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Консультативный комитет по защите прав: интерактивный диалог
Первый раунд
21 сентября 2021 г.

ПРОЕКТ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
представлен Комитету
1.
Первый раунд интерактивного диалога Консультативного комитета по защите прав
(ККЗП) состоялся 21 сентября 2021 г. В его работе приняли участие 56 государствчленов, один другой член и 19 наблюдателей.
2.
В рамках пункта 1 повестки дня заседание открыл помощник Генерального
директора, Сектор глобальных вопросов ВОИС, г-н Эдвард Кваква, который
приветствовал все делегации и поблагодарил государства-члены за активное участие в
работе Комитета и деятельности ВОИС по обеспечению уважения интеллектуальной
собственности (ИС) в целом.
3.
В рамках пункта 2 повестки дня Председателем был избран г-н Тодд Ривз, старший
юрисконсульт, Канцелярия заместителя министра торговли США по вопросам
интеллектуальной собственности, Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ
США).
4.
В рамках пункта 3 повестки дня Комитет утвердил повестку дня
(документ WIPO/ACE/OD/1/1).
5.

Комитет ознакомился со вступительным заявлением делегации Филиппин.
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6.
Делегация Филиппин выразила коллективную благодарность ВОИС за динамичное
руководство, приглашение поделиться передовым опытом в области защиты ИС и
предоставленную возможность принять участие в диалоге и изучить опыт государствчленов. Делегация отметила, что применение новых технологий и технических
инноваций положительно сказалось на повседневной жизни людей, что получает самое
наглядное подтверждение, поскольку работа ведется иначе, а жизнь граждан становится
все лучше. Делегация отметила, что уже во время пандемии благодаря инновациям и
технологическим достижениям Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин
(IPOPHL) смогло продолжить работу в новой реальности и в своем взаимодействии с
клиентами стремится сделать лучше, чем было, опираясь на более совершенные
системы, ориентированные на удобство и удовлетворенность клиентов. Система IPOPHL
сумела обеспечить устойчивую работу сверх всяких ожиданий, поскольку службы
ведомства не прерывали работу во время вводившегося правительством жесткого
режима самоизоляции, позволявшего отслеживать контакты и сдерживать
распространение вируса. Однако технологии – это обоюдоострый клинок, поскольку они
порождают проблемы в таких критически важных областях, как конфиденциальность
данных, безопасность и права интеллектуальной собственности (ПИС). Без конкретных
мер по их решению такие проблемы могут свести на нет успехи, достигнутые в создании
надежной и сбалансированной системы ИС. Делегация еще раз подтвердила свою
готовность развивать сотрудничество и решать существующие проблемы, которые
цифровая экономика – под воздействием глобального спроса и пандемии – создает в
плане защиты ПИС. В своих усилиях по повышению качества услуг Филиппины
руководствуются общегосударственным подходом – от внесения изменений в
законодательство и политику до создания местных и национальных партнерств и
энергичного проведения во взаимодействии с местными органами власти и
общественностью информационно-разъяснительной работы в борьбе с контрафакцией и
пиратством. Пропагандистская кампания IPOPHL призвана оказать положительное
влияние на потребителей, директивные органы и других заинтересованных субъектов
общества, чтобы в обществе стало больше защитников ИС, инноваций и творчества, а
также стать для потенциальных нарушителей серьезным сигналом, свидетельствующим о
нетерпимости к мошенничеству в сфере ИС. По мнению делегации, крайне важно
умножать ряды союзников, особенно в период, когда для выживания и роста остро
необходимы поступления доходов и благоприятная среда для восстановления и
процветания законных предприятий. Делегация признала, что в ситуации, когда почти все
операции переходят в онлайновый режим, одних внутренних усилий недостаточно.
Творчество и инновации не имеют объявленных границ и пределов. В то время как ПИС и
их защита по-прежнему носят территориальный характер, трансграничные потоки
товаров, данных и контента в эпоху электронной торговли не знают границ. Ввиду этого
неизбежным становится тесное сотрудничество между торговыми партнерами,
поставщиками услуг и ведомствами ИС как на местном уровне, так и за рубежом.
Делегация напомнила, что на данном этапе для передовой международной практики
характерны партнерские союзы государственного и частного секторов и механизмы
регионального сотрудничества под эгидой многосторонней дипломатии и в рамках
международного глобального сотрудничества в интересах решения проблемы роста
числа случаев нарушения ПИС. Делегация отметила, что, с нетерпением стремясь
узнать, как другие страны подходят к решению проблем защиты ИС в цифровом
пространстве, она также надеется, что в рамках интерактивного диалога ККЗП все
участники смогут выявить возможности синергии и наладить отношения партнерства и
сотрудничества между секторами. Делегация еще раз поблагодарила ВОИС,
работающую под вдумчивым руководством Генерального директора Танга, за честь
выступить в ходе интерактивного диалога ККЗП и выразила признательность, в
частности, Генеральному директору Тангу, четко задавшему курс, который поможет
заинтересованным сторонам и партнерам находить ориентиры во время пандемии.
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Филиппины и впредь будут выступать преданным партнером, помогая добиваться
достижения всеобъемлющих, ориентированных на результат целей ВОИС. В заключение
делегация выразила уверенность в успехе интерактивного диалога ККЗП, который
послужит катализатором расширения действий и сотрудничества, и в углублении
взаимодействия со всеми участниками.
7.
В рамках пункта 4 повестки дня Комитет заслушал семь докладов по теме "Новые
тенденции в борьбе с контрафакцией и пиратством в Интернете". Были представлены
доклад Государственного управления по регулированию рынка КНР «Китай – тенденции в
борьбе с контрафакцией и пиратством в Интернете», доклад Федерального министерства
юстиции и защиты потребителей Германии «Новый подход к борьбе с интернетпреступностью в Германии: Закон об уголовной ответственности за использование
торговых платформ в преступных целях в контексте борьбы с нарушениями прав ИС»,
доклад Венгерского ведомства интеллектуальной собственности (HIPO) «Положение дел
в области защиты авторского права в онлайн-среде в государствах Центральной Европы
и Балтии», доклад Национального института защиты конкуренции и охраны
интеллектуальной собственности Перу (INDECOPI) «Партнерское правоприменение в
цифровой среде: сотрудничество, позволяющее активизировать действия государства в
период пандемии COVID-19», доклад Ведомства интеллектуальной собственности
Филиппин «Филиппинская концепция охраны интеллектуальной собственности в
цифровой торговле», доклад Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) «Опыт
Российской Федерации в борьбе с распространением пиратского контента в Интернете» и
доклад Комиссии по делам компаний и интеллектуальной собственности Южной Африки
(CIPC) «Использование Интернета для эффективной защиты прав интеллектуальной
собственности: высвобождение ресурсов, активизация сотрудничества и расширение
масштабов разъяснительных и информационных мероприятий».
8.
После обсуждения была организована беседа в форме вопросов и ответов, которую
вел Председатель и в ходе которой выступили делегации Соединенных Штатов Америки
и Йемена, а также представители Европейского союза и Международного союза
электросвязи (МСЭ).
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