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1. В настоящем документе содержится обобщенный обзор мероприятий в сфере 
обеспечения уважения интеллектуальной собственности (ИС), реализованных в рамках 
программы 17 Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в период 
с мая 2017 г. по апрель 2018 г.  При реализации этих мероприятий Организация 
руководствовалась целями указанной выше программы, сформулированными в 
Программе и бюджете на 2016-2017 гг. и в Программе и бюджете на 2018–2019 гг., а 
также рекомендацией 45 Повестки дня в области развития.  Особое внимание уделялось 
удовлетворению запросов государств-членов на оказание правовой и технической 
помощи при надлежащем учете рекомендаций 1, 3, 6, 10–14 и 17 Повестки дня в области 
развития, а также развитию сотрудничества с организациями-партнерами и частным 
сектором в интересах обеспечения согласованности международной политики и 
дальнейшей интеграции проблематики развития в виде совместно реализуемых 
мероприятий.  
 
2. Следует напомнить, что стратегическая цель VI ВОИС «Международное 
сотрудничество, направленное на обеспечение уважения ИС» – это широкая, сквозная 
цель, связанная с созданием благоприятных условий, способствующих обеспечению 
уважения ИС на долгосрочной основе, и упрочением возможностей государств-членов в 
области эффективной защиты прав ИС (ПИС) с учетом их социально-экономических 
интересов и задач развития.  Достижению стратегической цели VI способствуют 
различные программы ВОИС, а реализация многих мероприятий, перечисленных ниже, 
стала возможна благодаря тесному сотрудничеству внутри Организации, особенно с 
программой 1 (Патентное право), программой 2 (Товарные знаки, промышленные 
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образцы и географические указания), программой 3 (Авторское право и смежные права), 
программой 9 (Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна, наименее развитые страны), программой 10 (Страны с 
переходной экономикой и развитые страны), программой 11 (Академия ВОИС), 
программой 16 (Экономика и статистика), программой 19 (Коммуникация), программой 20 
(Внешние связи, партнерство и внешние бюро) и программой 21 (Исполнительное 
руководство). 
 
3. В приводимых ниже разделах перечислены мероприятия ВОИС в области 
обеспечения уважения ИС, реализуемые по линии программы 17.  Эти разделы не 
следует рассматривать в качестве исчерпывающего отчета о деятельности ВОИС в 
данной области, поскольку ряд других программ Организации вносит не менее важный 
вклад в достижение стратегической цели VI.  Раздел I посвящен деятельности по 
оказанию помощи государствам-членам, а раздел II – сотрудничеству и координации 
ВОИС с другими международными межправительственными и неправительственными 
организациями (МПО и НПО) и частным сектором.  В разделе III описаны публикации и 
учебные материалы в области обеспечения уважения ИС.  
 
4. Регулярно обновляемый перечень мероприятий в области обеспечения уважения 
ИС, реализуемых в рамках программы 17, со ссылками на соответствующие программы 
имеется на веб-сайте ВОИС по адресу: 
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html. 
 

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

 
5. В рассматриваемый период государства-члены продолжали направлять 
многочисленные запросы на оказание помощи в сфере обеспечения уважения ИС и 
защиты прав ИС в рамках программы 17.  Государства-члены обращались за 
консультациями по вопросам законодательства, а также просили организовать 
мероприятия по обучению кадров и повышению осведомленности.  
 
6. Что касается консультаций по вопросам законодательства, то основное внимание 
при реализации программы 17 уделялось анализу соответствия действующего или 
планируемого законодательства стран их обязательствам в области защиты прав, 
предусмотренным частью III Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Соглашение ТРИПС), при должном учете норм, обеспечивающих 
надлежащий баланс интересов, и гибких возможностей, предусмотренных ТРИПС.  ВОИС 
оказывает консультации по вопросам законодательства по запросу государств-членов на 
конфиденциальной основе1. 
 
7. Кроме того, ВОИС проводила специализированные национальные и региональные 
практикумы, семинары и коллоквиумы для реализации комплексного подхода к 
обеспечению уважения ИС2: 
  

                                                
1
  Более подробную информацию см.:  Секретариат ВОИС (2017 г.), Нормотворческая помощь, 

оказываемая ВОИС в области защиты прав интеллектуальной собственности (документ 
WIPO/ACE/12/14), по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372936. 
2
  Более подробную информацию см.:  Секретариат ВОИС (2016 г.), Мероприятия ВОИС по укреплению 

потенциала и обучению кадров в области обеспечения уважения ИС (документ WIPO/ACE/11/10), по адресу: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916. 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916
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 Национальный практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для 
сотрудников судебных органов, Алжир, Алжир, 23 и 24 мая 2017 г.:  организован в 
сотрудничестве с Алжирским национальным институтом промышленной 
собственности (INAPI); цели практикума: укрепить потенциал сотрудников 
судебных органов в вопросах, имеющих отношение к части III Соглашения ТРИПС, 
содействовать стратегическому сотрудничеству между заинтересованными 
сторонами из государственного и частного секторов; и обсудить актуальные 
вопросы, имеющие большое значение для судей, занимающихся защитой ПИС в 
Алжире, в том числе стратегии повышения осведомленности потребителей, 
изменения в прецедентном праве, методы утилизации товаров, нарушающих 
права ИС, и методы исчисления убытков.  Практикум привлек примерно 
50 участников, включая представителей судебных органов и органов прокуратуры 
в Алжире.  

 

 Национальный семинар по охране и защите ПИС применительно к 
автомобильным запасным частям, Бухарест, Румыния, 25 мая 2017 г.:  
организован в сотрудничестве с Государственным ведомством по изобретениям и 
товарным знакам (OSIM); цели семинара: провести обсуждение и обменяться 
опытом по практическим вопросам, касающимся защиты ПИС в области 
автомобильных запасных частей и расширить практические знания участников в 
этом отношении. Семинар привлек 55 участников, представлявших 
автомобилестроительные фирмы, ассоциации импортеров, местных 
производителей запасных частей, юристов, а также органы защиты ИС (полиция, 
таможня и органы прокуратуры). 
 

 Практикум по защите ПИС для сотрудников правоохранительных органов и  
Практикум по защите ПИС для мировых судей, Кингстаун, Сент-Винсент и 
Гренадины, 29 и 30 июня 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Реестром 
компаний и интеллектуальной собственности Сент-Винсент и Гренадин; цели 
практикумов: повысить осведомленность в области ИС путем проведения учебных 
мероприятий на основе ТРИПС для сотрудников правоохранительных органов и 
мировых судей и расширить знания работников судебных органов в области ИС в 
целях рассмотрения дел, касающихся ИС, и вынесения решений по ним 
справедливым, действенными и последовательным образом.  На практикуме для 
сотрудников правоохранительных органов присутствовали примерно 
15 участников, представлявших различные правительственные ведомства, 
практикующих юристов, представителей Ассоциации обществ авторского права 
карибских стран (ECCO), а также местный артист/исполнитель.  На практикуме для 
мировых судей присутствовали два мировых судьи.  

 

 Практикум по защите ПИС для сотрудников правоохранительных органов и 
Практикум по защите ПИС для мировых судей,  Бастер, Сент-Китс и Невис, 3 и 4 
июля 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной 
собственности Сент-Китс и Невиса; цели практикумов: повысить уровень 
осведомленности сотрудников правоохранительных органов и мировых судей в 
области ИС и расширить знания работников судебных органов в области ИС в 
целях рассмотрения дел, касающихся ИС, и вынесения решений по ним 
справедливым, действенными и последовательным образом.  В практикуме для 
сотрудников правоохранительных органов участвовали директор Государственной 
прокуратуры и примерно 15 представителей различных правительственных 
ведомств.  На практикуме для мировых судей присутствовали два мировых судьи.  

  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43585
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43585
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43784
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43784
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43844
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 Национальный практикум по вопросам защиты прав интеллектуальной 
собственности, Дели, Индия, 22–24 августа 2017 г.:  организован в 
сотрудничестве с Ячейкой по продвижению ПИС и управлению ими (CIPAM) 
Министерства торговли и промышленности; цель практикума:  ознакомить старших 
следователей и обвинителей с социально-экономическим воздействием 
контрафакции и пиратства, рассказать о содержании учебного пособия ВОИС 
«Расследование и преследование преступлений в сфере ИС» и обеспечить, чтобы 
тем, кто занимается расследованиями преступлений в сфере ИС, и обвинители 
имели все необходимое для борьбы с преступлениями в области ИС и в смежных 
областях, так, чтобы это благоприятствовало осуществлению рекомендации 45 
Повестки дня ВОИС в области развития.  Практикум привлек примерно 
600 участников, представляющих, в частности, старших сотрудников полиции и 
государственных обвинителей из многих штатов Индии, сообщества юристов, 
студентов юридических факультетов и представителей частного сектора. 

 

 Межрегиональный практикум «Защита авторского права», Сеул, Республика 
Корея, 18–21 сентября 2017 г.:  организован ВОИС и Министерством культуры, 
спорта и туризма (МКСТ) в сотрудничестве с Корейским агентством по охране 
авторского права (KCOPA), Корейской комиссией по авторскому праву (KCC) и 
Всемирной торговой организацией (ВТО); цели практикума: в рамках 
стратегической цели VI ВОИС рассмотреть важность охраны и защиты авторских и 
смежных прав для социального, экономического и культурного развития стран-
участниц;  провести базовое обучение по вопросам применения средств правовой 
защиты и мер по защите авторского права с особым акцентом на использование 
цифровых технологий;  обсудить актуальные вопросы обеспечения уважения 
авторского права и разработать национальные и транснациональные стратегии 
эффективного сотрудничества. В практикуме приняли участие 18 представителей 
ведомств по авторскому праву и судебных органов из следующих стран:  Китая, 
Индонезии, Иордании, Мексики, Непала, Панамы, Филиппин, Таиланда и 
Вьетнама.   
 

 Региональный коллоквиум по защите ПИС для судей судов высокой инстанции, 
Токио, Япония, 17 и 18 октября 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Японским 
патентным ведомством (ЯПВ) и Японским институтом содействия изобретениям и 
инновациям (JIPII); цели коллоквиума: повысить осведомленность судей судов 
высокой инстанции по актуальным вопросам, возникающим в спорах по 
проблемам ИС;  улучшить их навыки рассмотрения дел, касающихся ИС, 
посредством имитационных судебных процессов и расширить их знания 
относительно роли судов и судей, специализирующихся на ИС.  Эти цели были 
рассмотрены в рамках стратегической цели VI ВОИС.  В коллоквиуме приняли 
участие 12 представителей из Мьянмы, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, 
Филиппин, Сингапура и Шри-Ланки. 
 

 Национальный практикум по обеспечению уважения ИС и борьбе с 
контрафакцией и пиратством в цифровой среде, Минск, Беларусь,  
18 и 19 октября 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Белорусским 
национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) и Парком 
высоких технологий; цель практикума: дать участникам знания относительно 
международных событий в сфере обеспечения уважения ИС в цифровой среде в 
контексте рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития.  В практикуме 
участвовало примерно 60 юристов и патентных поверенных.  
 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=44688
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 Национальный практикум по обеспечению уважения ИС для работников 
судебных органов, Касабланка, Марокко, 19 и 20 октября 2017 г.:  организован в 
сотрудничестве с Марокканским ведомством промышленной и коммерческой 
собственности (OMPIC); цели практикума: в рамках стратегической цели VI ВОИС 
укрепить потенциал сотрудников судебных органов в вопросах, имеющих 
отношение к части III Соглашения ТРИПС, с учетом предусмотренных в ней гибких 
возможностей; содействовать стратегическому сотрудничеству между 
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов; и 
обсудить актуальные вопросы, имеющие большое значение для судей, 
занимающихся защитой ПИС в Марокко, такие как изменения в прецедентном 
праве, вопросы гражданской и уголовной ответственности, методы утилизации 
товаров, нарушающих права ИС, и методы исчисления убытков.  Практикум 
привлек 25 участников, представляющих судебные органы и органы прокуратуры. 
 

 Субрегиональный семинар по обеспечению уважения ИС, Душанбе, Таджикистан, 
24 и 25 октября 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Национальным центром 
по патентам и информации (НЦПИ), Министерство экономического развития и 
торговли; цели семинара: провести обсуждение и обменяться опытом по 
практическим вопросам, касающимся защиты ПИС, и наделить органы по защите 
ИС в странах Центральной Азии навыками и знаниями, необходимыми для 
рассмотрения дел, касающихся ИС, справедливым, действенным и 
последовательным образом, должным образом учитывая проблемы развития, 
связанные со стратегической целью VI.  На семинаре присутствовали примерно 
50 участников (сотрудники судебных органов, представители финансовой полиции, 
Государственного агентства антимонопольного регулирования, Государственной 
таможенной службы и правообладателей, а также судьи из Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана). 
 

 Практикум по южноафриканскому учебному пособию по расследованию и 
судебному преследованию преступлений в области ИС для старших 
сотрудников правоохранительных органов, Претория, Южная Африка, 1 ноября 
2017 г.:  организован в сотрудничестве с Комиссией по делам компаний и 
интеллектуальной собственности (CIPC);  цели практикума: ознакомить с 
содержанием «Южноафриканского учебного пособия ВОИС-CICP по 
расследованию и судебному преследованию преступлений в области ИС для 
старших сотрудников правоохранительных органов» и обеспечить, чтобы 
обвинители, занимающиеся преступлениями в области ИС, обладали навыками и 
знаниями, необходимыми для борьбы с преступлениями в области ИС и в 
смежных областях, так, чтобы это благоприятствовало осуществлению 
рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития.  В практикуме приняли 
участие 68 сотрудников полиции и государственных обвинителей.  
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 Иберо-американский практикум по защите прав на отличительные знаки, Лима, 
Перу, 9 и 10 ноября 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Иберо-американской 
программой по вопросам промышленной собственности и содействия развитию 
(IBEPI) и Национальным институтом защиты конкуренции и охраны 
интеллектуальной собственности (ИНДЕКОПИ); практикум был разделен на 
публичный семинар (9 ноября) и круглый стол в Рабочей группе IBEPI по защите 
прав (10 ноября).  Рабочая группа состоит из представителей ведомств 
промышленной собственности Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, 
Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Перу, 
Португалии и Уругвая, а также технического секретаря IBEPI. За круглом столом 
члены Рабочей группы получили возможность обменяться опытом в деле защиты 
прав промышленной собственности.  В ходе публичного семинара были 
рассмотрены общие по своему характеру вопросы защиты ИС, такие как 
международно-правовая база, защиты ИС в цифровую эпоху, ИС в работе 
Трибунала Андского сообщества и роль частного сектора.  В нем приняли участие 
102 представителя государственного сектора, академических кругов и частного 
сектора, а также студента, помимо членов Рабочей группы  
 

 Национальный практикум по защите ИС, Асунсьон, Парагвай, 13 и 14 ноября 
2017 г.:  организован в сотрудничестве с Национальным директоратом по 
интеллектуальной собственности Парагвая (DINAPI); практикум имел своей целью 
расширить знания участников относительно сбалансированной защиты ИС и 
углубить понимание органами, занимающимся вопросами защиты ИС, своих 
соответствующих функций, компетенций и проблем.  На практикуме 
присутствовали 98 участников, главным образом представителей различных 
административных органов, судебной системы, органов прокуратуры, полиции, 
юридических фирм и частных компаний. 
 

 Субрегиональный практикум по вопросам защиты ПИС для сотрудников 
таможенных органов, Ашхабад, Туркменистан, 13 и 14 ноября 2017 г.:  
организован в сотрудничестве с Государственной службой интеллектуальной 
собственности Министерства экономики и развития; цели практикума: провести 
обсуждение и обменяться опытом по практическим вопросам, касающимся 
пограничных мер и защиты ПИС с точки зрения таможенных органов и дать 
работникам таможенных органов навыки и знания, необходимые для 
эффективного и последовательного осуществления пограничных мер. Практикум 
привлек примерно 50 участников, включая представителей финансовой полиции, 
правообладателей и представителей таможенных органов Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 
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 Национальный практикум по обеспечению уважения ИС для работников 
судебных органов, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, 21–23 ноября 
2017 г.:  организован в сотрудничестве с Министерством экономики Объединенных 
Арабских Эмиратов, Ассоциацией интеллектуальной собственности 
Объединенных Арабских Эмиратов (EIPA) и Институтом профессиональной 
подготовки и судебных исследований; цели практикума: укрепить потенциал 
сотрудников судебных органов в вопросах, имеющих отношение к части III 
Соглашения ТРИПС, с учетом предусмотренных в ней гибких возможностей; 
содействовать стратегическому сотрудничеству между заинтересованными 
сторонами из государственного и частного секторов; и обсудить актуальные 
вопросы, имеющие большое значение для судей, занимающихся защитой ПИС, 
такие как изменения в прецедентном праве, вопросы гражданской и уголовной 
ответственности, методы утилизации товаров, нарушающих права ИС, и методы 
исчисления убытков. Практикум привлек 35 участников, представляющих судебные 
органы и органы прокуратуры. 
 

 Национальный практикум по обеспечению уважения ИС для работников 
судебных органов, 28–30 ноября 2017 г., Эль-Кувейт, Кувейт:  организован в 
сотрудничестве с Министерством торговли и промышленности и Кувейтским 
институтом судебных и правовых исследований; цели практикума: в рамках 
стратегической цели VI ВОИС укрепить потенциал сотрудников судебных органов 
в вопросах, имеющих отношение к части III Соглашения ТРИПС, с учетом 
предусмотренных в ней гибких возможностей; содействовать стратегическому 
сотрудничеству между заинтересованными сторонами из государственного и 
частного секторов; и обсудить актуальные вопросы, имеющие большое значение 
для судей, занимающихся защитой ПИС, такие как изменения в прецедентном 
праве, вопросы гражданской и уголовной ответственности, методы утилизации 
товаров, нарушающих права ИС, и методы исчисления убытков.  Практикум 
привлек 25 участников, представляющих судебные  органы и органы прокуратуры. 
 

 Национальный практикум по вопросам защиты ИС для сотрудников 
таможенных и следственных органов, Тбилиси, Грузия, 12 и 13 декабря 2017 г.:  
организован в сотрудничестве с Национальным центром интеллектуальной 
собственности Грузии (SAKPATENTI); цели практикума: оказать содействие 
грузинским правоохранительным органам в улучшении их знаний и развитии их 
навыков в деле расследования и судебного преследования за контрафакцию в 
области товарных знаков и пиратство в сфере авторского права.  В практикуме 
приняли участие 32 представителя таможенных органов и полиции, включая 
Следственную службу Министерства финансов, обвинителей и судей. 
 

 Субрегиональный семинар по обеспечению уважения авторского права и борьбе 
с контрафакцией и пиратством в цифровой среде, Баку, Азербайджан, 13 и 14 
декабря 2017 г.:  организован в сотрудничестве с Агентством по авторским правам 
Азербайджанской Республики; цели семинара: рассмотреть минимальные 
стандарты и гибкие возможности, содержащиеся в части III Соглашения ТРИПС;  
подумать о последних изменениях в прецедентном праве;  обсудить практические 
вопросы, касающиеся защиты ПИС, особенно в Интернете; и обменяться 
накопленным опытом в этих областях.  На семинаре присутствовали 
60 участников, в том числе представители парламента, должностные лица 
правительства, ректора университетов, представители правообладателей, 
включая представителей Казахстана, Киргизии и Узбекистана. 
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 Субрегиональный практикум по вопросам уважения ИС для судей из государств-
членов Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) и 
Марокко , Яунде, Камерун, 22–26 января 2018 г.:  организован в сотрудничестве с 
Национальным институтом промышленной собственности (INPI) Франции, 
Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС) и 
Марокканским ведомством промышленной и коммерческой собственности 
(OMPIC); цели практикума заключались в том, чтобы в рамках стратегической 
цели VI ВОИС укрепить потенциал присутствующих судей и создать возможности 
для обмена мнениями в отношении части III Соглашения ТРИПС (с учетом 
предусмотренных в ней гибких возможностей) и применимого национального и 
регионального имплементационного законодательства.  В практикуме приняли 
участие 20 судей из Камеруна, Центральноафриканской Республики, Чада, 
Коморских Островов, Гвинеи-Бисау, Мали, Мавритании и Того. 
 

 Субрегиональный практикум по вопросам уважения ИС для судей из государств-
членов Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) и 
Марокко, Касабланка, Марокко, 22–26 января 2018 г.:  организован в 
сотрудничестве с INPI, АОИС и OMPIC параллельно с упомянутым выше 
мероприятием; цели практикума заключались в том, чтобы в рамках 
стратегической цели VI ВОИС укрепить потенциал присутствующих судей и 
создать возможности для обмена мнениями в отношении части III Соглашения 
ТРИПС (с учетом предусмотренных в ней гибких возможностей) и применимого 
национального и регионального имплементационного законодательства.  В 
практикуме приняли участие 16 судей из Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, 
Кот-д’Ивуара, Габона, Нигера и Сенегала, а также несколько местных судей из 
Марокко. 
 

 Обучение инструкторов Грузинской академии интеллектуальной 
собственности (ИС), Тбилиси, Грузия, 5–9 марта 2018 г.:  в сотрудничестве с 
SAKPATENTI Академия ВОИС организовала обучение инструкторов Грузинской 
академии ИС по модулю 4 («Обучение по вопросам, касающимся товарных знаков 
и их защиты»).  Цели этого мероприятия состояли в предоставлении инструкторам 
Грузинской академии ИС знаний о защите товарных знаков, необходимых для того, 
чтобы они могли проводить программу подготовки на местах. В этом учебном 
мероприятии участвовали 20 человек. 

 

 Практикум по вопросам обеспечения уважения ИС для руководящих работников 
правоохранительных органов и государственной прокуратуры, Кейптаун, Южная 
Африка, 27–29 марта 2018 г., и Практикум по вопросам обеспечения уважения ИС 
для руководящих работников правоохранительных органов и государственной 
прокуратуры, Нелспрёйт (Мбомбела), Южная Африка, 3–5 апреля 2018 г.:  
организованы в сотрудничестве с CIPC; цели курсов:  ознакомить старших 
следователей и обвинителей с социально-экономическим воздействием 
контрафакции и пиратства, рассказать о содержании «Учебного пособия 
ВОИС-CIPC для Южной Африки по вопросам расследования и преследования 
преступлений в сфере ИС для старших сотрудников правоохранительных органов» 
и обеспечить, чтобы тем, кто занимается расследованиями преступлений в сфере 
ИС, и обвинители имели все необходимое для борьбы с преступлениями в 
области ИС и в смежных областях, так, чтобы это благоприятствовало 
осуществлению рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития.  В 
практикуме в Кейптауне приняли участие 93 сотрудника правоохранительных 
органов и обвинителя, а в практикуме в Нелспрёйте – 21.  
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 Национальный практикум по пропаганде ценности ИС для работников средств 
массовой информации, 23 апреля 2018 г., Национальный практикум по 
обеспечению уважения ИС для старших сотрудников таможенных органов  и 
Празднование дня ИС в Университете Намибии, 24 апреля 2018 г., 
Национальный практикум по защите прав ИС для старших сотрудников 
правоохранительных органов в Намибийском полицейском колледже, 25 апреля 
2018 г., Национальный практикум по Международному дню ИС, 26 апреля 2018 г.,  
Национальный практикум по защите прав ИС для мировых судей и обвинителей, 
27 апреля 2018 г., Виндхук, Намибия:  организованы в сотрудничестве с 
Ведомством предпринимательской деятельности и интеллектуальной 
собственности (BIPA) Намибии; цели практикумов: приступить к осуществлению 
стратегического плана по обеспечению уважения ИС;  отметить День ИС и создать 
возможности для изменений в интересах женщин в сферах инноваций и 
творчества;  активизировать сотрудничество с двумя местными университетами в 
целях пропаганды преподавания и изучения законодательства и принципов ИС;  и 
ознакомить с учебными материалами, разработанными для обучения старших 
следователей и обвинителей, молодых полицейских и мировых судей в судах 
низшей инстанции вопросам, касающимся социально-экономического воздействия 
контрафакции и пиратства.  В этих мероприятиях приняли участие примерно 
20 представителей средств массовой информации, 37 таможенных работников, 
100 студентов, преподавателей и других интересующихся специалистов, 
35 старших следователей полиции и 25 мировых судей и обвинителей. 
 

 Межрегиональный практикум по вопросам защиты авторского права, Сеул, 
Республика Корея, 30 апреля–4 мая 2018 г.:  организован совместно ВОИС и 
МКСТ в сотрудничестве с  KCOPA, KCC и ВТО; цели практикума: в рамках 
стратегической цели VI ВОИС рассмотреть важность охраны и защиты авторского 
права для социального, экономического и культурного развития стран-участниц;  
провести обучение по вопросам применения средств правовой защиты и мер по 
защите авторского права с особым акцентом на использование цифровых 
технологий;  обсудить актуальные вопросы обеспечения уважения авторского 
права; и наметить национальные и транснациональные стратегии эффективного 
сотрудничества в целях обеспечения уважения авторского права.  В практикуме 
приняли участие18 представителей ведомство по авторскому праву и судебных 
органов Камбоджи, Китая, Эфиопии, Гватемалы, Малайзии, Пакистана, Филиппин, 
Уругвая и Замбии, а также представитель Общего рынка стран востока и юга 
Африки (КОМЕСА). 

 
8. Помимо того, сотрудники программы 17 участвовали в реализации ряда учебных 
программ для государственных служащих и преподавателей курсов ИС.  
Специализированные презентации по вопросам обеспечения уважения ИС состоялись в 
ходе коллоквиума ВОИС-ВТО для преподавателей по предмету «Интеллектуальная 
собственность», проведенного в Женеве 19–30 июня 2017 г. и курса ВОИС/ВТО по 
углубленной профессиональной подготовке государственных служащих по 
проблематике ИС, проведенного в Женеве 12–23 марта 2018 г.  Кроме того, в рамках 
программы 17 предусмотрен общий обзор ее деятельности на судейской коллегии по 
разработке общего курса дистанционного обучения по вопросам ИС для работников 
сферы юстиции, организованной Академией ВОИС в Женеве 17–19 июля 2017 г. 
 

II. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
9. В соответствии с целями, изложенными в Программе и бюджете ВОИС на 2016–
2017 гг. и в Программе и бюджете ВОИС на 2018–2019 гг., в рамках программы 17 
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продолжалось систематическое и эффективное международное сотрудничество для 
сбалансированной и транспарентной организации мероприятий по обеспечению 
уважения ИС в соответствии со стратегической целью VI и рекомендациями 40 и 45 
Повестки дня в области развития в интересах обеспечения сбалансированности политики 
и во избежание дублирования функций.  Соответствующие мероприятия перечислены 
ниже: 
 

 Семинар Центра по наблюдению ВИСЕС для судей, Аликанте, Испания,  
11 и 12 мая 2017 г.:  организован Европейским центром по наблюдению за 
нарушениями прав интеллектуальной собственности Ведомства интеллектуальной 
собственности Европейского союза (Центром по наблюдению ВИСЕС); цель 
семинара: сравнить средства правовой защиты, предусмотренные гражданским и 
уголовным правом, в области нарушений ПИС.  В семинаре приняли участие 
64 представителя судебных органов (судьи по гражданским и уголовным делам, а 
также обвинители) из 20 государств-членов Европейского союза (ЕС), а также 
шесть судей из четырех стран, не входящих в ЕС. 

 

 Международный саммит по защите ИС, Берлин, Германия, 22 и 23 июня 2017 г.:  
организованный Федеральным министерством юстиции и защиты прав 
потребителей, Европейской комиссией и Ведомством интеллектуальной 
собственности Европейского союза (ВИСЕС), саммит рассмотрел усиливающееся 
воздействие нарушений ИС и связанных с этим проблем, стоящих перед 
правоохранительными органами.  ВОИС участвовала в дискуссионной группе III, 
озаглавленной «Международное сотрудничество».  В саммите приняли участие 
ведущие европейские и международные руководящие деятели, представители 
правоохранительных учреждений, многонациональных компаний, потребителей и 
деловых кругов. 
 
Международная конференция «Грузия против контрафакции и пиратства», 
Батуми, Грузия, 20 и 21 июля 2017 г.:  в конференции, организованной 
Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии (SAKPATENTI) и 
Программой развития торгового права Министерства торговли Соединенных 
Штатов Америки, приняло участие большое число представителей 
государственного и частного секторов, которые получили возможность обменяться 
информацией по проблемам, связанным с нарушениями прав ИС в различных 
отраслях.  ВОИС представила доклад о международном сотрудничестве по 
обеспечению уважения ИС и организовала выступление эксперта, который 
рассказал о природе незаконной торговли и контрафакции с точки зрения 
практического правоприменения.  
 

 Одиннадцатая международная конференция правоохранительных органов по 
борьбе с преступлениями в области ИС, Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки, 28 и 29 августа 2017 г.:  организованная совместно Международной 
организацией уголовной полиции (Интерпол), Бюро по контролю и соблюдению 
иммиграционного и таможенного законодательства (ICE) и Национальным 
координационным центром по охране прав интеллектуальной собственности 
(Центр ПИС) Соединенных Штатов Америки в партнерстве с компанией 
«Underwriters Laboratories» (UL) и Международной антиконтрафактной коалицией 
(МАКК), конференция имела своей главной целью обсуждение вопросов 
правоприменения в сфере ИС по всему миру и методов эффективной борьбы с 
преступностью в сфере ИС. На ней присутствовали примерно 500 участников, 
главным образом представлявших полицию, таможенные органы, органы 
обвинения, сообщество юристов и правообладателей, а также несколько 
представителей национальных ведомств ИС.  ВОИС выступала модератором в 
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дискуссионной группе на тему Практическая деятельность и разработка 
политики в области защиты ИС.  
 

 Конференция по вопросам преступности в сфере ИС: инновационные 
стратегии эффективной защиты, Антверпен, Бельгия, 19 и 20 сентября 2017 г.:  
организованная совместно Агентством Европейского союза по сотрудничеству 
между правоохранительными органами (Европол) и Главным управление таможни 
и акцизов Бельгии в партнерстве с UL и МАКК, конференция имела целью 
провести всеобъемлющий обзор вопросов защиты ИС, в частности 
проанализировать возникающие тенденции в том, что касается преступности в 
области ИС, стратегии защиты и передовые методы посредством оперативных 
тематических исследований.  В конференции приняли участие 350 сотрудников 
правоохранительных органов и экспертов в области безопасности и 
промышленности.  ВОИС выступила с презентацией на тему «Борьба с 
преступностью в сфере ИС и обеспечение уважения ИС – международная 
перспектива». 

 

 Пленарное заседание Центра по наблюдению ВИСЕС, Аликанте, Испания, 27 и 
28 сентября 2017 г.:  главная цель заседания, организованного Центром по 
наблюдению ВИСЕС, заключалась в обсуждении мероприятий, проведенных 
ВИСЕС в 2017 г., и его программы работы на 2018 г.  В заседании приняли участие 
90 представителей 28 государств – членов ЕС, представители государства, 
председательствующего в ЕС, Парламента ЕС, Европейской комиссии, частного 
сектора и гражданского общества, а также межправительственных организаций.  
ВОИС приняла участие в обсуждениях дискуссионной группы «Мероприятия по 
повышению осведомленности среди молодежи» и рассказала о своих 
инструментах и деятельности по повышению осведомленности в области 
обеспечения уважения ИС. 

 

 Седьмая региональная конференция по вопросам преступности в сфере ИС, 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 6 и 7 ноября 2017 г.:  в конференции, 
организованной Ассоциацией интеллектуальной собственности Объединенных 
Арабских Эмиратов (EIPA) и Интерполом в сотрудничестве с Министерством 
юстиции, полицией Дубая, таможенной службой Дубая, Группой по защите 
владельцев брендов и UL, приняли участие сотрудники правоохранительных 
органов стран региона, а также государственные обвинители и представители 
таможенных органов, полиции и частного сектора.  Цель конференции 
заключалась в содействии инновациям и осуществлению стратегической политики 
в целях борьбы с контрафакцией на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  В 
ходе обсуждения основное внимание было уделено важности регионального и 
международного сотрудничества;  использованию новых технологий;  успешной 
деятельности по защите прав в ОАЭ и таким проблемам, как зоны свободной 
торговли, наказания, не удерживающие от преступлений, ограниченное 
присуждение компенсации и реэкспорт товаров, нарушающих ПИС. 

 

 Третье совещание Специальной комиссии HCCH по признанию и выполнению 
решений, вынесенных иностранным судом, Гаага, Нидерланды, 13 и 14 ноября 
2017 г.:  ВОИС приняла участие в качестве наблюдателя в совещании 
Специальной комиссии Гаагской конференции по частному международному праву 
(HCCH), готовящей проект Конвенции о признании и выполнении решений, 
вынесенных иностранным судом.  На совещании присутствовали 180 участников 
из 57 государств – членов HCCH, ЕС, пяти государств-наблюдателей в HCCH и 
14 международных правительственных и неправительственных организаций. 
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 Четырнадцатое совещание Группы ВТаО по БКП, Брюссель, Бельгия, 15 и 16 
ноября 2017 г.:  ВОИС участвовала в качестве наблюдателя в четырнадцатом 
совещании Группы по борьбе с контрафакцией и пиратством (БКП) Всемирной 
таможенной организации (ВТаО), на котором были рассмотрены глобальные 
проблемы, создаваемые цифровым рынком, и общие стратегии и меры, которые 
правоохранительные учреждения могут принимать для их решения. В совещании 
приняли участие примерно 150 представителей таможенных органов государств-
членов ВТаО, МПО, частного сектора и НПО. 

 

 Четырнадцатый шанхайский международный форум ИС, Шанхай, Китай, 12 и 13 
декабря 2017 г.:  совместно организованное ВОИС и народным правительством 
шанхайского муниципалитета при поддержке Государственного ведомства 
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, это 
мероприятие стало форумом высокого уровня для международного диалога по 
сотрудничеству в вопросах ИС, который сосредоточил внимание на глобальных 
тенденциях в развитии ИС, судебной защите ПИС, торговле в сфере ИС и 
лицензировании.  На форуме присутствовали примерно 300 участников, а именно 
разработчики политики и стратегии в правительстве и деловых кругах, включая 
высокопоставленных представителей ведомств ИС и соответствующих МПО, 
судьи, старшие представители отрасли, юристы, занимающиеся вопросами ИС, а 
также уважаемые ученые. 
 

 Шестое совещание Координационной группы Центра по наблюдению ВИСЕС по 
вопросам нарушения ПИС, Брюссель, Бельгия, 16 января 2018 г.:  в совещании, 
организованном Центром по наблюдению ВИСЕС, приняли участие различные 
подразделения ЕС (Европейская комиссия, Европол, Ведомство по сортам 
растений Сообщества (CPVO), Европейское бюро по борьбе с мошенничеством 
(OLAF), Агентства ЕС по обучению сотрудников правоохранительных органов 
(CEPOL), ВИСЕС, Группа правового сотрудничества ЕС (EUROJUST)) и МПО 
(Интерпол, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), ВТаО).  
Совещание было посвящено обсуждению, развитию и координации 
осуществляемых мероприятий с целью не допускать дублирования усилий. 
 

 Конференция Центра по наблюдению ВИСЕС «ИС в образовании», София, 
Болгария, 20 февраля 2018 г.:  на конференции, совместно организованной 
Центром по наблюдению ВИСЕС и Патентным ведомством Болгарии под эгидой 
болгарского председательства в Совете ЕС, присутствовали представители  
Министерства образования и науки Болгарии, министерств и ведомств ИС из 
государств-членов ЕС, а также частного сектора и гражданского общества.  На 
конференции была представлена информация о последних событиях и состоялся 
обмен национальным опытом и перспективами в отношении ИС в сфере 
образования. 
 

 Совещание представителей государственного сектора Центра по наблюдению 
ВИСЕС, София, Болгария, 21 и 22 февраля 2018 г.:  на совещании, 
организованном Центром по наблюдению ВИСЕС в сотрудничестве с Патентным 
ведомством Болгарии, присутствовали представители национальных ведомств 
ИС, соответствующих учреждений ЕС и МПО, которые обсудили нынешнюю 
работу Центра по наблюдению ВИСЕС, дали указания относительно выработки 
новых инициатив и обменялись информацией и опытом.  В нем приняли участие 
представители государств-членов ЕС, Европейской комиссии, Европейской 
ассоциации свободной торговли (EFTA), Европол, ОЭСР и ЮНИКРИ. 
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 Координационное заседание с участием профильных МПО в сфере обеспечения 
уважения ИС, Женева, Швейцария, 13 марта 2018 г.:  заседание, организованное 
ВОИС, имело целью повысить эффективность координации между МПО, 
занимающимися вопросами уважения ИС.  В заседании приняли участие 
представители Интерпола, Международного союза электросвязи (МСЭ), ОЭСР, 
Центра «Юг», Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), ЮНИКРИ, Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), ВТаО и ВТО. 
 

 Шестое заседание целевой группы ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей, 
Париж, Франция, 15 и 16 марта 2018 г.:  ВОИС участвовала в шестом заседании 
целевой группы ОЭСР, цель которой заключается в содействии международному 
сотрудничеству, направленному на уменьшение и сдерживание незаконной 
торговли.  Участники заседания обсудили мандат целевой группы по выработке 
руководящих указаний относительно главных институциональных возможностей по 
борьбе с незаконной торговлей.  На заседании был представлен доклад ОЭСР-
ВИСЕС, озаглавленный Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones («Торговля 
контрафактными товарами и зоны свободной торговли»).  Были сделаны 
презентации по связанным с этой темой исследованиям относительно воздействия 
контрафактных товаров на экономику стран, а также воздействии на частный 
сектор.  В заседании приняли участие ряд государств-членов ОЭСР, организаций 
государственного сектора (включая Центр по наблюдению ВИСЕС, Группу 
разработки финансовых мер, ВТаО и ВТО) и НПО.  

 

 Тридцать седьмая сессия Комитета ВТаО по защите прав, Брюссель, Бельгия, 
22 марта 2018 г.:  Комитет по защите прав является самым высоким органом 
ВТаО, принимающим решения по вопросам исполнения таможенных законов, 
ответственным за широкий круг областей, включая ПИС и охрану потребителей.  В 
сессии участвовали примерно 200 представителей таможенных органов из 
180 государств-членов ВТаО.  ВОИС председательствовала на групповом 
обсуждении на тему «Экологически безопасное хранения и уничтожение 
конфискованных контрафактных товаров». 
 

 Двадцать третий Европейский форум по интеллектуальной собственности, 
Париж, 5 и 6 апреля 2018 г.:  организованный Союзом производителей (UNIFAB) 
при поддержке ВИСЕС, INPI и Национального антиконтрафактного комитета 
(CNAC) Франции, форум стал платформой для обсуждения вопросов образования 
в качестве средства повышения осведомленности ответственности среди 
молодежи;  выработки политики в условиях проблем, создаваемых глобальной 
цифровой экономикой, и воздействия геополитических и экономических изменений 
на охрану ПИС.  Форум привлек примерно 100 участников из государственного и 
частного секторов. 
 

 Генеральная ассамблея REACT, Амстердам, Нидерланды, 12 апреля 2018 г.:  
ВОИС участвовала в качестве наблюдателя в Генеральной ассамблее REACT с 
целью представить информацию о своей нынешней работе и предстоящих 
инициативах, поддерживать тесные рабочие отношения с REACT и быть в курсе 
вопросов, вызывающих главный интерес у частных заинтересованных сторон в 
области защиты ИС и обеспечения уважения ИС.  В работе Генеральной 
ассамблеи приняли участие более 150 компаний-членов REACT из примерно 
80 стран. 
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 Практикум EIPPN по аспектам безопасности в связи с нарушениями ПИС и 
преступностью в сфере IPTV, 17 и 18 апреля 2018 г., Аликанте, Испания:  ВОИС 
участвовала в качестве наблюдателя в этом практикуме Европейской сети органов 
прокуратуры по вопросам интеллектуальной собственности (EIPPN).  
Организованный совместно ВИСЕС и Евроюстом, Практикум был посвящен 
вопросам, касающимся аспектов безопасности в связи с нарушениями ПИС и 
преступлениями в сфере технологии телевидения в сетях передачи данных по 
протоколу IP (IPTV).  В практикуме приняли участие 36 обвинителей из 
20 государств-членов ЕС, которые занимаются делами по защите ПИС. 

 

 Совещание группы обвинителей ЕС-Китая по передовой практике в области 
ИС, 19 апреля 2018 г., Аликанте, Испания:  ВОИС участвовала в качестве 
наблюдателя в этом совещании группы обвинителей ЕС–Китая по передовой 
практике в области ИС, цель которого заключалась в обсуждении путей 
налаживания сотрудничества между китайскими обвинителями и обвинителями из 
ЕС в делах по защите ИС.  В совещании приняли участие семь обвинителей из 
государств-членов ЕС и четыре китайских обвинителя, а также представители 
нескольких учреждений ЕС, национальных учреждений и НПО. 

 

III. ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
10. Благодаря поддержке, оказанной в соответствии с соглашением о целевых фондах 
с МКСТ Республики Корея, в рамках программы 17 была разработана и опубликована 
многофункциональная система проведения опросов, позволяющая оценить поведение и 
настроения потребителей и эффективность информационно-просветительских кампаний, 
призванных обеспечить уважение ИС.  «Инструментарий для опроса потребителей на 
тему уважения ИС» был представлен на двенадцатой сессии Консультативного комитета 
по защите прав3.  Готовится опытное испытание этого инструментария при поддержке 
целевого фонда, предоставленного  МКСТ, и на этапе подготовки находятся переводные 
варианты на пяти других рабочих языках Организации Объединенных Наций. 
 
11.  В рамках программы 17 создана версия на испанском языке ее существующего 
образовательного веб-сайта, посвященного обеспечению уважения авторского права, 
которая имеется по адресу: www.respetoporelderechodeautor.org4. 
 
12. С помощью средств, предоставленных Японским патентным ведомством, в рамках 
программы 17 разработан образовательный веб-сайт, посвященный уважению товарных 
знаков. Веб-сайт по адресу www.respectfortrademarks.org имеет три компонента, 
предназначенные для молодых людей в возрасте 14 лет и старше.  Он включает видео-
интервью и интерактивные задания, предназначенные для стимулирования обсуждения 
вопросов, касающихся важности сбалансированной охраны товарных знаков в интересах 
экономики и общества в целом. 
 
13. ВОИС продолжает разрабатывать адаптированные версии своих учебных 
материалов для сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры под 
названием «Расследование и преследование преступлений в сфере ИС», которые были 

                                                
3
  Майк Клабб (2017 г.), Инструментарий ВОИС для опроса потребителей по тематике уважения ИС 

– определение предпочтений и оценка эффективности коммуникационных кампаний (документ 
WIPO/ACE/12/12), имеется по адресу:http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=373336.  
4
  Первоначальный веб-сайт на английском языке – www.respectforcopyright.org – был разработан при 

поддержке целевого фонда, созданного МКСТ Республики Корея, и он состоит из пяти наборов учебных 
материалов для учащихся в возрасте от 10 до 15 лет. 

http://www.respetoporelderechodeautor.org/
http://www.respectfortrademarks.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=373336
http://www.respectforcopyright.org/
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впервые опубликованы в 2015 г.  Материалы, существующие на арабском, английском, 
французском и испанском языках, содержат ориентиры в отношении правовых элементов 
пиратства и контрафакции и соответствующих следственных и доказательственных 
вопросов.  В отчетный период, сотрудники, занимающиеся программой 17, сотрудничали 
с рядом национальных властей с целью адаптировать эти материалы к местным 
требованиям.  В этой связи были подготовлены адаптированные издания для Египта, 
Иордании и Марокко, которые были опубликованы в начале 2018 г.  Готовится издание 
для Намибии и региональная версия для использования в государствах-членах АРОИС.  
Идут обсуждения относительно адаптации материалов для государств-членов ВОИС в 
Азии и Латинской Америке. 
 
14. В 2017 г. ВОИС заказала четвертое издание публикации на английском языке под 
названием The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Casebook («Защита прав 
интеллектуальной собственности: сборник прецедентов») под редакцией судьи 
Л.Т.К. Хармса.  Также готовится новый сборник прецедентов по защите прав на арабском 
языке.  Ожидается, что оба проекта будут завершены к концу 2018 г.    
 
15. Последние события и актуальные вопросы в сфере обеспечения уважения ИС на 
национальном и международном уровнях находят отражение в периодическом 
информационном бюллетене, который публикуется в электронной версии.  Любая 
информация по данной тематике, которую государства-члены и наблюдатели Комитета 
хотели бы поместить в бюллетене, может быть передана в Секретариат. 
 
 
 
 

[Конец документа] 


