manager и Commerce & Ads IP Tool, и реализуются инициативы, направленные на
предотвращение нарушений. Инструменты Facebook разрабатываются и используются в
тесном сотрудничестве с правообладателями, с учетом их меняющихся потребностей и
изменения ситуации на рынке, однако таким образом, чтобы при этом не ограничивалась
свобода выражения мнений пользователями. Меры по охране ИС принимаются
компанией в тесном взаимодействии с правообладателями в рамках партнерских
отношений, поскольку Facebook и Instagram остаются важнейшими платформами,
стимулирующими творчество и культуру в онлайн-среде.
ОХРАНА АВТОРСКОГО ПРАВА В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE
Доклад подготовил руководитель Отдела по вопросам авторского права компании
Google (Париж, Франция) г-н Седрик Манара
Аннотация: Компания Google играет ключевую роль в росте и успехе фирм, работающих
в творческих отраслях, при помощи создания платформ, которые дают пользователям
возможность на законных основаниях приобретать, потреблять и открывать для себя
культурноразвлекательный контент, не нарушая при этом авторского права на
творческие произведения, а также реализации постоянных усилий по разработке
решений, предназначенных для борьбы с пиратством в Интернете. Центральное место в
настоящем докладе занимает поисковая система Google; кроме того, в нем
рассказывается о различных разработках компании Google, включая оптимизированные
процедуры подачи запросов правообладателями, механизмы удаления из поисковой
выдачи материалов, нарушающих авторское право, с участием аккредитованных
партнеров, а также использование факта получения нескольких обоснованных запросов
об удалении материалов, нарушающих авторское право, в качестве основания для
снижения рейтингов сайтов-нарушителей в поисковой выдаче. Помимо этого, в нем
содержится информация о влиянии указанных выше механизмов на посещаемость
сайтов-нарушителей, а также подробные сведения об усилиях компании Google по
предотвращению попыток ненадлежащего использования ее разработок, относящихся к
удалению материалов, нарушающих авторское право.
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СУДЕЙСКОЕ И ПРОКУРОРСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИС
Доклады подготовлены Российской Федерацией, СентКитсом и Невисом и Соединенным Королевством

ВОПРОСЫ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ В ДЕЛАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доклад подготовил г-н В.В. Попов, судья, Верховный Суд Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация
Аннотация: В докладе дано краткое изложение структуры судов Российской Федерации,
рассматривающих дела о защите интеллектуальной собственности. Указано на принятие
в 2019 году постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
обобщающего судебную практику в данной сфере. Дано понятие судейского усмотрения,
указаны его основные принципы. Раскрыты некоторые аспекты рассмотрения судами
дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, при которых судья
руководствуется собственным усмотрением. Одним из самых важных аспектов
усмотрения суда при рассмотрении данной категории споров является определение
меры ответственности. В докладе приведены три таких случая: конфискация
контрафактного товара, публикация информации о допущенном нарушении и
определение размера компенсации за нарушение исключительных прав.
ПРОКУРОРСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В ДЕЛАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИС В СЕНТ-КИТСЕ И
НЕВИСЕ
Доклад подготовил г-н Вальстон Грэм, директор Департамента уголовного
преследования Министерства юстиции и правовых вопросов, Бастер, Сент-Китс и
Невис
Аннотация: При принятии решения о привлечении к ответственности лица,
предположительно совершившего преступление в сфере интеллектуальной
собственности (ИС), необходимо руководствоваться целым рядом соображений и
обеспечить баланс противоречащих друг другу интересов. Дискреционные полномочия
прокурора и возможность воспользоваться ими дают ему необходимую свободу
действий при принятии решений на основании закона и с учетом существующих
обстоятельств, которые он решает принять во внимание. Принимая решение о
привлечении к ответственности за совершение преступлений в области ИС, прокурорам
приходится иметь дело с целым рядом ограничений и факторов. Это во многом
обусловлено трансграничным характером многих нарушений прав ИС, что создает
определенные юридические и юрисдикционные проблемы. Однако такие проблемы
должны быть надлежащим образом сопоставлены с соображениями общественных
интересов, которыми может быть обусловлена необходимость привлечения к уголовной
ответственности.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УБЫТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 97(2)
ЗАКОНА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ И ПАТЕНТАХ ОТ 1988 Г.
Доклад подготовила г-жа Шарлотта Харт, окружной судья Суда по хозяйственным
спорам в области интеллектуальной собственности, Суды Англии и Уэльса по
деловым и хозяйственным спорам, Высокий суд, Лондон, Соединенное Королевство
Аннотация: При рассмотрении дел о нарушении авторских прав правообладатель,
требующий возмещения убытков, может потребовать присуждения дополнительной
компенсации в порядке возмещения убытков в соответствии с положениями раздела
97(2) Закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и
патентах от 1988 г. Суды испытывают трудности при принятии решений относительно
характера такого ущерба. Теперь Апелляционный суд постановил, что раздел 97(2)
наделяет суд широкими дискреционными полномочиями, давая ему возможность
действовать гораздо более гибко, чем предусмотрено классификациями возмещения
убытков в увеличенном размере (в порядке компенсации) и возмещения штрафных
убытков (в порядке наказания). Дополнительное возмещение убытков может включать
определенный элемент реституции, или восстановления первоначального правового
положения. Возмещение убытков может также присуждаться исключительно в порядке
наказания, при условии, что оно не является ущемлением прав нарушителя. Существует
довольно мало руководящих указаний относительно количественного определения
размера дополнительного возмещения убытков в соответствии с разделом 97(2),
вследствие чего возможны непоследовательность и неопределенность рассмотрения
дела с точки зрения тяжущихся сторон. Судя по всему, не существует какого-либо
верхнего предела присуждаемой компенсации, рассчитываемой путем прибавления
определенного процента к обычным убыткам.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВОИС ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС
Доклады подготовлены Ботсваной и ВосточноКарибским Верховным судом

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИНИИ ВОИС, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА И СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УВАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС В БОТСВАНЕ
Доклад подготовил г-н Пол Масена, руководитель Управления по делам компаний и
интеллектуальной собственности (CIPA) Министерства торговли и
промышленности, Габороне, Ботсвана
Аннотация: В настоящем докладе приводится информация о Ботсване, деятельности
Управления по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPA) и
действующем в Ботсване законодательстве в области интеллектуальной
собственности (ИС); далее докладывается об оказанной за последние годы поддержке
Ботсване со стороны Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в
части правовой помощи в области защиты ИС и организации ряда мероприятий,
направленных на укрепление потенциала и обеспечение уважения прав ИС. В целях
дальнейшего укрепления потенциала в области защиты ИС в Ботсване ВОИС совместно
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с CIPA разработала адаптированное учебное пособие «Расследование и судебное
преследование по делам, связанным с ИС, в Ботсване», предназначенное для
сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов. В докладе также отмечаются
успехи в области ИС в Ботсване, достигнутые благодаря поддержке, оказанной ВОИС.
ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД И ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В
ОБЛАСТИ ИС
Доклад подготовила г-жа Джертел Том, судья Апелляционного суда и председатель,
Институт профессиональной подготовки судей, Восточно-Карибский Верховный суд,
Кастри, Сент-Люсия
Аннотация: В настоящем докладе отмечается важность укрепления потенциала в целях
отправления правосудия в рамках Организации Восточно-Карибских государств в
области защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) и использования
преимуществ той помощи, которую оказывает Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) в деле подготовки судебных работников. ПИС стоят немногого,
если они не обеспечивается их эффективная и оперативная защита. Для достижения
этой цели необходима надлежащая подготовка судебных работников в области
рассмотрения дел, касающихся интеллектуальной собственности (ИС). ВОИС,
обладающая собственными высококвалифицированными кадрами и имеющая доступ к
помощи внешних экспертов в этой области, продемонстрировала высокий уровень
профессионализма, необходимый для организации подготовки в различных областях
ИС, в том числе по гражданским и уголовно-правовым средствам защиты, которые суд
может предоставлять в рамках судебного разбирательства по правонарушениям. В
заключительной части доклада содержится предложение о том, каким образом ВОИС
могла бы улучшить подготовку судебных работников.
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ОПЫТ МОНГОЛИИ В КАЧЕСТВЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ
ПОМОЩИ ВОИС В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доклад подготовила г-жа Амармурун Амартувшин,
специалист по правовой политике Департамента по
правовой политике Министерства юстиции и
внутренних дел, Улан-Батор, Монголия

Аннотация: В 2017 г. Монголия получила от ВОИС помощь в разработке
законодательства в сфере охраны прав на патенты и промышленные образцы. По
итогам этого процесса были подготовлены законопроекты, направленные на пересмотр
действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности (ИС), а
именно Патентного закона, Закона об авторском праве и смежных правах, а также
Закона о товарных знаках и географических указаниях; на данный момент эти
законопроекты готовы к тому, чтобы представить их на утверждение правительству
Монголии, а затем препроводить их на рассмотрение парламента Монголии до конца
2019 г. Эти законопроекты обсуждались в ходе серии общественных слушаний с
участием заинтересованных сторон, включая правообладателей, профильных
специалистов и поверенных по вопросам ИС, деятельность которых имеет отношение к
сфере ИС.
[Конец документа]

