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WIPO/ACE/12/3   

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И 
УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: РЕЗЮМЕ 
Документ подготовил д-р Мартин Гард, 
независимый консультант-эколог, Женева, 
Швейцария 
 

Аннотация:  Настоящий доклад знакомит с основными вопросами, связанными с 
экологически безопасной утилизацией и уничтожением товаров, нарушающих 
интеллектуальную собственность (ИС).  В нем вкратце описаны существующие 
правовые основы и основы практики с точки зрения ИС и охраны окружающей среды, 
и обобщены некоторые основные экологические вопросы, связанные с утилизацией 
и уничтожением наиболее распространенных видов товаров, нарушающих ИС.  В 
этом докладе, в котором проанализированы проблемы и возможности для 
совершенствования, обсуждаются преимущества и недостатки общепринятых и 
альтернативных методов утилизации и уничтожения товаров, а также инициативы в 
отношении их утилизации и повторного использования.  Особое внимание уделено 
практическим соображениям, таким как ограниченность физических и финансовых 
ресурсов, особенно в развивающихся странах.  Подчеркивая важную роль 
информационно-разъяснительных и образовательных кампаний, а также 
альтернативных вариантов утилизации и переработки отходов, доклад призывает к 
сотрудничеству в процессе наращивания потенциала ключевых участников процесса 
путем реализации инициатив в отношении обучения и разработки учебных 
материалов с учетом конкретных задач и потребностей.   

 

WIPO/ACE/12/4  

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Доклады подготовлены Италией и Мексикой 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОПЫТ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ИТАЛИИ 
 
Документ подготовил д-р Давиде Танцарелла, старший таможенный инспектор, 
Центральное управление по таможенному контролю и борьбе с мошенничеством, 
Таможенная и антимонопольная служба, Рим, Италия 
 
Аннотация:  Опыт таможенной службы Италии в области экологически безопасной 
утилизации товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (ИС), 
основан на применении Регламента ЕС № 608/2013 о защите прав 
интеллектуальной собственности, осуществляемой таможенными органами 
(Регламента ЕС 608/2013), а также на соответствующих положениях национального 
законодательства.  Практические вопросы, такие как расходы на хранение, играют 
важную роль в подготовке соответствующих мероприятий таможенной службой 
Италии.   
 
В Италии Регламент ЕС 608/2013 распространяется на ввоз нарушающих права ИС 
товаров, квалифицируемый как административное нарушение.  Согласно 
национальному законодательству, упомянутый регламент действует в случаях, когда 
небольшие партии товаров (небольшое количество предметов с небольшим общим 
весом) доставляются компанией экспресс-доставки или почтовой службой.  В таких 
случаях правообладатели могут быть обязаны оплатить расходы на хранение и 
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уничтожение, а импортер имеет право требовать выплаты компенсации, если 
впоследствии будет установлено, что конфискованные товары не нарушали права 
ИС. 
 
Во всех остальных случаях импорт товаров, нарушающих права ИС, считается 
уголовным преступлением, в отношении которого применяются положения уголовно-
процессуального кодекса об уничтожении контрафактных товаров, и применение 
соответствующих процедур может занять несколько лет, в зависимости от сложности 
дела.  Во избежание этой проблемы можно подать ходатайство об уничтожении 
товаров, в отношении которых есть подозрение, что они нарушают права ИС, еще до 
завершения рассмотрения дела в суде.  В таких случаях решающее значение имеет 
сохранение образцов.   
 
В зависимости от вида процедуры, таможенная служба Италии является 
компетентным административным органом, отвечающим за утилизацию 
нарушающих права ИС товаров, либо выполняет функции уголовной полиции.  В 
любом случае она руководит проведением операций по уничтожению 
конфискованных товаров и отвечает за их утилизацию в установленном порядке. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ, 
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРИМЕР 
МЕКСИКИ 
 
Документ подготовил г-н Мигель Анхель Маргаин, генеральный директор, 
Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI), Мехико, Мексика  
 
Аннотация:  В Мексике нет конкретных законодательных актов, предусматривающих 
уничтожение товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (ПИС).  
Тем не менее, довольно совершенная правовая основа, состоящая из различных 
норм и правил, гарантирует экологически безопасное уничтожение некоторых 
опасных товаров.  Эта основа включает меры по утилизации товаров, нарушающих 
ПИС.  Особенно важным в этом отношении является Общий закон о 
предотвращении образования и комплексной утилизации отходов (LGPGIR).  Кроме 
того, деятельность компаний, занимающихся уничтожением товаров, в частности, 
товаров, нарушающих ПИС, регламентируется техническими нормами, 
устанавливаемыми Секретариатом по экологическим и природным ресурсам 
(SEMARNAT), Комиссией по защите от медико-санитарных рисков (COFEPRIS) и 
Секретариатом по коммуникациям и транспорту (SCT), призванными свести к 
минимуму вред, причиняемый окружающий среде. 
 

WIPO/ACE/12/5   

 
КООРДИНАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Доклады подготовлены Арменией, Чили, Китаем, 
Японией, Намибией, Филиппинами, Таиландом, 
Турцией и Вьетнамом 
 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОПЫТ АРМЕНИИ 
 
Документ подготовила г-жа Кристине Амбарян, начальник отдела авторского и 
смежных прав, Агентство интеллектуальной собственности Республики 
Армения (AIPA), Ереван, Армения 
 
Аннотация:  Армения целенаправленно добивается сближения национального 
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законодательства с международными стандартами и в русле этого делает первые 
шаги по внедрению инструментов защиты прав интеллектуальной собственности 
(ПИС) в соответствии с международными нормами и стандартами Европейского 
союза (ЕС) и организует информационно-просветительские мероприятия по 
вопросам ПИС.   
 
Указанная деятельность осуществляется в рамках Национальной стратегии защиты 
ПИС и проекта партнерства, посвященного укреплению режима защиты прав ИС в 
Республике Армения.  Основная задача реформы армянской системы ПИС – 
развитие экономики и творчества в стране и повышение конкурентоспособности 
Армении в мировой экономической системе.   
 
Агентство интеллектуальной собственности Армении (AIPA) играет важную роль в 
деле координации усилий всех органов, отвечающих за применение 
законодательства в области ПИС.  Одной из его главных целей является 
информирование правоохранительных органов и широкой общественности о 
последствиях нарушений прав товарных знаков и авторского права. 
 
КООРДИНАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧИЛИ 
 
Документ подготовлен г-жой Эйлин Фродден, юрисконсультом Отдела 
международных отношений и государственной политики, Национальный 
институт промышленной собственности, Сантьяго, Чили 
 
Аннотация:  В Чили правоохранительными полномочиями в соответствии со своим 
мандатом и компетенцией наделены несколько учреждений, однако 
координирующий их деятельность орган появился лишь недавно.  В 2016 г. в Чили 
началось осуществление Национальной стратегии в области промышленной 
собственности, которую составляют 60 рекомендаций, четыре из которых относятся 
к защите прав интеллектуальной собственности (ИС).  Среди них – учреждение 
Рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности («Рабочая 
группа»). 
 
Рабочая группа была создана в 2016 г. в составе представителей ведущих 
учреждений, наделенных правоохранительными полномочиями.  Рабочая группа 
создавалась как орган, в рамках которого его участники могли бы обмениваться 
информацией или координировать свою деятельность и, если это необходимо, 
вносить предложения, касающиеся государственной политики, правоохранительной 
деятельности и нормативно-правовых реформ.  Рабочая группа уже подготовила 
план работы, который включает, в частности, такие темы, как межучрежденческое 
обучение, нарушения в сфере онлайновой торговли и образование. 
 
КООРДИНАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ: 
ОПЫТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ 
 
Документ подготовили г-н Ван Шенли, заместитель Генерального директора 
Штаба Передовой национальной группы по борьбе с нарушениями ПИС и 
контрафакцией, Пекин, и г-н Руи Венбьяо, заместитель Генерального директора 
Шанхайской администрации интеллектуальной собственности (SIPA), Шанхай, 
Китай 
 
Аннотация:  В 2008 г. в Китае были опубликованы руководящие принципы 
национальной стратегии в области интеллектуальной собственности, в которых 
интеллектуальная собственность (ИС) рассматривается в качестве основной 
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гарантии и основного стимула инноваций. 
 
Для иллюстрации передовой практики в области координации защиты ИС в Китае 
было представлено два документа:  документ с описанием опыта подобной 
деятельности, осуществляемой на национальном уровне Штабом Передовой 
национальной группы по борьбе с нарушениями ПИС и контрафакцией (Передовая 
национальная группа), и документ с описанием опыта такой деятельности, 
осуществляемой на местном уровне шанхайским муниципальным народным 
правительством (ШМНП). 
 
На национальном уровне китайское правительство придает большое значение 
охране ИС и добилось положительных результатов в этом направлении, благодаря 
созданию Передовой национальной группы под председательством Вице-премьера 
Государственного совета, представляющей собой специальную группу, под 
руководством которой реализуются национальные меры по борьбе с нарушением 
прав ИС и которая активно стимулирует принятие скоординированных 
межведомственных, межрегиональных и трансграничных мер по защите ИС. 
 
На местном уровне ШМНП сотрудничает с ВОИС в целях содействия проведению 
мероприятий в области повышения осведомленности, обучения и укрепления 
потенциала в вопросах ИС.  Кроме того, ШМНП прилагает усилия по укреплению 
потенциала в области ИС в Шанхае, в том числе посредством координации 
административных мер по защите ИС путем проведения совместных 
межведомственных совещаний. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ, 
ЗАЩИЩАЮЩИМИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЯПОНИИ: 
ПРАВОВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Документ подготовил г-н Шинцзи Игараши, заместитель директора, Отдел 
международного сотрудничества, Японское патентное ведомство (ЯПВ), Токио, 
Япония 
 
Аннотация:  В настоящем документе рассказывается о совместной работе 
административных ведомств Японии по борьбе с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности (ИС). 
 
В Японии не существует какого-то единого закона, регламентирующего все аспекты 
защиты ИС.  Действующие законодательные акты об ИС, Закон о таможне и 
Уголовно-процессуальный кодекс содержат положения, предусматривающие 
сотрудничество между некоторыми профильными административными ведомствами 
Японии. 
 
Основными административными ведомствами, защищающими ИС, являются 
Японское патентное ведомство (ЯПВ), таможенная служба и полиция, отвечающие 
за применение соответствующих законов и защиту ИС в рамках своих полномочий.  
Цель сотрудничества между этими ведомствами – задействовать опыт и 
квалификацию каждого из них.  ЯПВ содействует проведению сотрудниками 
таможенной службы или полиции расследований случаев нарушения ИС, 
предоставляя им экспертные заключения. 
 
Кроме того, создано ведомство, которое централизованно консультирует японские 
компании, предоставляя им рекомендации в отношении того, как решать проблемы, 
возникающие в связи с контрафактной и пиратской продукцией. 
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КООРДИНИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – 
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НАМИБИИ 
 
Андима, исполнительный директор Ведомства предпринимательской 
деятельности и интеллектуальной собственности (ВПДИС), и г-жа Аинна 
Виленги Каунду, и.о. руководителя отдела интеллектуальной собственности 
ВПДИС, Виндхук, Намибия 
 
Аннотация:  Защита интеллектуальной собственности (ИС) обеспечивает 
целостность системы ИС и укрепляет ее.  Подобно любой правовой системе система 
ИС не может функционировать без эффективного механизма защиты.  В Намибии 
защита ИС отнесена к числу важнейших составляющих всей национальной политики 
в области ИС.  Ввиду этого подготовленный в настоящее время проект политики в 
области ИС предусматривает в качестве одного из ключевых направлений 
разработку и реализацию стратегического плана обеспечения уважения ИС, который 
направлен на создание эффективной и сбалансированной системы защиты ИС в 
интересах реализации и поддержки программы социально-экономического развития.  
В рамках системы защиты ИС используются как профилактические меры, например 
в области образования и адресной информационно-разъяснительной работы, так и 
меры правового характера.   
 
Реализуемые в настоящее время стратегии защиты ИС охватывают эффективные 
правовые и институциональные структуры ИС;  сферу просвещения и повышения 
осведомленности населения; доступные и своевременные средства правовой 
защиты от нарушений; эффективные правоприменительные органы;  поощрение 
использования альтернативных механизмов урегулирования споров и арбитража при 
разрешении споров в области ИС; и координацию деятельности 
правоприменительных органов. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ 
АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Документ подготовил г-н Аллан Гепти, Заместитель генерального директора по 
вопросам разъяснительной работы, политики, международных отношений и 
защиты прав, Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), 
Тагуиг-Сити, Филиппины 
 
Аннотация:  Экономическая интеграция десяти стран Юго-Восточной Азии, 
объединенных в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), имеет 
большое значение для экономических условий во всем мире.  Вместе с тем, 
учитывая разные уровни развития этих стран, особенно в том, что касается их 
правовых систем и экономических показателей, проведение политики и обеспечение 
ее эффективности во многом зависит от платформы сотрудничества между 
странами.  Для того чтобы это экономическое сообщество было успешным, важно, 
чтобы инвестиции, бизнес и активы, в том числе права интеллектуальной 
собственности (ПИС) охранялись так, чтобы правообладатели были уверены в том, 
что их чрезвычайно важные права были надежно защищены.  Одной из задач, 
установленных в Плане действий АСЕАН в отношении ПИС, является «разработка и 
реализация регионального плана действий по защите ПИС».  Этот план 
предусматривает применение единого и комплексного подхода, учитывающего 
интересы всех партнеров и различия в уровнях развития и возможностях государств-
членов АСЕАН.  В каждом из этих государств есть свои ограничения, и именно в 
этом контексте принятие Плана действий по защите ПИС и создание группы, которая 
будет отвечать за реализацию этого плана, представляются крайне важными 
задачами. 
 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И РОЛЬ КОРОЛЕВСКОЙ ПОЛИЦИИ ТАИЛАНДА 
 
Документ подготовил Директор (Сектор дознания) Отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями Центрального следственного бюро Королевской 
полиции Таиланда полковник полиции д-р Чавалит Чавалитпхонгпун, Бангкок, 
Таиланд  
 
Аннотация:  В настоящем документе рассказывается о роли Королевской полиции 
Таиланда, выполняемой ею под руководством Национального комитета по политике 
в области интеллектуальной собственности в плане сотрудничества и координации 
деятельности с соответствующими правоохранительными органами в целях борьбы 
с нарушениями прав интеллектуальной собственности (ИС).  В частности, в нем 
разъясняются функции Королевской полиции Таиланда, непосредственно связанные 
с обеспечением защиты прав ИС, координацией судебных процедур, наращиванием 
потенциала правоохранительных органов, обучением методам выявления 
контрафактных товаров и повышения осведомленности об ИС. 
 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ТУРЦИИ 
 
Документ подготовлен Главным управлением по вопросам авторского права, 
Министерство культуры и туризма, Анкара, Турция 
 
Аннотация:  В Турции основным законом об авторском праве является Закон № 5846 
об интеллектуальных и художественных произведениях.  Основными 
государственными органами, занимающимися вопросами авторского права в стране, 
являются Главное управление по вопросам авторского права (DGC), Министерство 
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внутренних дел, национальная полиция, судебные органы и Министерство таможни 
и торговли. 
 
Для того чтобы установить политику, общую для всех ведомств, имеющих 
отношение к интеллектуальной собственности (ИС), и обеспечить последовательное 
проведение такой политики, в 2008 г. был создан Координационный совет по правам 
интеллектуальной и промышленной собственности, а впоследствии был подготовлен 
«Документ о национальной стратегии в отношении интеллектуальной и 
промышленной собственности», в котором была изложена общая стратегия на 
период с 2015 по 2018 г.  
 
В настоящее время DGC управляет системой регистрации, нанесения контрольных 
(идентификационных) знаков и сертификации, предотвращая нарушения авторского 
права и давая возможность правоприменительным учреждениям эффективно и на 
систематической основе проводить проверки, расследовать случаи нарушения 
авторских прав и привлекать нарушителей к ответственности. 
 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ВО ВЬЕТНАМЕ И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Документ подготовил д-р Чан Ле Хонг, Директор Административного отдела 
Национального ведомства интеллектуальной собственности Вьетнама (NOIP), 
Ханой, Вьетнам 
 
Аннотация:  В настоящем документе описаны последние изменения в инициативах в 
отношении координации деятельности по защите интеллектуальной собственности 
(ИС) во Вьетнаме в контексте усилий, прилагаемых страной к обеспечению 
выполнения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС).  В документе рассказывается о роли вновь созданного 
Национального координационного комитета по борьбе с контрабандой, 
контрафакцией и мошенничеством в сфере торговли (Национального 
координационного комитета 389) и о том вкладе, который он вносит в дело охраны 
прав потребителей и поддержание нормальной деловой среды, при этом содействуя 
социально-экономическому развитию.  В нем упоминаются также другие инициативы, 
такие как оказание технической поддержки и обучение на взаимной основе и обмен 
ресурсами между Ведомством интеллектуальной собственности Вьетнама (NOIP) и 
различными ведомствами по защите ИС.  Благодаря использованию этих 
механизмов в процессе защиты и охраны прав ИС (ПИС) во Вьетнаме достигнуты 
значительные успехи в создании более благоприятных условий для ИС. 
 

 

WIPO/ACE/12/6  

МЕХАНИЗМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО, 
КОМПЛЕКСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – ЭФФЕКТИВНЫЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ  
Доклады подготовлены Египтом, Панамой и 
Швейцарией 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЕГИПТЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 
Документ подготовил д-р Хоссам Эльдин Абдель-Эльгани Эль-Сагир, профессор 
коммерческого права и директор, Региональный институт интеллектуальной 
собственности, юридический факультет, Хелуанский университет, Каир, Египет 
 
Аннотация:  В настоящем документе представлен краткий обзор судебных процедур 
защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС), действующих в Египте.  В нем 
говорится о том, что охрана и защита ПИС стали принципами, заложенными в 
принятую в 2014 г. Конституцию, и что еще до принятия законодательства в области 
ПИС судебная система Египта играла важную роль в охране и защите ПИС, 
обеспечивая гражданско-правовую защиту, основанную на принципах естественного 
права и равенства.   В документе также описано то, что происходило в 
законодательной области, начиная с принятия первого закона об интеллектуальной 
собственности (ИС) в 1939 г., и до действующего в настоящее время 
законодательства в области ИС.  Отмечается, что судебная система Египта состоит 
из трех частей: суды общей юрисдикции, суды по административным делам и 
Высший конституционный суд Египта.  Применяются меры судебной защиты ПИС, а 
именно – меры гражданско-правовой защиты, уголовно-правовой защиты и 
временной защиты.  И наконец, в документе показано, как опыт работы вновь 
созданных экономических судов, уполномоченных рассматривать дела, связанные с 
ИС, оказался успешным в плане устранения многих недостатков судебной системы и 
многообещающим с точки зрения создания специализированных судов по ИС в 
будущем. 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В 
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПАНАМЫ 
 
Документ подготовил г-н Хосе Эдуардо Айу Прадо Каналс, председатель 
Верховного суда, г. Панама, Панама. 
 
Аннотация:  В интересах более оперативного урегулирования споров Республика 
Панама приняла ряд мер, позволяющих обеспечить рассмотрение гражданских дел, 
связанных с вопросами интеллектуальной собственности (ИС), специальными 
судьями с использованием простой и эффективной процедуры без лишних 
формальностей. 
 
Недавно в стране была введена система уголовного судопроизводства, которая 
благодаря механизмам альтернативного урегулирования споров также дает 
владельцам прав ИС возможность быстро решать возникающие проблемы и 
получать компенсацию за причиненный им ущерб. 
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПАТЕНТНОМ СУДЕ ШВЕЙЦАРИИ 
 
Документ подготовил д-р Дитер Брэндле, президент, Федеральный патентный 
суд, Санкт-Галлен, Швейцария 
 
Аннотация:  Федеральный патентный суд (ФПС) Швейцарии – весьма прагматичная 
и практичная организация.  Каждое дело представляет собой определенную 
проблему, которую необходимо решить.  Конечно, оптимальный вариант – это 
урегулирование спора путем заключения сторонами мирового соглашения.  Поэтому, 
ознакомившись с делом, ФПС старается прежде всего помочь сторонам 
договориться друг с другом на ранней стадии рассмотрения этого дела.  Если это не 
удается, цель ФПС заключается в том, чтобы вынести обоснованное решение в 
разумные сроки и при разумных затратах.  В настоящем документе рассказывается о 
том, как действует ФПС, решая эти задачи. 
 

 
WIPO/ACE/12/7  СМЕЖНЫЕ ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА – РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
РУКОВОДСТВА 
Документ подготовлен д-ром Аннабель 
Беннетт, бывшей судьей, Федеральный суд 
Австралии, Сидней, Австралия, и г-ом Сэмом 
Гранатой, судьей, Апелляционный суд, 
Антверпен, Бельгия, и Суд Бенилюкса, 
Люксембург 
 

Аннотация:  Целью настоящего Руководства по смежным областям 
интеллектуальной собственности и международного частного права, которое будет 
опубликовано Гаагской конференцией по международному частному праву (HCCH) и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), является 
предоставление членам судейского корпуса и более широкому кругу юристов-
практиков общего обзора относительно того, как международное частное право 
может применяться в спорах по вопросам интеллектуальной собственности.  Проект 
Руководства составлен в доходчивом, удобном для пользователей и упрощенном 
формате.  Руководство следует воспринимать в качестве основы, которая будет 
помогать пользователям при решении трансграничных вопросов, касающихся права 
интеллектуальной собственности.  Оно не пропагандирует какой-то конкретный 
подход к основным вопросам права;  скорее, освещая главные вопросы в этой 
сложной области, оно имеет целью оказать содействие судьям и юристам в 
различных странах в принятии обоснованных решений.  
 

WIPO/ACE/12/8  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
Документ подготовлен Гаагской конференцией по 
международному частному праву (HCCH), Гаага, 
Нидерланды 
 

Аннотация:  Гаагская конференция по международному частному праву (HCCH) – это 
межправительственная организация, целью которой является унификация норм 
международного частного права (МЧП).  Мандат Организации охватывает все 
аспекты МЧП, включая международное сотрудничество по широкому кругу 
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гражданских и торговых вопросов;  на этом фоне HCCH также активно занимается 
вопросами трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).  
Конвенции и другие документы в области МЧП, разработанные HCCH, наряду с 
усилиями Организации по внедрению и применению этого инструментария в 
максимально большом числе государств облегчают трансграничную защиту прав ИС 
и тем самым способствуют охране ИС во всем мире. 
 
Настоящий краткий обзор иллюстрирует, каким образом HCCH способна помочь в 
решении задачи эффективного сопряжения МЧП и права ИС, в частности в контексте 
дальнейшей работы в области трансграничной защиты прав ИС. 
 

WIPO/ACE/12/9   

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ 
ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В ИНТЕРНЕТЕ 
Документ подготовил д-р Фредерик Мостерт, 
научный сотрудник Оксфордского университета, 
приглашенный профессор Королевского колледжа, 
Лондон, Соединенное Королевство 

 
Аннотация:  В настоящем докладе представлен краткий обзор методов борьбы с 
нарушениями прав на товарные знаки в интернете, причем особое внимание уделено 
возможным мерам в отношении продажи контрафактных товаров через интернет.  В 
нем обсуждаются возможные гражданско-правовые, уголовно-правовые и 
административно-правовые средства защиты, подчеркиваются их недостатки в 
контексте сетевой среды и предлагаются различные варианты привлечения к 
ответственности посредников, а также добровольные меры и связанная с этим 
необходимость разработки и внедрения единообразных руководящих принципов.  
 

 

WIPO/ACE/12/10   

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЖИМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАРУШЕНИЯМ В ИНТЕРНЕТЕ 
Доклады подготовлены Италией, Республикой 
Корея, Таиландом, Соединенным Королевством, 
Европолом и Американской ассоциацией 
кинокомпаний. 
 

БОРЬБА С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ: ОПЫТ ИТАЛИИ 
 
Доклады подготовлены полковником Винченцо Туци, руководителем специального 
подразделения по охране прав интеллектуальной собственности, Финансовая 
гвардия, и доктором Стефано Ваккари, руководителем Центральной инспекции по 
контролю качества и борьбе с мошенничеством в секторе сельскохозяйственных 
продуктов питания (ICQRF), Министерство сельскохозяйственной политики, 
пищевой промышленности и лесного хозяйства, Рим, Италия 
 
Аннотация:  Guardia di Finanza (налоговая и таможенная полиция, далее – 
«Финансовая гвардия») – это правоохранительное ведомство Италии, действующее 
как военизированная организация, которая обладает особой компетенцией в 
экономических и финансовых вопросах в рамках особых полномочий, 
предоставленных законом.  Ведомство привержено тесному сотрудничеству с 
партнерами в стремлении добиться заметного сокращения числа контрафактных 
товаров на территории Италии и Европейского союза.  В 2014 г. им была создана 



WIPO/ACE/12/INF/2 
стр. 12 

 

 

Информационная система для борьбы с контрафакцией (SIAC).  Она представляет 
собой интегрированную технологическую платформу с размещенной на ней базой 
данных, содержащей архивные и статистические данные, а также иллюстрации, 
документы, справочные материалы и сервисные ресурсы, касающиеся товарных 
знаков и продуктов, собранные для эффективного решения оперативных задач.  
Специальное приложение Contraffazione Online Brand Library (COLIBRI) находится на 
заключительной стадии разработки и поможет целенаправленно бороться с 
нарушениями прав интеллектуальной собственности (ИС) в Интернете, которые 
сегодня представляют собой новое измерение контрафактной деятельности.    
 
Контрафактная деятельность в интернете и социальных сетях является одной из 
самых серьезных угроз для жизнеспособности прав интеллектуальной собственности 
(ПИС) в будущем.  Наиболее действенным решением этой проблемы является 
сотрудничество с владельцами прав ИС.  Необходимо также расширять 
взаимодействие с участниками рынка электронных платежей в целях освоения 
потенциала правоохранительного подхода, основанного на выявлении лиц, 
заинтересованных в контрафактных схемах.  Кроме того, было бы полезно увеличить 
число агентурных операций, таких как имитация покупки. 
 
Центральная инспекция по контролю качества и борьбе с мошенничеством в секторе 
сельскохозяйственных продуктов питания (ICQRF) является компетентным органом в 
составе Министерства сельскохозяйственной политики, пищевой промышленности и 
лесного хозяйства, отвечающим за предотвращение и пресечение мошенничества, 
связанного с агропродовольственной продукцией.  В 2016 году ICQRF проведено 
более 48 000 инспекций и аналитических проверок, в ходе которых были проверены 
53 427 товаров и 25 190 производителей.   
 
ICQRF найдены эффективные варианты решения проблем, связанных с 
распространенностью нарушений интеллектуальной собственности в интернете;  
инспекция прилагает усилия к повышению эффективности имеющихся в 
распоряжении Европейского союза (ЕС) инструментов регулирования, и 
разрабатывает новые методы работы, взаимодействуя и сотрудничая с крупнейшими 
платформами электронной коммерции, такими как eBay, Alibaba и Amazon, в рамках 
Меморандумов о взаимопонимании в отношении охраны контролируемых 
наименований мест происхождения (КНМП) и защищенных географических указаний 
(ЗГУ). 
 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ В ЦЕЛЯХ 
БОРЬБЫ С ШИРОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ 
 
Документ подготовлен г-ном Им Чунёном, заместителем директора Отдела 
многостороннего сотрудничества, Корейское ведомство интеллектуальной 
собственности (KIPO), Тэджон, Республика Корея 
 
Аннотация: Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) несет 
ответственность за противодействие ущербу, наносимому широким 
распространением контрафактных товаров.  В целях эффективного решения этой 
проблемы был разработан и внедрен ряд институциональных мер. 
 
По решению KIPO была создана Специальная полиция по расследованиям (SIP) в 
отношении торговых знаков для усиления правоохранительной деятельности в 
борьбе с контрафактом и была учреждена онлайновая целевая группа 
правоприменения для отслеживания интернет-продаж предполагаемых 
контрафактных товаров.  Усилиями KIPO были также созданы Система онлайнового 
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отслеживания интеллектуальной собственности (IPOMS), Центр по выявлению 
контрафактных товаров и Совет по борьбе с контрафактом.  
 
Однако есть факторы, ограничивающие возможность предания правонарушителей 
правосудию.  Необходимо добиваться наращивания международного сотрудничества, 
с тем чтобы арестовывать правонарушителей и блокировать работу центров по 
распространению контрафактных товаров. 
 
KIPO непрерывно стремится максимизировать свои усилия по созданию системы, 
способствующей внедрению реальных инноваций и позволяющей сдерживать 
рекламирование, распространение и продажу контрафактных товаров, и планирует 
расширить деятельность, осуществляемую в этих целях.  
 
ТРУДНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ОНЛАЙН-СРЕДЕ: МНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ТАИЛАНДА 
 
Доклад подготовлен г-жой Дуангпон Теачакумтон, прокурором Управления по 
вопросам интеллектуальной собственности и судебным спорам в области 
международной торговли, Генеральная прокуратура, Бангкок, Таиланд 
 
Аннотация:  На протяжении многих лет Таиланд борется с нарушениями в сфере 
интеллектуальной собственности (ИС).  Именно поэтому эффективная защита прав 
ИС (ПИС) является для страны приоритетной задачей, требующей оперативного 
решения.  Вместе с тем, как показывает практика, привлечение к ответственности 
лиц, ответственных за нарушение прав в онлайн-среде, связано с большими 
трудностями ввиду транснационального характера действий и проблематичности 
сбора улик.  В основе правоохранительной деятельности Таиланда лежит развитая 
программа сотрудничества как на национальном, так и на международном уровнях.  
Очевидно и то, что Таиланд должен предоставить национальным прокурорам 
большую свободу действий, что позволит им принимать ответственные решения и 
работать с более масштабными делами и делами большей важности.  И наконец, 
ключевое значение для решения этой проблемы имеет пропаганда уважения ПИС.  
Важно понимать и осознавать, что нарушение прав ИС – это серьезно.  Такое 
понимание будет в значительной степени способствовать искоренению 
правонарушений в долгосрочной перспективе. 
 
СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ О БЛОКИРОВАНИИ ВЕБ-САЙТОВ: ОПЫТ СОЕДИНЕННОГО 
КОРОЛЕВСТВА 
 
Документ подготовлен г-жой Элизабет Джоунз, Управление по защите авторских 
прав и интеллектуальной собственности, Ведомство интеллектуальной 
собственности, Ньюпорт, Соединенное Королевство 
 
Аннотация:  В последние годы суды Соединенного Королевства вынесли ряд 
постановлений, в которых указанным поставщикам интернет-услуг было предписано 
заблокировать подписчикам доступ к конкретным сайтам-правонарушителям.  
Процесс по делуTwentieth Century Fox Film Corp & Ors v British Telecommunications Plc 
[2011] EWHC 1981 (Ch) стал показательным процессом, в ходе которого одна крупная 
киностудия, подавшая иск против компании «Бритиш коммьюникейшенз» (BT), 
добилась судебного постановления о блокировании подписчикам BT доступа к сайту, 
известному как Newzbin2.  После этого первого судебного процесса поставщики 
интернет-услуг не оспаривают судебные приказы.  С учетом этого в тех ситуациях, 
когда фактические обстоятельства подачи исков совпадают с характером дел, по 
итогам рассмотрения которых были вынесены мотивированные решения, 
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касающиеся неограниченного круга лиц, в большинстве случаев приказы выносятся 
по итогам рассмотрения документов без проведения слушаний.  В ноябре 2014 года в 
рамках дела Cartier International AG & Ors v British Sky Broadcasting Ltd & Ors [2014] 
EWHC 3354 (Ch) прозвучало требование о том, чтобы поставщики интернет-услуг 
заблокировали доступ к сайтам, на которых товары продавались с нарушением права 
на товарные знаки фирмы Картье.  Это вызвало в Соединенном Королевстве особый 
интерес, поскольку в этой стране нет закона, четко предусматривающего вынесение 
судебных решений о блокировании доступа к таким сайтам, где нарушаются права на 
товарные знаки.  Подобные судебные приказы рассматриваются как ценный 
инструмент в наборе доступных средств, позволяющих правообладателям отстаивать 
и защищать свои права интеллектуальной собственности в Соединенном 
Королевстве; однако требуется много усилий и средств, чтобы добиться вынесения 
такого приказа, вследствие чего этот инструмент используется лишь в отношении 
самых злостных сайтов-правонарушителей. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ: ОПЫТ ЕВРОПОЛА 
 
Документ подготовлен г-ном Крисом Ванстенкисте, руководителем 
Координационной группы противодействия преступлениям против 
интеллектуальной собственности (IPC3) Европола, Гаага, Нидерланды 
 
Аннотация:  Несмотря на то, что преступления против интеллектуальной 
собственности не входят в перечень наиболее опасных преступлений Европейского 
союза (ЕС) на 2018-2021 гг., предотвращение этих преступлений остается важным 
направлением работы Европола и партнерских организаций. 
 
Координационная группа по предотвращению преступлений против интеллектуальной 
собственности (IPC3) была создана Европолом в 2016 г. в целях содействия полному 
использованию операционно-стратегических возможностей Европола в области 
предотвращения нарушений прав ИС (ПИС).  В лице IPC3 Европол играет роль 
центрального европейского ведомства, в котором сконцентрированы опыт и знания в 
области расследования преступлений против ИС;  IPC3 также выполняет для 
Европола координационные функции при сборе информации от различных сторон, 
таких как частные предприятия и ассоциации владельцев ПИС. 
 
Последние успешные операции по расследованию нарушений ПИС в Интернете, 
проведенные при поддержке IPC3, свидетельствует о важной роли международного 
сотрудничества в правоприменительной и судебной сфере, а также необходимости 
тесного взаимодействия между правоохранительными органами и различными 
заинтересованными сторонами среди общественности и частных предприятий, 
работающих в этой области. 
 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПИРАТСТВА В 
ИНТЕРНЕТЕ 
 
Доклад подготовлен г-ном Дином С. Марком, исполнительным вице-
председателем, заместителем Генерального юридического советника, главой 
Отдела глобальной охраны контента, Американская ассоциация кинокомпаний 
(MPAA), Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки (США) 
 
Аннотация:  В результате увеличения пропускной способности и доступности 
Интернета пиратское использование произведений, охраняемых авторским правом, 
достигло огромных масштабов, что затрудняет защиту прав.  Чтобы уменьшить общие 
масштабы нарушений в Интернете, в дополнение к традиционным способам защиты 
прав необходимо увеличение законного предложения работ в Интернете в сочетании 
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с принятием эффективных добровольных мер.  В отличие от законов и нормативных 
актов, добровольные меры могут быть быстро адаптированы для борьбы с новыми 
формами пиратства в Интернете.  Подобные меры приносят пользу не только 
правообладателям, но и интернет-посредникам, поставщикам услуг, правительствам 
и обычным интернет-пользователям.  В связи с этим правительствам следует 
поощрять принятие добровольных мер в качестве важного способа борьбы с 
нарушениями авторского права в Интернете.   
 

 

WIPO/ACE/12/11  

ГРАЖДАНЕ ЕВРОСОЮЗА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ: ВОСПРИЯТИЕ, 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ  
Документ подготовил г-н Пол Майер, директор, 
Европейский центр по наблюдению за нарушениями 
прав интеллектуальной собственности, 
Ведомство интеллектуальной собственности 
Европейского союза (ВИСЕС), Аликанте, Испания 

 
Аннотация:  Согласно результатам опроса, проведенного недавно во всех странах 
Европейского союза (ЕС) Ведомством интеллектуальной собственности Европейского 
союза (ВИСЕС), права интеллектуальной собственности (ПИС) пользуются широкой 
поддержкой граждан ЕС, а законные источники цифрового контента используются все 
чаще.  Это в целом подтверждает результаты аналогичного опроса, проведенного 
ВИСЕС в 2013 г. 
 
Вместе с тем, результаты опроса показали, что отношение к приобретению 
контрафактных товаров становится более терпимым, особенно среди молодых 
людей.  Более того, в условиях продолжающегося экономического кризиса молодые 
люди считают допустимым приобретение контрафактных товаров, если оригинальные 
товары стоят слишком дорого.  Довольно много людей говорят, что предпочитают 
пользоваться цифровым контентом при помощи законных или авторизованных 
сервисов, если есть доступные по цене варианты.  Однако людям все труднее 
разобраться, какие из источников являются законными и/или какие из интернет-
магазинов продают оригинальные товары.  Со времени публикации результатов 
опроса, проведенного в 2013 г., ВИСЕС был принят целый ряд мер, основанных на 
этих результатах и ориентированных непосредственно на граждан ЕС. 
 

 

WIPO/ACE/12/12  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОИС ДЛЯ ОПРОСА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ТЕМАТИКЕ УВАЖЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ОЦЕНКА 
эффективности коммуникационных кампаний Г-н 
Майк Клабб, независимый консультант по вопросам 
изучения потребителей и руководитель компании 
Actualise Research Services, Туикенем, Соединенное 
Королевство 
 

Аннотация: ВОИС поручила разработать  инструментарий для проведения опросов, 
который должен стать для государств-членов подспорьем при проведении работы по 
анализу отношения потребителей к нарушению прав интеллектуальной 
собственности и оценке эффективности коммуникационных кампаний в плане 
обеспечения уважения ИС.  Данный проект осуществлялся с привлечением средств, 
выделенных Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея.   
Инструментарий для опроса содержит примерные опросные листы с подробными 
инструкциями, с помощь которых пользователи могут без затруднений составить 
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полноценную опросную анкету для изучения предпочтений потребителей с 
возможностью непосредственного сопоставления наборов данных, полученных в ходе 
различных обследований.  Инструментарий для опроса обычно будет использоваться 
с целью определения доли населения, потребляющего те или иные контрафактные 
товары, выявления предпочтений и мотивов, отслеживания изменений с течением 
времени и оценки эффективности кампаний, организуемых в средствах массовой 
информации в интересах поощрения уважения ИС. 
 

 

WIPO/ACE/12/13  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
КАМПАНИИ И СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ИС 
Документы подготовлены Антигуа и Барбудой, 
Эфиопией, Грузией, Оманом и Перу, а также 
научными сотрудниками Link Campus University, 
Рим, Италия 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ И КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В АНТИГУА И БАРБУДЕ 
 
Документ подготовлен г-жой Рикки Камачо, регистратор Бюро интеллектуальной 
собственности и торговли Министерства по правовым вопросам Антигуа и 
Барбуды 
 
Аннотация:  В настоящем документе проиллюстрирован опыт Антигуа и Барбуды в 
распространении знаний об интеллектуальной собственности (ИС) и обеспечении 
уважения к ней через целевые просветительские кампании и конкурсы, рассчитанные 
на молодежь, частный сектор и сотрудников правоохранительных органов.  
Отсутствие достаточных финансовых и людских ресурсов по-прежнему мешает 
максимально расширить охват кампаний по повышению осведомленности.  Однако 
Бюро интеллектуальной собственности и торговли продолжает использовать 
креативные методы работы для повышения информированности. 
 
ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ЗНАЧЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ЭФИОПИИ 
 
Документ подготовил д-р Мандефро Эшете, генеральный директор, Эфиопское 
ведомство интеллектуальной собственности (EIPO), Аддис-Абеба, Эфиопия 
 
Аннотация:  В настоящем документе обсуждается опыт Эфиопии в области 
обеспечения уважения прав интеллектуальной собственности (ПИС) путем 
проведения информационно-разъяснительной работы.  Повышение осведомленности 
является одной из важнейших областей деятельности Эфиопского ведомства 
интеллектуальной собственности (EIPO).  Эту работу эффективно выполняют четыре 
основных управления EIPO – Управление по патентам и передаче технологий, 
Управление по товарным знакам, Управление по охране и развитию авторского права 
и традиционных знаний и Управление «ИС в интересах развития».  Интеграция 
функций регистрации, выполняемых EIPO, с информационно-разъяснительной 
работой, выполняемой разными его управлениями, помогла ведомству увеличить 
число регистраций.  Помимо этого, сотрудничество, которое ведомство наладило с 
различными государственными учреждениями, способствовало повышению 
осведомленности населения относительно ИС.  Одной из проблем, которую 
необходимо решить, является нехватка кадровых и финансовых ресурсов. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
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ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ В ГРУЗИИ 
 
Документ подготовлен директором Национального центра интеллектуальной 
собственности Грузии (Сакпатенти) Николозом Гогилидзе, Тбилиси, Грузия 
 
Аннотация:  В числе основных функций центра «Сакпатенти» («Ведомство») — 
повышение осведомленности населения в вопросах интеллектуальной собственности 
(ИС), а также определение приоритетов государственной политики в сфере ИС и 
осуществление этой политики.  В соответствии с Планом действий Сакпатенти на 
2014–2018 гг. стимулирование инновационной деятельности и обеспечение уважения 
к ИС были определены в качестве приоритетных направлений работы.  Было принято 
решение обучать новое поколение и начинать информационно-просветительскую 
деятельность с детских лет путем проведения различных образовательных 
мероприятий.  Для достижения этой цели Ведомство в сотрудничестве с 
представителями Проекта в сфере начального образования Грузии (G-PriEd) 
разработало дидактические материалы для школьников 3–5 классов и подготовило 
для целевых групп специальные уроки, посвященные вопросам ИС.   
 
КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ТУРИЗМ И УВАЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ», 2016-2017 ГГ., ОМАН 
 
Подготовила: д-р Майя Саид Алазри, специалист в области педагогики, Отдел 
разработки учебных программ, руководитель Олимпиады по науке и инновациям, 
Министерство образования, Маскат, Оман 
 
Аннотация:  В результате принятия новой Национальной стратегии в области 
инноваций в последнем учебном году в образовательном секторе уделялось особое 
внимание проблематике интеллектуальной собственности (ИС).  Крайне важной 
частью этой стратегии является повышение уровня осведомленности общества в 
целом и молодежи в частности о важности охраны прав ИС (ПИС).  Одним из 
мероприятий, проведенных в рамках этой стратегии, стал конкурс для школьников на 
лучший плакат, призывающий туристов покупать оригинальную продукцию и избегать 
контрафактных товаров, покупка которых может повлечь за собой финансовые 
последствия или нанести вред здоровью.  Конкурс сопровождался другими 
мероприятиями, такими как посещения школ, презентации по повышению уровня 
осведомленности школьников и учителей, мероприятия на местном уровне, 
направленные на различные слои населения, выставка рисунков школьников, а также 
представления и конкурсы для широкой публики.  Мероприятия широко освещались в 
СМИ, что помогло максимально увеличить охват аудитории.  Во Всемирный день 
интеллектуальной собственности представители ВОИС и частного сектора наградили 
победителей конкурса. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СРЕДИ 
ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ: ОПЫТ ПЕРУ 
 
Документ подготовлен Менеджером по продвижению и информационной работе 
Национального института защиты конкуренции и охраны интеллектуальной 
собственности (ИНДЕКОПИ) г-жой Кармен Сандовал, Лима, Перу 
 
Аннотация:  В этом документе изложена стратегия Национального института защиты 
конкуренции и охраны интеллектуальной собственности (ИНДЕКОПИ) по 
популяризации и распространению информации по вопросам интеллектуальной 
собственности (ИС) под названием «Национальный конкурс среди журналистов: 
продвижение интеллектуальной собственности», которая была разработана в 2013 г. 
в рамках стратегического альянса с Американской торговой палатой в Перу (AmCham, 
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Перу) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 
Эта стратегия направлена на повышение среди журналистов интереса к вопросам, 
связанным с интеллектуальной собственностью, и стимулирование журналистов к 
распространению информации об ИС в средствах массовой информации, что будет 
способствовать повышению осведомленности широкой общественности о пользе, 
которую ИС приносит обществу, способствуя экономическому росту и выступая в 
качестве средства создания добавочной стоимости. 
 
По всей стране 462 журналиста прошли обучение, чтобы соответствовать 
требованиям к участию; было представлено 47 работ (включая документальные 
работы и пресс-отчеты), а также в средствах массовой информации появилось 2 555 
публикаций по вопросам ИС. 
 
TRUE HUNTERS: ИГРА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ОБ УВАЖЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 
Подготовили Стефания Барка, Брунелла Ботте и Гиада Мариненси, научные 
сотрудники Link Campus University, Рим, Италия 
 
Аннотация: True Hunters – это обучающая игра, имеющая целью повысить уровень 
осведомленности подростков 14-16 лет по вопросам, связанным с интеллектуальной 
собственностью (ИС), уделяя особое внимание ценности оригинальной и аутентичной 
продукции и демонстрируя вред пиратства и контрафакции.  Выбор такой целевой 
аудитории обусловлен тем, что в последние годы молодое поколение все больше 
сталкивается с проблематикой ИС и контрафакции, что связано в частности с 
повышением их покупательной способности и широким использованием новых 
технологий коммуникации.  Первый выпуск игры True Hunters на английском и 
итальянском языках уже доступен онлайн (http://truehunters.eu/en/).  Для 
потенциальных клиентов (руководители учебных заведений и учителя старших 
классов), интересующихся возможностями игры True Hunters, также доступен 
электронный справочник по проекту, в котором изложена информация по 
использованию обучающей игры и ее потенциальной адаптации. 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ 
ВОИС В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Документ подготовлен Секретариатом 
 

Аннотация:  В настоящем документе рассмотрены основные особенности 
нормотворческой помощи в области защиты прав интеллектуальной собственности, 
оказываемой Секретариатом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в рамках ее программы 17, «Обеспечение уважения ИС».  
Документ призван описать структуру, содержание и формат такой помощи, 
предоставляемой в соответствии с мандатом Консультативного комитета по защите 
прав (ККЗП) и Ожидаемым результатом I.2 («Целевые и сбалансированные 
законодательные, регулятивные и политические рамочные положения ИС»), как он 
определен в Программе и бюджете ВОИС, а также в рамках рекомендации 45 
Повестки дня ВОИС в области развития. 
 
 
 

[Конец документа] 


