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Консультативный комитет по защите прав 

Двенадцатая сессия 

Женева, 4 – 6 сентября 2017 г. 

 
 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 
Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
Понедельник, 4 сентября 2017 г. 
 
10.00 – 13.00 Пункт 1 повестки дня: Открытие сессии  

 
Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и двух заместителей 

Председателя 
 
Пункт 3 повестки дня: Принятие повестки дня 
 
Пункт 4 повестки дня: Допуск наблюдателей ad hoc 
 
Пункт 5 повестки дня: Обсуждение программы работы, согласованной на 

одиннадцатой сессии ККЗП  
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 Пункт A программы работы:  Обмен информацией о национальном 
опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
 
Экологически безопасная утилизация и уничтожение товаров, 
нарушающих права ИС 
 
WIPO/ACE/12/3:  Экологически безопасная утилизация и уничтожение 
товаров, нарушающих права ИС – Резюме  
Д-р Мартин Гард, независимый консультант- эколог, Женева 
 

 WIPO/ACE/12/4:  Национальный опыт в обрасти экологически безопасной 
утилизации товаров, нарушающих права ИС 
 

 – Экологически безопасная утилизация товаров, нарушающих права 
ИС – Опыт Таможенной службы Италии  
Д-р Давид Танзарелла, Старший таможенный инспектор, 
Центральное ведомство по таможенному контролю и борьбе с 
мошенничеством, Таможенная и антимонопольная служба, Рим     
 

 – Экологически безопасная утилизация и ликвидация товаров, 
нарушающих права интеллектуальной собственности – Опыт 
Мексики  
Г-н Мигель Анхель Маргаин, Генеральный директор Мексиканского 
института промышленной собственности (IMPI), Мехико  
 

 Координация защиты интеллектуальной собственности на национальном 
и региональном уровне  
 
WIPO/ACE/12/5:  Координация защиты интеллектуальной собственности 
на национальном и региональном уровне 
 

 – Координация деятельности в области защиты прав 
интеллектуальной собственности: опыт Армении 
Г-жа Кристин Гамбарян, руководитель Отдела авторского права и 
смежных прав, Ведомство интеллектуальной собственности 
Республики Армения (AIPA), Ереван 

 
  Координация защиты прав интеллектуальной собственности как 

ключевая цель Национальной стратегии в области промышленной 
собственности в Чили  
Г-жа Эйлин Фродден, Юрисконсульт, Отдел международных 
отношений и государственной политики, Национальный институт 
промышленной собственности (INAPI), Сантьяго  
 

 Защита ПИС и укрепление культуры ИС: практика Шанхайского 
муниципалитета, Китай  

      Г-н Жуй Вэньбяо, заместитель Генерального директора,  
Шанхайская    администрация интеллектуальной собственности 
(SIPA), Шанхай, Китай 
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  Укрепление национального сотрудничества в принятии мер защиты с 
целью строго пресекать нарушения прав интеллектуальной 
собственности в Китае — Работа Передовой национальной группы по 
борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности и 
контрафакцией в Китае  
Г-н Ван Шенли, заместитель Генерального директора, Канцелярия 
Передовой национальной группы по борьбе с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности  и контрафакцией, Пекин 
 

 – Координация деятельности в области защиты прав 
интеллектуальной собственности: опыт Армении 
Г-жа Кристин Гамбарян, руководитель Отдела авторского права и 
смежных прав, Ведомство интеллектуальной собственности 
Республики Армения (AIPA), Ереван 
 

13.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 18.00 WIPO/ACE/12/5:  Координация защиты интеллектуальной собственности 
на национальном и региональном уровне (продолжение) 
 

  Сотрудничество между административными ведомствами, 
ответственными за защиту прав интеллектуальной собственности в 
Японии – Правовой и операционный аспект 
Г-н Казуо Хошино, директор Отдела международного 
сотрудничества, Японское патентное ведомство (ЯПВ), Токио  
 

  Координация защиты интеллектуальной собственности  Основа 
Стратегического плана обеспечения уважения интеллектуальной 
собственности в Намибии  
Г-н Тиленге С. Андима, исполнительный директор Ведомства 
предпринимательской деятельности и интеллектуальной 
собственности (BIPA), Виндхук  
 

  Региональное сотрудничество в области защиты прав 
интеллектуальной собственности в Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии  
Г-н Алан Гепти, заместитель Генерального директора по вопросам 
информационно-разъяснительной работы, политики, 
международных отношений и защиты прав, Ведомство 
интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), Тагиг, 
Филиппины 
 

 Координация защиты интеллектуальной собственности и роль в ней 
Королевской полиции Таиланда  
Д-р Чавалит Чавалитфонгпун, Суперинтендант (следователь), 
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, Центральное 
бюро расследований, Королевская полиция Таиланда, Бангкок  
 

  Координация защиты авторского права в Турции  
Г-жа Бельжин Аслан, координатор, Группа по международным 
сношениям, и эксперт по авторскому праву, Генеральное 
управление по авторскому праву, Министерство культуры и 
туризма, Анкара  
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  Координация защиты интеллектуальной собственности во Вьетнаме 
и роль Национального ведомства интеллектуальной собственности 
Д-р Тран Ле Хонг, директор Административного отдела 
Национального ведомства интеллектуальной собственности 
Вьетнама (NOIP), Ханой  

  Региональное сотрудничество в области защиты прав 
интеллектуальной собственности в Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии  
Г-н Аллан Гепти, заместитель Генерального директора по 
вопросам информационно-разъяснительной работы, политики, 
международных отношений и защиты прав, Ведомство 
интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), Тагиг, 
Филиппины 
 

 Координация защиты интеллектуальной собственности и роль в ней 
Королевской полиции Таиланда  
Д-р Чавалит Чавалитфонгпун, Суперинтендант (следователь), 
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, Центральное 
бюро расследований, Королевская полиция Таиланда, Бангкок  
 

 Дискуссионный форум 
 
Ведущий: Г-н Мигель Анхель Маргаин, Генеральный директор 

Мексиканского института промышленной 
собственности (IMPI), Мехико 

 
18.00 Открытие выставки «Вовлечение аудитории в усилия по обеспечению 

уважения — информационно-просветительские мероприятия» и 
коктейль 
 

Вторник, 5 сентября 2017 г. 
 
10.00 – 13.00 
 

Пункт A программы работы:  Обмен информацией о национальном 
опыте в области использования институциональных механизмов 
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, 
включая механизмы для сбалансированного, комплексного и 
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС 
(продолжение) 
 

 Эффективные процедуры судебного урегулирования  
 
WIPO/ACE/12/6:  Механизмы сбалансированного, комплексного и 
эффективного решения споров по вопросам интеллектуальной 
собственности – эффективные судебные процедуры 
 

  Эффективное судопроизводство по делам в области 
интеллектуальной собственности в Египте  
Д-р Хоссам эль-Сагир, профессор торгового права, директор 
Регионального института интеллектуальной собственности, 
факультет права, Хельванский университет, Каир  
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  Эффективные процедуры судебного урегулирования в области 
интеллектуальной собственности в Панаме 
Г-н Хосе Эдуардо Айу Прадо Канале, председатель Верховного суда, 
Панама  
  

  Эффективность и действенность делопроизводства в Федеральном 
патентном суде Швейцарии  
Д-р Дитер Брэндле, председатель Федерального патентного суда, 
Швейцария  
  

 Дискуссионный форум 
 
Ведущий: Г-н Сэм Граната, судья, Апелляционный суд 

Антверпена, Бельгия, и Суд Бенилюкса, Люксембург  
 

 Защита ИС и международное частное право 
 
WIPO/ACE/12/7:  Смежные области права интеллектуальной 
собственности и международного частного права – резюме проекта 
Руководства  
Д-р Анабель Беннетт, бывшая судья, Федеральный суд Австралии, 
Сидней, Австралия, и г-н Сэм Граната, судья, Апелляционный суд 
Антверпена, Бельгия, и Суд Бенилюкса, Люксембург 
  

 WIPO/ACE/12/8:  Работа Гаагской конференции по международному 
частному праву в отношении защиты прав интеллектуальной 
собственности  
Г-жа Нин Чжао, старший сотрудник по вопросам права, Гаагская 
конференция по международному частному праву (HCCH), Гаага, 
Нидерланды 
  

 Институциональные механизмы борьбы с нарушениями прав ИС в 
интернете  
 
WIPO/ACE/12/9:  Анализ методов борьбы с нарушениями прав на 
товарные знаки в интернете  
Д-р Фредерик Мостерт, научный сотрудник Оксфордского 
университета, Соединенное Королевство, приглашенный профессор 
Королевского колледжа, Лондон  
 

 WIPO/ACE/12/10:  Институциональные механизмы осуществления 
политики и установления режимов защиты прав интеллектуальной 
собственности для противодействия нарушениям в интернете  
 

  Опыт Италии в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности в интернете  
Полковник Висенцо Туци, глава Специального отдела по защите 
интеллектуальной собственности, Финансовая гвардия, Рим 

 д-р Стефано Ваккари, Центральная инспекция по контролю 
качества и борьбе с мошенничеством в секторе 
сельскохозяйственных продуктов питания (ICQRF), Министерство 
сельскохозяйственной политики, пищевой промышленности и 
лесного хозяйства, Рим  
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  Функционирующие в Республике Корея институциональные 
механизмы, направленные на борьбу с распространением 
контрафактных товаров в интернете 
Г-н Лим Чон Юн, помощник директора Отдела многосторонних 
связей, Корейское ведомство интеллектуальной 
собственности (КВИС), Тэджон, Республика Корея  
  

13.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 18.00 WIPO/ACE/12/10:  Институциональные механизмы осуществления 
политики и установления режимов защиты прав интеллектуальной 
собственности для противодействия нарушениям в интернете 
(продолжение) 
 

  Трудности в области привлечения к ответственности за 
преступления, связанные с нарушением прав интеллектуальной 
собственности в интернете: мнение Генеральной прокуратуры 
Таиланда 
Г-жа Дуангпон Теачакумтон, прокурор Управления по вопросам 
интеллектуальной собственности и судебным спорам в области 
международной торговли, Генеральная прокуратура, Бангкок 
  

  Судебные приказы о блокировании веб-сайтов: опыт Соединенного 
Королевства  
Г-н Джастис Ричард,  Патентный суд, Канцлерское отделение 
Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, Лондон 
  

  Институциональные механизмы противодействия нарушениям прав 
интеллектуальной собственности в интернете: опыт Европола 
Г-н Крис Ванстенкисте, руководитель Координационной группы 
противодействия преступлениям против интеллектуальной 
собственности (IPC3)  Европола, Гаага, Нидерланды 
  

  Межотраслевые добровольные меры в целях сокращения пиратства 
в Интернете  
Г-н Геерарт Буртон, старший юрисконсульт, заместитель 
руководителя, Правовой департамент Европы, ближнего Востока 
и Африки, Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA), 
Брюссель 

  
 Дискуссионный форум 

 
Ведущий: Д-р Фредерик Мостерт, научный сотрудник 

Оксфордского университета, Соединенное 
Королевство, приглашенный профессор Королевского 
колледжа, Лондон 
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Среда, 6 сентября 2017 г. 
 
10.00 – 13.00 Пункт B программы работы:  Обмен информацией о национальном 

опыте осуществления информационно-просветительских кампаний 
и стратегий как способа обеспечения уважения ИС широкой 
общественностью, в особенности молодежью, в соответствии с 
приоритетами государств-членов в области образования и в других 
областях 
 

 Отношение и поведение потребителей 
 

 WIPO/ACE/12/11:  Граждане Европейского Союза и интеллектуальная 
собственность:  восприятие, осознанность и поведение   
Г-н Пол Майер, директор Европейского центра по наблюдению за 
нарушениями прав интеллектуальной собственности, Ведомство 
интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС), 
Аликанте, Испания  

  
 WIPO/ACE/12/12:  Инструментарий ВОИС для опроса потребителей по 

тематике уважения интеллектуальной собственности – Определение 
предпочтений и оценка эффективности коммуникационных кампаний  
Г-н Маук Клабб, независимый консультант по вопросам изучения 
потребителей и руководитель компании Actualise Research Services, 
Туикенем, Соединенное Королевство  

  
 Специализированные информационно-просветительские продукты или 

мероприятия в государствах – членах ВОИС  
 
WIPO/ACE/12/13:  Информационно-просветительские кампании и 
стратегии как способ обеспечения уважения ИС 
 

  Просветительские кампании и конкурсы для молодежи, 
направленные на обеспечение уважения интеллектуальной 
собственности в Антигуа и Барбуде 
Г-жа Рикки Камачо, регистратор Бюро интеллектуальной 
собственности и торговли Антигуа и Барбуды (ABIPCO), 
Министерство по правовым вопросам, Сент-Джонс 
  

  Повышение осведомленности о значении интеллектуальной 
собственности в Эфиопии 
Д-р Мандефро Эшете, генеральный директор Эфиопского 
ведомства интеллектуальной собственности (EIPO), Аддис-Абеба 
  

  Обеспечение уважения интеллектуальной собственности и 
повышение осведомленности среди школьников: образовательный 
приоритет в Грузии  
Г-н Николоз Голидзе, Председатель Национального центра 
интеллектуальной собственности Грузии (SAKPATENTI), Мцхета, 
Грузия 
  



WIPO/ACE/12/INF/3 
стр. 8 

 
 

 

  Конкурс для школьников «Туризм и уважение интеллектуальной 
собственности», 2016-2017 гг., Оман 
Д-р Майя Саид Алазри, специалист в области педагогики, Отдел 
разработки учебных программ, руководитель Олимпиады по науке и 
инновациям, Министерство образования, Маскат, Оман  
  

  Обеспечение уважения интеллектуальной собственности в  
обществе – Опыт Перу 
Г-н Кристобаль Мельгар, советник-посланник, Министерство 
иностранных дел, Постоянное представительство Перу при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

 
-    True Hunters:  игра для подростков об уважении интеллектуальной 

собственности 
Г-жа Гиада Мариненси, г-жа Брунелла Ботте и г-жа Стефания 
Барка, научные сотрудники Link Campus University, Рим  

  
  

 Пункт C программы работы:  Обмен информацией о национальном 
опыте в отношении помощи ВОИС в законодательной области с 
особым упором на подготовку проектов национальных 
законодательных актов в области защиты прав, отражающих гибкие 
возможности, уровень развития, различия в правовых традициях и 
возможные злоупотребления процедурами защиты с учетом более 
широких интересов общества и приоритетов государств-членов 
 
WIPO/ACE/12/14:  Нормотворческая помощь, оказываемая ВОИС в 
области защиты прав интеллектуальной собственности 
Секретариат ВОИС 
 

13.00 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 18.00 Пункт D программы работы:  Обмен информацией об успешном 
опыте ВОИС в области укрепления потенциала ведомств и оказания 
поддержки национальным должностным лицам на национальном и 
региональном уровнях в интересах повышения эффективности 
профессиональной подготовки согласно соответствующим 
рекомендациям Повестки дня в области развития и мандату ККЗП 
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 Дискуссионный форум:  Национальный опыт 
 
Участники          
дискуссии:  Г-н. Тиленге С. Андима, исполнительный директор 

Ведомства предпринимательской деятельности и 
интеллектуальной собственности (BIPA), Виндхук 
(подлежит подтверждению) 

 
 Г-н Алан Гепти, заместитель Генерального директора 

по вопросам информационно-разъяснительной работы, 
политики, международных отношений и защиты прав, 
Ведомство интеллектуальной собственности 
Филиппин (IPOPHL), Тагиг, Филиппины 

 
 Г-жа Родика Попеску, руководитель, Отдел правовой 

помощи и регистрации контрактов, Правовой 
департамент, Государственное агентство по 
интеллектуальной собственности (AGEPI), Кишинев 

 
 Г-жа Нахарисоа Оби Рафанотсимива, руководитель, 

Правовая служба, Малагасийское ведомство 
промышленной собственности (OMAPI), Антанариву 

 
 Пункт 6 повестки дня: Деятельность ВОИС в области обеспечения 

уважения ИС за последний период 
 
WIPO/ACE/12/2:  Недавние мероприятия ВОИС, направленные на 
обеспечение уважения интеллектуальной собственности 
Секретариат ВОИС 
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18.00 Пункт 7 повестки дня:  Работа ККЗП 
 

 Пункт 8 повестки дня:  Принятие резюме Председателя 
 

 Пункт 9 повестки дня:  Закрытие сессии 
 

 

 

 

[Конец документа] 


