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Інтелектуальна власність за кордоном
«Аналітики The Global Innovation Index 2020 …проаналізували 131
економіку світу. При цьому вони враховували такі показники, як наявність
дослідних установ, бюджет, що виділяється на дослідження, інфраструктура,
унікальність ринку і бізнесу, вміння продуктивно поєднувати знання і
технології, а також ефективність креативних підходів.
У кожному регіоні були визначені лідери найбільш інноваційних економік:
 Європа - Швейцарія, Швеція, Великобританія;
 Північна Америка - США, Канада;
 Латинська Америка і Кариби - Чилі, Мексика, Коста-Ріка;
 Південно-Східна Азія - Сінгапур, Південна Корея, Гонконг;
 Центральна і Південна Азія - Індія, Іран, Казахстан;
 Західна Азія і Середній Схід - Ізраїль, Кіпр, ОАЕ;
 Східна і Південна Африка - ПАР, Маврикій, Кенія, Танзанія.
Україна також входить до групи країн, що продемонстрували успіхи в
інноваційній сфері в 2020 році…
Останні рядки рейтингу займають Ефіопія, Нігерія, М'янма, Гвінея, Ємен. Росія
і Білорусь посіли відповідно 47 і 64 рядки рейтингу…» (Серед інноваційних
країн Україна на 45-му місці — рейтинг // ТОВ "МiнфiнМедiа"
(https://minfin.com.ua/ua/2020/10/17/54166754/). 17.10.2020).
***
«…Interbrand объявил бренды, которые показали лучшие
результаты в своем рейтинге лучших мировых брендов 2020 года. Как и
ожидалось, социальные сети и коммуникационные бренды показали хорошие
результаты за последние 12 месяцев: Instagram (19 место), YouTube (30 место) и
Zoom (100 место) впервые вошли в рейтинг. Tesla снова вошла в рейтинг на 40м месте со стоимостью бренда в 12 785 млн долларов США, в последний раз
появляясь в таблице лучших мировых брендов в 2017 году.
Медиа-компании также добились успеха в суматохе, созданной Covid.
Spotify (№70) продемонстрировал рост стоимости бренда на 52% до 8 389 млн
долларов США, поднявшись на 22 позиции в рейтинге, в то время как Netflix
поднялся на 41 место с ростом на 41% до 12 665 млн долларов США. Бизнесмодели сыграли свою роль в этом успехе: 62% компаний с двузначными
числами полагаются на крупные бизнес-модели подписки.
Amazon был лидером по эффективности, заняв 2-е место и увеличив
стоимость бренда на 60% с оценкой в 200 667 млн долларов США. В то время
как Apple сохранила свое первое место в таблице, рост стоимости Microsoft в
этом году (166 001 млн долларов США) означает, что она обогнала Google (№
4) и заняла 3-е место. Google вышел из тройки лидеров впервые с 2012 года.
Тем временем Samsung № 5 (62 289 млн долларов США) впервые вошел в
пятерку лидеров…
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В рейтинге лучших мировых брендов 2020 года также наблюдался
«эффект Covid»: закрытие магазинов по всему миру привело к падению
стоимости брендов Zara (№35) и H&M (№37) на 13% и 14% соответственно,
при этом обе компании опустились как минимум на шесть позиций в
рейтинге… Спустя два года в качестве ведущего растущего сектора люксовые
бренды пострадали в 2020 году, при этом стоимость всех брендов, кроме
одного (Hermes # 28), упала на 1-9%.
Другие бренды и отрасли выиграли от «эффекта Covid», в частности,
логистика, рост которой в среднем составил 5% - UPS (№24), FedEx (№75) и
DHL (№81) продемонстрировали положительный рост стоимости бренда...
PayPal (№60), Visa (№45) и Mastercard (№57) также поднялись в
рейтингах на 12, 10 и 5 места соответственно…» (Zoom and Tesla Enter the
Ranks of Interbrand‘s 2020 Best Global Brands Report // Interbrand
(https://www.interbrand.com/newsroom/interbrand-reveals-2020-best-globalbrandsreport/?fbclid=IwAR1SdvQmxVX7xwUDHPRLPjcua7ReJBlhTNKIqvMn3N4KsF
APp5HkGeQfLgk). 20.10.2020).
***
«2 октября Индия и Южная Африка подали петицию во Всемирную
торговую организацию (ВТО), чтобы разрешить всем членам ВТО
обходить выдачу или защиту патентов, коммерческих секретов,
промышленных образцов и авторских прав на лекарства, вакцины,
диагностические средства и другие препараты, связанные с COVID-19…
В статьях IX 3 и 4 Марракешского соглашения об учреждении ВТО четко
указано, что государства-члены ВТО имеют право отказаться от признания или
обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в соответствии
с Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение ТРИПС) в исключительных случаях, подобных
пандемии COVID-19. Условия отказа и его срок должны быть окончательно
согласованы, но нет никаких сомнений в том, что Южная Африка и Индия
представили обоснования для предлагаемого отказа. Совет ТРИПС встречается
15-16 октября и может утвердить отказ и направить его для принятия решения
на Министерской конференции в июне 2021 года...
Наиболее убедительным обоснованием отказа является то, что права
интеллектуальной собственности на самом деле представляют собой
значительные препятствия на пути расширения и распространения мощностей
для производства достаточного количества вакцин, лекарств, диагностических
тестов, средств индивидуальной защиты и других медицинских технологий,
необходимых для диагностирования, предотвращения, лечения COVID-19. К
сожалению, попытки добиться добровольного сотрудничества пока не
увенчались успехом. Хотя Коста-Рика и 40 других стран убедили Всемирную
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организацию здравоохранения создать пул доступа к технологиям COVID-19,
который согласился бы на добровольную передачу исключительных прав на
патенты, данные и информацию и впоследствии лицензировал бы эти права
квалифицированным производителям, ни одна биофармацевтическая компания
не предлагала такие права за последние четыре месяца. Ограничительные и
ошибочные добровольные лицензии, заключенные Gilead на ремдесивир и
Oxford и AstraZeneca на вакцину-кандидат, окутаны тайной и исключают
продажи во многих странах…» (South Africa and India‘s Proposal to Waive
Recognition and Enforcement of Intellectual Property Rights for COVID-19
Medical Technologies Deserves Universal Support, But Countries Also Have to
Take
Domestic
Measures
//
Health
Global
Access
Project
(https://healthgap.org/south-africa-and-indias-proposal-to-waive-recognition-andenforcement-of-intellectual-property-rights-for-covid-19-medical-technologiesdeserves-universal-support-but-countries-also-have-to/). 10.10.2020).
***
«Около 380 организаций гражданского общества призвали членов
Всемирной торговой организации решительно поддержать принятие
проекта решения, предложенного Индией и Южной Африкой об отказе от
некоторых положений Соглашения ТРИПС по борьбе с обострение
пандемии COVID-19…
По мнению организаций гражданского общества, принятие отказа на
уровне ВТО приостановит выполнение, применение и обеспечение соблюдения
соответствующих
положений
Соглашения
ТРИПС
в
отношении
предотвращения, сдерживания и лечения COVID-19…
Согласно письму гражданского общества, в время пандемии
фармацевтическая промышленность в основном придерживалась подходов «как
обычно», закрепляя монополистический контроль интеллектуальной
собственности (ИС) над технологиями здравоохранения COVID-19, которые
ограничивают
масштабирование
производства,
блокируют
диверсифицированных поставщиков, и подрывать конкуренцию, что приводит
к снижению цен…
Пул доступа к технологиям COVID-19 (C-TAP), запущенный Всемирной
организацией здравоохранения (для добровольного обмена знаниями,
интеллектуальной
собственностью
и
данными),
был
отклонен
фармацевтической промышленностью, отмечается в пмсьме. «Вместо этого
компании продолжают подписывать секретные и ограничительные
лицензионные соглашения»…
Кроме того, возникающие споры о нарушении прав интеллектуальной
собственности в отношении технологий COVID-19 угрожают блокировать
совместные исследования, разработки и производство медицинских продуктов
COVID-19.
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«Эти ограничительные бизнес-стратегии напрямую вылились в
завышенное ценообразование и спекуляцию», - говорится в письме…
В то время как Соглашение ТРИПС содержит гибкие возможности,
которые могут способствовать доступу, многие члены ВТО могут столкнуться с
проблемами при их быстром и эффективном использовании, добавили они.
Например, принудительное лицензирование предлагает подход «продукт за
продуктом» и «страна за страной» с вариациями в национальном
законодательстве, тогда как пандемия требует коллективных глобальных
действий для преодоления барьеров в области интеллектуальной собственности
и облегчения передачи технологий…» (Kanaga Raja. CSOs call for strong
support for TRIPS waiver to combat COVID-19 // Third World Network (TWN)
(https://twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2020/ip201007.htm).
16.10.2020).
***
«В пятницу, 16 октября 2020 года, члены Совета ТРИПС Всемирной
торговой
организации
(ВТО)
провели
трехчасовое
обсуждение предложения (IP / C / W / 669), впервые внесенного Индией и
Южной Африкой об отказе от некоторых положений Соглашение ТРИПС
о профилактике, сдерживании и лечении COVID-19...
В результате обсуждений возникло три блока:
- Члены ВТО, поддержавшие это предложение… (Танзания от имени
Африканской группы, Чад от имени членов НРС, Бангладеш, Шри-Ланка,
Пакистан, Венесуэла, Гондурас, Непал, Никарагуа, Египет, Индонезия,
Аргентина, Тунис, Мали, Маврикий и Мозамбик);
- Члены ВТО, выразившие свое неприятие текста… (Европейский Союз,
Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада,
Япония и Соединенное Королевство), к которым присоединилась Бразилия;
- Члены ВТО, которые приветствовали это предложение, но попросили
дополнительных разъяснений по некоторым вопросам, в частности, в
отношении возможных экономических последствий отказа, и заявили, что
проводят консультации с капиталом, чтобы принять более обоснованное
решение (Нигерия, Филиппины, Турция, Эквадор, Китай , Таиланд, Сенегал,
Ямайка, Колумбия, Коста-Рика, Чили и Сальвадор)…» (Thiru. WTO TRIPS
Council (October 2020): South Africa issues clarion call urging support for TRIPS
waiver
proposal
//
Knowledge
Ecology
International
(KEI)
(https://www.keionline.org/34235). 16.10.2020).
***
«В пятницу, 16 октября 2020 года, Европейский союз представил
следующие перспективы в ходе трехчасового обсуждения предлагаемого
отказа от некоторых положений Соглашения ТРИПС по профилактике,
сдерживанию и лечению COVID-19…
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Европейский союз заявил, что «[t] это не свидетельствует о том, что
вопросы прав интеллектуальной собственности были настоящим препятствием
в отношении лекарств и технологий, связанных с COVID-19».
В отношении государственного финансирования Европейский союз
процитировал недавний Манифест исследования ЕС COVID-19.
«…Европейская комиссия опубликовала Манифест исследования ЕС
COVID-19, чтобы побудить получателей финансирования ЕС сделать
результаты исследований доступными для всех. Недавние вызовы Horizon 2020
COVID-19 также включали временное обязательство лицензировать результаты
на неисключительной основе и на справедливых и разумных условиях»…»
( Thiru. WTO TRIPS Council (October 2020): European Union dismisses concerns
that IPRs are a barrier to COVID-19 medicines and technologies // Knowledge
Ecology International (KEI) (https://www.keionline.org/34275). 20.10.2020).
***
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд Викимедиа,
некоммерческая организация, которая управляет Википедией, объявили о
сотрудничестве для расширения доступа общественности к последней и
самой надежной информации о COVID-19.
Сотрудничество сделает доступной достоверную информацию в области
общественного здравоохранения по лицензии Creative Commons AttributionShareAlike...
Благодаря сотрудничеству люди во всем мире смогут получать доступ к
инфографике, видео и другим ресурсам общественного здравоохранения ВОЗ и
обмениваться ими на Wikimedia Commons, цифровой библиотеке бесплатных
изображений и других мультимедийных материалах.
Благодаря этим новым свободно лицензируемым ресурсам более 250 000
редакторов-добровольцев Википедии также могут расширить охват сайта
COVID-19, который в настоящее время предлагает более 5200 статей о
коронавирусе на 175 языках. Этот контент ВОЗ будет также переведен на
национальные и региональные языки через обширную сеть волонтеров
Википедии…
Кроме того, в соответствии с лицензией Creative Commons AttributionShareAlike другим организациям, частным лицам и веб-сайтам будет проще
делиться этими материалами на своих собственных платформах, не прибегая к
более строгим ограничениям авторских прав… (The World Health Organization
and Wikimedia Foundation expand access to trusted information about COVID-19
on Wikipedia //
(https://www.who.int/news/item/22-10-2020-the-world-healthorganization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-trusted-informationabout-covid-19-on-wikipedia). 23.10.2020).
***
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Африка
«…многие считают, что юридическая защита финтех-изобретений,
таких как приложения и другие изобретения, связанные с программным
обеспечением,
может
быть
обременительной. …существует
ряд
инструментов интеллектуальной собственности, таких как патентная защита,
авторское право и регистрация товарных знаков, которые могут помочь
защитить ваши идеи в области финансовых технологий и предотвратить
будущие судебные баталии.
Патенты защищают новые изобретения и обычно дают правообладателю
исключать других лиц из производства, продажи, использования или импорта
изобретения без разрешения владельца. Изобретение не обязательно должно
быть физическим объектом - вы также можете получить патентную защиту для
метода или процесса…
Что касается приложений и изобретений, связанных с программным
обеспечением, важно отметить, что определенные типы изобретений просто не
подлежат патентованию, даже если их можно рассматривать как новые и
изобретательские. Во многих странах, включая Южную Африку, это включает
компьютерные программы и методы ведения бизнеса как таковые. По сути, это
означает, что если ваше изобретение попадает в исключенную область,
например, если изобретательская часть вашего изобретения заключается только
в новом программном обеспечении, которое вы разработали, оно не будет
патентоспособным. Но если ваше изобретение включает одну или несколько
изобретательских технических особенностей, выходящих за пределы
исключенной области, оно может быть патентоспособным…
Во многих странах программное обеспечение должно производить так
называемый «технический эффект», чтобы быть патентоспособным, и должно
быть больше, чем просто абстрактная идея. Примерами технического эффекта
могут быть то, что изобретение снижает требования к памяти, ускоряет
обработку, приводит к усилению контроля над чем-то физическим или
улучшает прием или декодирование сигнала...
Второй элемент, который может иметь важное значение для защиты
новых технологий в сфере финансовых технологий, - это авторское право…
Законодательство об авторском праве во многих странах конкретно
упоминает защиту «компьютерных программ», что по существу относится к
защите исходного и / или объектного кода в программном изобретении или
приложении…
В Южной Африке… согласно разделу определений Закона об авторском
праве 1978 г., «автор» компьютерной программы - это лицо, которое
осуществляет контроль над созданием компьютерной программы. Однако, если
компьютерная программа создается в ходе работы автора, авторские права
принадлежат работодателю автора...
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Торговые марки также играют важную роль в защите финтех-продуктов и
платформ - вспомните такие известные бренды, как MPESA, BANK ZERO,
JUMO, YOCO, LUNO, MONZO, MONESE, STARLING BANK, CLEO и
CURVE... Логотипы или значки становятся мгновенно узнаваемыми на
телефонах, веб-сайтах и других платформах и важны для привлечения
внимания потребителей, а также повышения репутации предлагаемых
продуктов. Ценность бренда часто превышает ценность базовой технологии,
которая может быть преходящей в сфере финансовых технологий.
Слова,
логотипы
(статические
и
нестатические)
и
звуки,
предположительно, могут использоваться в качестве торговых марок и быть
зарегистрированы. Поскольку экран устройства является окном для продукта,
этому интерфейсу следует уделять особое внимание как с точки зрения
дизайна, так и с точки зрения регистрации товарного знака. Целью регистрации
товарного знака, часто являющегося наиболее ценным активом компании,
является получение монополии на него и оказание помощи в защите прав на
товарный знак…» (Hugo Biermann, Angela Itzikowitz. IP strategies to protect
your
fintech
invention
//
ENSafrica
(https://www.ensafrica.com/news/detail/3494/ip-strategies-to-protect-your-fintechinventi/). 27.10.2020).
***
Боліваріанська Республіка Венесуела
«…Автономной службы интеллектуальной собственности (SAPI),
организации,
которая
занимается
вопросами
интеллектуальной
собственности и авторского права …22 года, она начала свою работу 25
марта 1997 года. Служба подчинена Министерству национальной торговли и
является одним из ведомств, занимающихся национальными экономическими
и, в данном случае, торговыми вопросами... За свою историю ведомство
зарегистрировало более 497 000 товарных знаков, выдало 26 000 патентов
венесуэльским изобретателям, а также зарегистрировало 16 000 объектов
авторского права. В своей работе ведомство руководствуется Законом о
промышленной собственности, принятым в 1956 году...
На текущий момент в ведомстве трудятся 260 сотрудников, которые
подразделяются на три основные направления…
Во время …пандемии в 2020 году ведомство выдвинулось в авангард,
создав виртуальный офис... Назначение этого офиса – представлять услуги всех
пользователей: компании, физических лиц, деятелей культуры, ученых через
наш сайт... Этот виртуальный офис соответствует всем требованиям закона,
касающимся подачи документов. Процесс начинается с электронного
обращения на сайте. …за последние 6 месяцев мы обслужили 9 680 физических
и юридических лиц, расширив охват своей деятельности…» (Видеообращение
Автономной службы интеллектуальной собственности Венесуэлы //
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Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/24-international-conference-720102020). 21.10.2020).
***
Європейський Союз
«Пользователей предупреждают о необходимости быть особенно
внимательными из-за …поддельного счета-фактуры за продление EUTM...
В …вводящем в заблуждение счете используются логотип, название,
аббревиатура и адрес EUIPO, и он претендует на то, чтобы быть счетомфактурой за продление EUTM, выставленным Управлением. Он отправляется
пользователям из Женевы, Швейцария, и включает требование о переводе
«регистрационного и вступительного взноса» на польский банковский счет с
префиксом PL IBAN…» (New misleading invoice alert - Fake EUTM Renewal
Invoices
//
European
Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8319653&journalRelatedId=manual/).
08.10.2020).
***
«Юристы Европейского центрального банка (ЕЦБ) отправили
заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро»...
Заявка отправлена 22 сентября, хотя регулятор до сих пор не определился
с окончательным решением по цифровому евро.
В ближайшее время рабочая группа должна представить отчет о
целесообразности выпуска нового платежного средства» (ЕЦБ регистрирует
товарный
знак
«цифровой
евро»
//
LetKnow
News
(https://letknow.news/news/ecb-registriruet-tovarnyy-znak-cifrovoy-evro38874.html). 06.10.2020).
***
«Новое исследование
опубликовано
EUIPO,
…в
котором
рассматривается одновременное использование фирмами ЕС патентов,
товарных знаков и зарегистрированных образцов для защиты своих
инноваций. Оно основано на выборке из более чем 63 000 компаний из всех
государств-членов. Исследование показывает, что фирмы, использующие
несколько прав ИС (ПИС), составляют непропорционально большую долю
занятости и оборота среди фирм в выборке... Патенты чаще всего сочетаются с
другими правами интеллектуальной собственности. Исследование также
обнаружило существенные различия в объединении ПИС между секторами
экономики, при этом компании в производственном секторе гораздо чаще
объединяют ПИС, чем компании в секторе услуг…» (Use of IPR bundles by EU
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Firms
//
European
Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=8326425&jour
nalRelatedId=manual/). 14.10.2020).
***
«Вступление в силу действующей версии Руководства Ведомства по
товарным знакам и практике дизайна в феврале этого года (Решением
Исполнительного директора № EX - 19-4) привело к изменению практики
в
общих
правилах
практики
в
области
профессионального
представительства и, в частности, «Ассоциаций» (Часть A, Общие правила,
Раздел 5, Профессиональное представительство, параграф 3.4.3).
После изменения, чтобы предоставить действительный идентификатор
ассоциации представителей, все члены ассоциации должны получить
индивидуальные идентификационные номера в офисе по адресу
ассоциации. Офис выдает действительный идентификатор ассоциации только в
том случае, если по одному адресу есть как минимум два зарегистрированных
представителей с действительными индивидуальными идентификаторами…
Это особенно актуально для представителей и ассоциаций в
Великобритании, так как любые изменения или новые идентификационные
номера должны быть запрошены и исправлены до окончания переходного
периода…» (Associations of representatives: reminder to review and update linked
association members //
European Union Intellectual Property Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=8324067&jour
nalRelatedId=manual/). 13.10.2020).
***
«По мере того, как фармацевтические компании стремятся
разработать вакцину COVID-19, исследователи и правительства
параллельно работают над определением стратегий по обеспечению ее
широкого доступа.
С этой целью многие страны планируют искать убежище в давно
существующей стратегии: принудительном лицензировании.
Однако в Европейском союзе (ЕС) принудительное лицензирование не
так очевидно, как может показаться…
Принудительная
лицензия
является
разрешением, выданным
правительством третьей стороны для получения запатентованного продукта или
процесса без согласия патентообладателя. Таким образом, это позволяет
правительству отменять исключительное право патентообладателя запрещать
другим использовать его запатентованные изобретения…
В ЕС принудительное лицензирование существует уже несколько
десятилетий. Тем не менее, …на практике принудительное лицензирование
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редко применяется в контексте общественного здравоохранения. Однако
пандемия COVID-19, похоже, дала возможность принудительному
лицензированию выйти на первый план - например, Франция и
Германия недавно объявили об уточнении своих режимов обязательного
лицензирования…
Некоторые требования и обстоятельства делают обязательное
лицензирование в ЕС особенно сложной задачей.
Во-первых, должны быть выполнены требования статьи 31 Соглашения
ТРИПС, поскольку ЕС является членом Всемирной торговой организации
(ВТО), под эгидой которой было заключено Соглашение ТРИПС…
ЕС еще не принял полномочия по выдаче принудительных лицензий на
всей территории ЕС. Статья 3 Регламента ЕС о принудительном
лицензировании фармацевтических препаратов предписывает, что в контексте
фармацевтических
препаратов
органы,
уполномоченные
выдавать
принудительную лицензию, это те, которые обладают компетенцией делать это
в соответствии с национальным патентным законодательством. Следовательно,
принудительные лицензии, в принципе, могут выдаваться только отдельными
государствами-членами ЕС и, что немаловажно, только на их отдельных
территориях.
Второй камень преткновения находится в статье 31bis Соглашения
ТРИПС, …которая предписывает, что, когда принудительная лицензия касается
фармацевтического продукта, он также может быть экспортирован в
приемлемую страну-импортер (... любая наименее развитая страна и те страны,
которые уведомили Совет по ТРИПС о своем намерении использовать эту
систему импорта). На момент принятия статьи 31bis ЕС отказался от участия в
качестве страны-импортера. В результате, согласно статье 31bis, ЕС не может
импортировать
фармацевтические
продукты,
произведенные
по
принудительной лицензии в третьей стране, а государство-член ЕС не может
импортировать фармацевтические препараты, произведенные по этой лицензии
в другом государстве-члене ЕС... Следовательно, государства-члены ЕС
должны
полагаться
на
собственное
отечественное
производство
фармацевтических препаратов и вакцин...
В-третьих,
закон
ЕС
об эксклюзивности
данных препятствует
эффективному использованию принудительного лицензирования. Регламент ЕС
на выдачу разрешений и надзор лекарственных средств охватывает требования
для нормативного утверждения лекарственных средств. Для получения
разрешения на продажу заявители должны предоставить Европейскому
агентству по лекарственным средствам (EMA) необходимые данные о
безопасности и эффективности лекарственного препарата... После этого
разрешенные фармацевтические препараты пользуются восьмилетним
периодом эксклюзивности данных (статья 14 (11)...
Наконец, возникают вопросы относительно того, кто может взять на себя
инициативу по предоставлению принудительной лицензии, поскольку
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некоторые государства-члены ЕС не предусматривают права инициативы для
своих правительств…» (Caranina (Nina) Colpaert. Compulsory Licensing for
Pharmaceuticals in the EU: A Reality Check // Bill of Health
(https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2020/10/21/compulsory-licensing-eupharma/). 21.10.2020).
***
«В рамках Стратегии Европейского Союза по защите прав
интеллектуальной собственности в третьих странах Европейская
комиссия (DG Trade) начинает общественные консультации с целью сбора
информации о состоянии защиты интеллектуальной собственности в
третьих странах.
Основная цель публичных консультаций - выявить третьи страны, в
которых состояние защиты прав интеллектуальной собственности вызывает
наибольшую озабоченность, и обновить список так называемых «приоритетных
стран». Общественные консультации станут одним из инструментов,
используемых для улучшения систем защиты прав интеллектуальной
собственности в третьих странах. Это поможет Европейской комиссии
сосредоточить свои усилия и ресурсы на приоритетных странах и на
конкретных проблемных областях с целью улучшения защиты прав
интеллектуальной собственности во всем мире.
Результаты этих общественных консультаций также позволят
правообладателям узнать о потенциальных рисках для их ИС при ведении
бизнеса в приоритетных странах…» (Public Consultation on the State of
Intellectual Property in Third Countries //
European IP Helpdesk
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/public-consultation-state-intellectual-propertythird-countries). 29.10.2020).
***
«Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности
(EUIPO) …подписало соглашения о сотрудничестве с Международной
сетью малых и средних предприятий (INSME).
INSME – это некоммерческая ассоциация, функционирующая под эгидой
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
объединяющая 67 членов из 31 страны.
На данный момент INSME работает над созданием более устойчивой
глобальной деловой и инновационной среды для малых и средних предприятий
(МСП). Система интеллектуальной собственности может сыграть ключевую
роль в обеспечении защиты результатов интеллектуальной деятельности в
случае успешной интеграции ее механизмов в данный процесс на начальном
этапе.
Подписанное обеими организациями соглашение о сотрудничестве
позволит ускорить работу над достижением общей цели по стимулированию
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роста и расширению возможностей глобальной сети МСП…» (The EUIPO and
INSME sign a collaboration agreement to bring IP to SMEs // European Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8340303&journalRelatedId=manual/).
23.10.2020).
***
«Депутати Європарламенту прийняли пропозиції про те, як ЄС може
найкращим чином регулювати штучний інтелект, щоб стимулювати
інновації, етичні стандарти і довіру до технологій…
Європарламент є одним з перших інститутів, який висунув рекомендації
про те, що повинні включати правила штучного інтелекту щодо етики,
відповідальності і прав інтелектуальної власності.
"Ці рекомендації відкриють шлях до того, щоб ЄС став світовим лідером
в розробці штучного інтелекту. Законодавча пропозиція Комісії очікується на
початку наступного року", - наголошується в заяві.
Законодавча ініціатива закликає Єврокомісію представити нову правову
основу, в якій викладено етичні принципи і юридичні зобов'язання, яким
необхідно слідувати при розробці, розгортанні і використанні штучного
інтелекту, робототехніки та пов'язаних технологій в ЄС, включаючи програмне
забезпечення, алгоритми і дані.
Майбутні закони повинні бути прийняті відповідно до кількох керівних
принципів, включаючи: орієнтований на людину і створений руками людини
штучний інтелект; безпеку, прозорість і підзвітність; гарантії проти
упередженості та дискримінації; право на відшкодування шкоди; соціальну та
екологічну відповідальність; і повагу до конфіденційності та захисту даних…»
(Європарламент узгодив перший набір правил ЄС щодо штучного інтелекту
//
Європейська
правда
(https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/10/21/7115573/). 21.10.2020).
***
«…различные элементы, связанные с получением лицензии FRAND
на стандартный основной патент (SEP), включают соглашения о
неразглашении, встречные предложения и судебные разбирательства…
SEP - это патенты, объявленные необходимыми для внедрения
технических
стандартов,
например
стандартов
в
области
телекоммуникаций. Политика в области интеллектуальной собственности
организаций по разработке стандартов (SDO) требует, чтобы владелец SEP
объявил, что патент может иметь важное значение для реализации стандарта, и
безоговорочно заявить, что он может лицензировать SEP на справедливых,
разумных и неискриминационных условиях (FRAND), чтобы технология,

13

защищенная патентом SEP (включенная в стандарт), была доступна любой
заинтересованной стороне путем выплаты роялти FRAND…
Процесс FRAND начинается с фазы согласования между владельцем SEP
и исполнителем. Наиболее важные этапы переговоров определены решением
Суда Европейского Союза (CJEU) Huawei Tech / ZTE от 1 июля 2015 года, дело
C-170/13, которое …оговаривает требования, которые должны быть выполнены
для владельца SEP, чтобы добиться судебного запрета против исполнителя, не
злоупотребляя своим доминирующим положением (Статья 102, Договор о
функционировании Европейского Союза (TFEU)…
Согласно решению CJEU, владелец SEP должен предоставить
уведомление исполнителю, включая номер SEP, ссылку на конкретный
стандарт, подробную информацию о продуктах, нарушающих SEP, и
объяснение предполагаемого нарушения.
…исполнитель, получив письмо с предупреждением, …проверяет,
действительно ли патент выдан и выдан ли он после экспертизы патентным
ведомством требований новизны и изобретательности по существу…
В частности, исполнитель должен проверить, действительно ли
патент SEP включен в базу данных соответствующего SDO и для какого
стандарта...
После оценки… у исполнителя есть две возможности:
• отклонить письмо с предупреждением, что может привести к нарушению прав
в отношении патента SEP;
• вступить в переговоры с владельцем SEP для обсуждения предоставления
лицензии FRAND.
Если исполнитель выбирает вариант согласования FRAND, он отправляет
ответное письмо владельцу SEP с указанием готовности заключить
лицензионное соглашение на условиях FRAND.
…после получения ответного письма… владелец SEP обычно просит
исполнителя подписать соглашение о неразглашении информации (NDA)...
Если исполнитель подписывает NDA, владелец SEP направляет
исполнителю письменное предложение о лицензии на условиях FRAND. Такое
предложение должно включать предлагаемую ставку роялти и способ ее
расчета. Предлагаемая ставка роялти может быть рассчитана как процент от
цены отдельного продукта, нарушающего SEP, или как процент от доходов от
продажи всей продукции.
Критерии, которые должны быть рассмотрены исполнителем для
обоснования суммы предлагаемого роялти, могут включать сумму роялти, уже
уплаченную другим лицензиатом (если таковые имеются) за тот же SEP, и
использование (с точки зрения времени) запатентованной технологии. в
продукте…
Согласно решению CJEU, на данном этапе исполнителю не запрещается
оспаривать действительность патента и его существенность, поэтому
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исполнитель проводит глубокий анализ действительности и существенности
патента…
На этом этапе исполнитель выделяет все внутренние человеческие
ресурсы, необходимые для проведения такого анализа, включая внутренних или
внешних патентных поверенных, внутренних экспертов в области конкретного
стандарта и внутренних или внешних юристов…
Обычно размер роялти, предлагаемый владельцем SEP, выше, чем
ожидает
исполнитель. Исполнитель
может
предоставить
встречное
предложение по более низкой цене и соответствующим образом
проинформировать владельца SEP…
Согласно решению CJEU, на данном этапе владелец SEP не может
предъявить иск исполнителю. Он должен дождаться ответа от исполнителя в
течение запрошенного срока. Только по истечении этого срока владелец SEP
может подать запрос о судебном запрете, если не получил никакой обратной
связи от исполнителя, несмотря на одно или несколько напоминаний…
Если владелец SEP удовлетворен встречным предложением исполнителя,
соглашение достигается, и процесс переговоров успешно завершается…
Когда переговоры завершаются без достижения соглашения, владелец
SEP обычно подает патентный иск с просьбой о судебном запрете против
исполнителя...
Результатом решения может быть один из следующих:
• исполнителю выдается лицензия с точной ставкой роялти;
• он устанавливает условия лицензии, которую исполнитель должен принять,
чтобы избежать судебного запрета;
• он выдает судебный запрет против будущего нарушения, т.е. предотвращения
производства и продажи продуктов (решение Huawei / Samsung от 11 января
2018 г., суд Шэньчжэня) с компенсацией прошлых убытков или без таковой»
(Giancarlo Penza. What is the process for obtaining a FRAND licence? // Bugnion
(https://www.bugnion.eu/en/what-is-the-process-for-obtaining-a-frand-licence/).
27.10.2020).
***
«…юридические вопросы, связанные с именами стилей в индустрии
моды в Германии...
Согласно европейскому прецедентному праву, владелец товарного знака
может возражать против использования обозначения, идентичного товарному
знаку, для товаров, идентичных тем, для которых товарный знак
зарегистрирован, только если такое использование может отрицательно
повлиять на одну из функций товарного знака…
Фактически, многие имена стилей модной компании со временем стали
известными брендами - например, «Джеки» от Gucci или «Алекса»
Малберри. Соответственно, прецедентное право судов немецкой инстанции в
отношении того, является ли использование обозначения в качестве названия
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стиля использованием товарного знака, нарушающего авторские права, не было
единообразным. Поскольку немецкое законодательство разрешает делать
покупки на форумах, владельцы товарных знаков обычно обращаются за
помощью в суды Гамбурга и Франкфурта, которые регулярно предполагали,
что названия стилей понимаются соответствующей общественностью как
указание на происхождение и, следовательно, как (вторичные) товарные знаки.
…перспективы защиты улучшились благодаря решениям Федерального
суда Германии, ...который …установил некоторые общие руководящие
принципы для оценки того, используется ли название стиля в качестве
товарного знака в конкретном случае:

Имена, используемые некоторыми производителями в качестве стилей
или особенно общих имен …не всегда понимаются как указание на
происхождение.

…публика обычно видит указание происхождения, когда знак
прикреплен непосредственно к продукту, например, на этикетке, пришитой
внутри пояса, или на кожаной детали, прикрепленной снаружи пояса.

…Нанесение названия стиля на бирки, прикрепленные к одежде, также
можно рассматривать как указание на происхождение в данных
обстоятельствах.
 …Если знак используется в коммерческом предложении, например, в
каталоге или в Интернете, необходимо учитывать предложение в целом и
характер знака... Даже если название стиля неизвестно, можно предполагать
использование в качестве товарного знака, в частности, если название стиля
используется в прямой связи с брендом производителя или зонтичным
брендом. Кроме того, привлекательный акцент говорит об использовании в
качестве торговой марки.
…решения судов показывают, что в рекламе необходимо учитывать
каждую деталь предложения. Это включает в себя общий макет предложения и
отношение знака в костюме к бренду производителя или зонтичного бренда, а
также дальнейшие обозначения товаров, такие как цена, размер, описание
продукта и условия доставки. Тем не менее, руководящие принципы,
разработанные Федеральным судом Германии, дают много поводов для споров.
Что касается превентивных мер, то для модных компаний, использующих сотни
или даже тысячи наименований стилей, международная регистрация товарных
знаков не всегда возможна ввиду значительных затрат. Как только станет ясно,
что название стиля может стать важным для бизнеса компании, стоит защитить
его путем регистрации товарного знака…» (Sandra Müller. Ongoing Challenges
for Fashion Brands in Germany – Legal Issues with Style Names Revisited //
National Law Review's (NLR‘s) (https://www.natlawreview.com/article/ongoingchallenges-fashion-brands-germany-legal-issues-style-names-revisited).
21.10.2020).
***
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Канада
«Независимо от конкретной отрасли, в которой работает бизнес,
организации сталкиваются с различными источниками активов
интеллектуальной собственности (ИС) в ходе своей обычной деятельности:
…технологии, бренды и логотипы, изобретения и продукты, программное
обеспечение, новые разработки, уникальные процессы и секретные
формулы…
При оценке активов ИС организации с целью пересмотра, усиления или
просто поддержания существующей практики может быть полезно сослаться на
следующие основные меры защиты ИС: патенты, товарные знаки,
промышленный дизайн, авторские права, договорные соглашения, а также
политика и обучение.
Канадский патент может быть получен на любое новое изобретение,
включая процессы, машины, способы производства или композицию, или
любое новое и полезное улучшение одного из вышеперечисленных.
Патенты обеспечивают защиту, предоставляя владельцу патента
исключительные права (т. е. монополию) на исключение других лиц из
производства, использования или продажи изобретения в течение 20 лет.
Изобретение, созданное совместными изобретателями, будет находиться
в совместной собственности с определенными правами, предоставленными
каждому совладельцу...
Как правило, когда изобретение создается в ходе трудовых отношений,
изобретение будет принадлежать работодателю...
Товарные знаки обеспечивают защиту фирменных наименований,
логотипов, слоганов, звуков или других устройств, которые служат для
определения источника конкретного товара или услуги.
В Канаде товарные знаки не нуждаются в регистрации для защиты.
Однако регистрация предоставляет заявителю более широкие возможности
правовой защиты в случае спора о товарном знаке. Защита, предлагаемая
зарегистрированным товарным знаком, длится 10 лет с возможностью
продления.
Промышленный дизайн обеспечивает защиту внешнего вида продукта:
…форма, конфигурация, узор или орнамент или любая их комбинаций.
Срок зарегистрированной защиты промышленного образца начинается с
момента регистрации и заканчивается спустя 10 лет после даты регистрации и
15 лет после даты подачи заявки.
Регистрация промышленного образца дает владельцу право запрещать
другим лицам изготавливать, импортировать, продавать или сдавать в аренду
изделия, содержащие зарегистрированный промышленный образец или
практически аналогичный образец.
Защита авторских прав работает путем ограничения того, кто имеет право
производить или воспроизводить произведение или существенную часть. Он
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состоит в основном из литературных и художественных произведений, но
может также существовать и в других областях, таких как звукозаписи, сигналы
радиовещания и выступления исполнителей.
В Канаде защита авторских прав возникает автоматически при создании
оригинального произведения.
Есть несколько основных договорных соглашений, которые компании
могут заключить, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты своих
активов ИС.
Организация может попросить сотрудников подписать трудовое
соглашение, которое устанавливает, что работодатель владеет любой
интеллектуальной собственностью, созданной сотрудником. Это дает
организации возможность обратиться в суд в случае, если сотрудник делится
конфиденциальной информацией компании, использует или иным образом
проявляет небрежность при обращении с конфиденциальной информацией
компании как в процессе работы, так и в случае, если сотрудник больше не
работает в вашей организации.
Точно так же организации могут рассмотреть возможность заключения
соглашений о конфиденциальности в ходе ведения бизнеса со сторонами,
внешними по отношению к организации (т. е. поставщиками). Такой вид
соглашения гарантирует, что любая конфиденциальная информация,
распространяемая между организациями с целью облегчения ведения бизнеса,
остается конфиденциальной после завершения обсуждения.
Наконец, соглашения о совместной разработке …определяют, как будут
поступать активы ИС в случае возникновения спора, а также степень владения
изобретением, на которое каждая сторона будет иметь право.
Простой и эффективный способ предотвратить ненадлежащее
использование или потерю активов ИС внутри организации - это
…комплексная политика в области ИС и обеспечение необходимого обучение
для всех сотрудников.
Преимущество обучения политике в области ИС заключается в том, что
оно гарантирует, что сотрудники осведомлены о любых потенциальных
опасностях или методах, с помощью которых может быть потеряна ИС
компании, и в конечном итоге может сократить количество случаев, когда
активы ИС «случайно» теряются или утекают внешним сторонам…» (PETER
MILNE, VICTOR CORNEA. INTELLECTUAL PROPERTY LAW –
FUNDAMENTAL PROTECTIVE MEASURES // Gowling WLG International
Limited
(https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2020/intellectualproperty-basic-protective-measures/). 26.10.2020).
***
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Китайська Народна Республіка
«Уже сорок лет в китайском городе Шэньчжэнь существует особая
экономическая зона. Это позволило превратить данную часть Китая в
некоторое подобие Кремниевой долины: например, здесь расположены штабквартиры Huawei Technologies и Tencent Holdings...
Китайские власти… на днях опубликовали перечень реформ и изменений,
которые добавят автономии Шэньчжэню и повысят его привлекательность для
иностранных инвесторов. Во-первых, их права на интеллектуальную
собственность будут лучше защищаться. Во-вторых, будет снят запрет на
работу в КНР компаний телекоммуникационного сектора с иностранным
капиталом. В-третьих, специально для привлечения талантов со всего мира в
Шэньчжэнь, будут сделаны послабления в визовой политике...» (Китай
сделает свою Кремниевую долину более привлекательной для иностранцев в
ответ
на
санкции
США
//
SmartPhone.ua
(http://www.smartphone.ua/news/kitay_sdelaet_svoyu_kremnievuyu_dolinu_bolee_
privlekatelnoy_dlya_inostrancev_v_o_66037.html). 19.10.2020).
***
«Двухлетний пилотный проект между Европейским патентным
ведомством (ЕПВ) и Национальным управлением интеллектуальной
собственности Китая (CNIPA) позволит гражданам и резидентам
Китайской Народной Республики выбрать ЕПВ в качестве своего
Международного поискового органа (ISA) для заявок, поданных в
соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT).
Пилотный проект, который начнется 1 декабря, будет открыт для
заявителей, подающих в CNIPA или Международное бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности (IB) в качестве получающего
ведомства, и ограничен в общей сложности 2500 заявками в первые 12 месяцев
и 3000 заявками во вторые 12 месяцев…
На переходном этапе заявители, подающие свою международную заявку
в CNIPA в качестве получающего ведомства и выбравшие ЕПВ в качестве ISA,
должны будут уплатить пошлину за международный поиск непосредственно в
ЕПВ в евро (EUR). Планируется, что вскоре заявители, участвующие в
пилотном проекте, смогут уплачивать этот сбор в CNIPA в юанях (CNY) при
подаче заявки.
Заявители РСТ, которые являются гражданами или резидентами
Китайской Народной Республики и чей международный поиск проводился ЕПВ
в качестве ISA, также смогут подать запрос на международную
предварительную экспертизу в ЕПВ. Они должны уплатить соответствующий
сбор непосредственно в ЕПВ в соответствии с Главой II РСТ.
ЕПВ составляет отчеты о международном поиске (ISR) и письменные
заключения (WO / ISA), которые предоставляют заявителю четкую оценку
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патентоспособности своего изобретения и, таким образом, прочную основу для
принятия своевременных и информированных решений относительно того,
следует ли участвовать в различных национальная / региональная фазы в
рамках РСТ, в частности европейская фаза. Кроме того, с помощью ISR и WO /
ISA от ЕПВ китайские заявители, желающие ускорить судебное преследование
своей заявки, могут перейти на европейскую фазу раньше, запросить раннюю
обработку и проверить свое дело без дополнительного европейского поиска…»
(Joint communiqué EPO-CNIPA pilot starts on 01 December, 2020 // European
Patent Office (EPO) (https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201020.html).
20.10.2020).
***
«…Согласно отчету
об
оценке
развития
интеллектуальной
собственности в Китае в 2019 году(全国 专利 代理 行业 发展 状况
(2019), недавно выпущенному Исследовательским отделом развития
интеллектуальной
собственности
Национального
управления
интеллектуальной
собственности
Китая
(CNIPA),
внутренняя
интеллектуальная собственность Китая значительно выросла с момента
реализации национальной стратегии интеллектуальной собственности...
Шесть регионов включены в комплексный индекс развития интеллектуальной
собственности 2019 года: Гуандун, Шанхай, Цзянсу, Пекин, Чжэцзян и
Шаньдун...
В 2019 году количество отечественных патентов на изобретения,
выданных в Китае, было в 4,8 раза больше, чем в 2010 году, а количество
товарных знаков регистраций в 5,2 раза больше. Количество внутренних
регистраций авторских прав, предоставленных в 2019 году, составило 4,186
миллиона, что на 9,5 больше, чем в 2010 году; количество международных
патентных заявок РСТ, принятых Китаем, в 4,8 раза больше, чем в 2010 году; и
количество заявок на международную регистрацию товарных знаков в Мадриде
в 3,4 раза больше, чем в 2010 г…
Добавленная стоимость национальных патентноѐмких отраслей достигла
10,7 трлн юаней (около 1,6 трлн долларов США), что составляет 11,6% ВВП, а
добавленная стоимость отрасли авторского права составила 7,37% ВВП, что на
0,8% больше по сравнению с к 2010 г…
Укрепление системы интеллектуальной собственности и улучшение
рыночной среды останутся в центре внимания будущего развития
национальной интеллектуальной собственности…» (Carol Wang. News & Cases
from China: September 2020 // Rouse (https://rouse.com/insights/news/2020/newscases-from-china-september-2020). 28.10.2020).
***
«…Общее количество поданных заявок на патенты на изобретения за
сентябрь 2020 года составило 1 102 863 против 998 341 заявок на сентябрь
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2019 года. Общее количество поданных заявок на полезные модели за сентябрь
составило 2 133 217 против 1 603 214 заявок на сентябрь 2019 года...
В целом в сентябре 2020 года было выдано 361 102 патента на
изобретения, при этом иностранцы получили 17,8% выданных патентов. В
общей сложности было предоставлено 1 724 770 полезных моделей, при этом
иностранцы получили 0,4% грантов.
В сентябре 2020 г. было получено 6950 заявок по Договору о патентной
кооперации ( РСТ ), всего за год всего 49 345 заявок РСТ…» (Aaron Wininger.
China Releases Q3 2020 Patent Application Filing Data // National Law Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/china-releases-q3-2020-patentapplication-filing-data). 25.10.2020).
***
Республіка Білорусь
«Национальный центр интеллектуальной собственности в целях
активизации процессов коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, а также повышения эффективности использования их в
производственной сфере продолжает реализацию проекта «Биржа
интеллектуальной собственности». По состоянию на 1 октября 2020 г. на
Бирже зарегистрировано 660 коммерческих предложений на объекты права
промышленной собственности…
В январе-сентябре 2020 г. количество коммерческих предложений
увеличилось на 277 предложений, что составило 172,3% к началу текущего
года…» (О содействии коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности на 1 октября 2020 г. // Национальный центр
интеллектуальной собственности (https://www.ncip.by/o-centre/novosti/osodeystvii-kommertsializatsii-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-na-1oktyabrya-2020-g/). 23.10.2020).
***
«…На регистрацию товарных знаков всего за январь-сентябрь 2020 г.
были поданы 6433 заявки, из них 38,5 % составляют заявки на
регистрацию товарных знаков по национальной процедуре, ююа 61,5% –
по международной процедуре регистрации обозначений...
В III квартале 2020 г. в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания было зарегистрировано 720 товарных знаков...»
(Товарные знаки и знаки обслуживания. Итоги за III квартал 2020 г. //
Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/tovarnye-znaki-i-znaki-obsluzhivaniya-itogiza-iii-kvartal-2020-g/). 22.10.2020).
***
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Республіка Корея
«…что нужно знать, чтобы распространить защиту своей ИС на
Южную Корею.
В Южной Корее могут быть выданы патенты на устройства, методы,
процессы и изобретения материалов. Софт немного сложнее. Когда программа
хранится на физическом носителе (например, CD-ROM, диск и т.д.) и работает
с использованием оборудования, может быть выдан патент на способ
функционирования оборудования и физического носителя, на котором хранится
программа. С другой стороны, загружаемое приложение само по себе не может
претендовать на патент. Однако можна обратиться за защитой авторских прав
на программное обеспечение в соответствии с Законом Кореи об авторском
праве.
Корейское ведомство промышленной собственности (KIPO) отклоняет
патенты на изобретения, которые охватывают законы природы или природных
явлений, или изобретения, противоречащие законам природы. Точно так же не
будут выдаваться патенты за личные навыки, которые можно развить с
помощью практики, нового представления существующей информации,
эстетических творений или изобретений, которые противоречат общественному
порядку, морали или общественному здоровью.
С 1984 г. Южная Корея является участником Договора о патентной
кооперации (PCT), который позволяет подать заявку с первоначальным
приоритетом в одной стране, а затем подать заявку на национальной фазе в
любом из других 153 государств-членов РСТ...
Если потребности ограничены одной или двумя странами, вы можете
подавать в каждой юрисдикции отдельно в соответствии с Парижской
конвенцией...
В любом случае для подачи заявки в Южной Корее требуется местное
представительство, поэтому необходимо нанять зарегистрированного
южнокорейского патентного поверенного или агента. Одним из преимуществ
наличия местного представителя является то, что он может помочь облегчить
своевременное общение с KIPO, что важно с учетом двухмесячного срока в
Южной Корее для ответа на официальные действия или запросы.
Независимо от того, подаете ли вы корейский патент в рамках РСТ или
Парижской конвенции, вы можете подать первоначальную заявку на
английском языке. Однако после этого вам потребуется …перевод на
корейский язык…
Получение патента в Южной Корее … может занять до полутора-двух лет
после подачи заявки на экспертизу... После выдачи южнокорейский патент
действует 20 лет с даты подачи заявки.
Важно отметить, что в Корее заявитель должен подать запрос на
экспертизу отдельно от заявки на патент, и запрос должен быть подан на
корейском языке. KIPO не начнет свою официальную экспертизу, пока этот
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запрос не будет получен. У вас есть три года с даты подачи заявки на патент в
Корее (если она подана 1 марта 2017 г. или позже), чтобы подать запрос на
экспертизу в KIPO.
В качестве альтернативы также доступны полезные модели. Эти так
называемые «малые патенты» действуют в течение 10 лет... Помимо более
короткого периода защиты, полезные модели рассматриваются так же, как
патенты с точки зрения осуществления прав интеллектуальной собственности,
и они могут быть даже более устойчивыми к попыткам признания
недействительными, чем патенты…
Плата за патент в Корее зависит от его сложности, количества требуемых
действий ведомства KIPO и наличия спора. Во всех случаях следует ожидать
ежегодной платы.
Первоначальный платеж за первые три года должен быть произведен при
выдаче патента, а после этого - ежегодные платежи. В целом сборы могут
варьироваться от нескольких тысяч долларов США в корейских вонах до
нескольких тысяч долларов США…
Хотя подача и поддержание патента в Южной Корее обходится недешево,
окупаемость инвестиций значительна, а Корея считается одной из 10 самых
простых юрисдикций для ведения бизнеса. ..» (John Harris, Jongseop Yun.
Applying
for
a
Patent
in
South
Korea
//
IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/10/06/applying-patent-southkorea/id=125925/). 06.10.2020).
***
Російська Федерація
«В прошлом году в Роспатенте зарегистрировано 3257 распоряжений
исключительным правом на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы по договорам о предоставлении права
использования, об отчуждении права, о залоге исключительного права и
прочим договорам…
По секторам с 2013 года больше всего распоряжений по договорам
приходится на энергетику и электротехнику, химию, нефтехимию и медицину,
доля которых суммарно превышает 40%. К 2018 году выросло число
зарегистрированных распоряжений исключительным правом в таких областях,
как машиностроение, станкостроение и производство инструмента (плюс
24,8%), легкая и пищевая промышленность (плюс 17%), нефтегазодобывающая
промышленность (плюс 12,7%), электроника, вычислительная техника и
приборостроение (плюс 10,7%), энергетика и электротехника (плюс 8,3%),
медицина (плюс 6,6%), строительство и строительные материалы (плюс 0,8%).
Снижение отмечалось в металлургии (минус 21,8%), химии и нефтехимии
(минус 20,6%)…» (Татьяна Едовина. Патенты не идут в оборот.
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Мониторинг
интеллектуальной
собственности
(https://www.kommersant.ru/doc/4522174). 09.10.2020).
***

//

Коммерсантъ

«Региональные торгово-промышленные палаты России выступили с
инициативой уточнить и изменить ряд пунктов, касающихся защиты
интеллектуального и авторского права…
Совет по интеллектуальной собственности провел анкетирование более
20 торгово-промышленных палат… По результатам анкетирования пришли к
выводу, что бизнес не полностью ориентируется в нормах, связанных с
депонированием объектов авторского права. Часто возникали такие вопросы,
как: какие субъекты и в каком порядке могут этим заниматься, каков статус
документов, подтверждающих «регистрацию» объектов авторского права,
выдаваемых Российской государственной библиотекой, Российским авторским
обществом, и пр…
Также региональные палаты высказались за введение льгот по
налогообложению прибыли, валютной выручки, получаемых предприятием от
использования объектов интеллектуальной собственности в собственном
производстве, от продажи и покупки лицензий, а также прибыли и валютной
выручки, получаемых предприятием или новым производством, специально
созданным для изготовления новейшей техники с применением
запатентованных объектов…
Представители
регионов
предложили
обсудить
введение
предварительной заявки для регистрации объектов патентного права. Это дало
бы возможность в короткие сроки зафиксировать дату «приоритета» на объект
интеллектуальных прав. Респонденты анкетирования отметили, что бизнесу
также помогло бы сэкономить время и другие ресурсы обеспечение на Едином
портале государственных услуг при подаче заявлений о государственной
регистрации распоряжения исключительным правом по договору на ОИС,
возможность подписания заявления о государственной регистрации
электронно-цифровой подписью обеими сторонами договора» (В ТПП РФ
предложили изменить нормы регулирования авторского права // Российское
Авторское
Общество
(https://rao.ru/v-tpp-rf-predlozhili-izmenit-normyregulirovaniya-avtorskogo-prava/). 07.10.2020).
***
«В
законодательство
необходимо
внести
изменения,
предусматривающие обязательный переход на цифровой формат работы
Роспатента с заявителями, считает руководитель ведомства Григорий
Ивлиев…
По его словам, переход на цифровые форматы общения с заявителями и
другими ведомствами позволил Роспатенту продолжать работу в период
пандемии…
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Ивлиев добавил, что за период пандемии ведомство откликнулось на все
просьбы заявителей об отсрочке уплаты пошлины, а также о продлении сроков
совершения юридических действий. Кроме того, он отдельно отметил
заявителей, работающих над способами лечения, вакцинами и иными важными
для сохранения здоровья граждан изобретениями.
Как считает глава патентного ведомства, с каждым годом становится все
более очевидным ключевое место интеллектуальной собственности в цифровой
экономике…» (Ивлиев заявил о необходимости цифрового формата работы
Роспатента
с
заявителями
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/incident_news/20201020/306407539.html). 20.10.2020).
***
«Федеральное
медико-биологическое
агентство
(ФМБА)
запатентовало лекарственный препарат для лечения коронавирусной
инфекции, который «выключает активность» COVID-19 и «убивает» его.
…учѐные из Института иммунологии ФМБА разработали и
запатентовали препарат, который представляет собой комбинацию
синтетических микро-РНК (мРНК), специфически связывающихся с геномной
РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности…» (ФМБА
запатентовало лекарственный препарат для лечения COVID-19 //
Автономная
некоммерческая
организация
«ТВ-Новости»
(https://russian.rt.com/science/news/792500-fmba-preparat-covid-19). 14.10.2020).
***
«…масштабный опрос был проведен Советом ТПП РФ по
интеллектуальной собственности. Бизнес, в частности, внес следующие
предложения:
…Изменения законов:
- ввести льготы для правообладателей, ставящих свои инновационные
разработки в качестве нематериальных активов на баланс предприятия;
- создать реестр фирменных наименований юридических лиц…;
- предусмотреть возможность применения внесудебных мер по заявлению
правообладателя относительно прекращения нарушения исключительных прав
на товарные знаки в наименовании доменных имен и в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»;
- устранить пробел, связанный с депонированием объектов авторского права;
- включить в ГК РФ понятие «выставочный приоритет товарного знака» и др.
Меры повышения защиты интеллектуальных прав:
- cделать обязательной регистрацию товарного знака для изделий при участии
в госзакупках;
- зафиксировать
возможность
использования
договора
условного
депонирования (эскроу) для фиксации момента возникновения авторских прав
на произведение;
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- для внешних пользователей - разработчиков НИОКТР необходимо создать
открытую цифровую платформу полнотекстовой базы массивов мировых
патентных документов и др.» (Система ТПП выработала предложения по
интеллектуальной собственности // Торгово-промышленная палата
Российской
Федерации
(https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/news/384236/). 27.10.2020).
***
«…Реестр фармакологически активных веществ, охраняемых
патентом, разработают в России по просьбам иностранных инвесторов. Это
позволит укрепить защиту прав собственности на запатентованные лекарства…
Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по
итогам 34-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям
(КСИИ)…
Консультативный совет по иностранным инвестициям является
постоянно действующим органом, который рассматривает и готовит
предложения по вопросам, возникающим у иностранных инвесторов при
реализации инвестиционных проектов в России. Председателем совета является
премьер-министр РФ. Совет включает в себя 53 крупнейшие иностранные
компании из 18 стран» (ТАСС: В России разработают реестр охраняемых
патентом фармакологически активных веществ // Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/30-10-2020-tass-reestr-farm-aktivnyhveshchestv). 30.10.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…3 октября Группа по борьбе с контрафактной продукцией (ACG) и
представители бренда вместе с Торговыми стандартами Хартфордшира,
Национальной группой рынков защиты интеллектуальной собственности
(NMG) и Полицейскими силами Хартфордшира совершили рейд на
открытый рынок, который известен нарушением прав интеллектуальной
собственности.
Рынок Бовингдон возле Хемел Хемпстед привлекает фальсификаторов со
всей Великобритании, где продается широкий спектр контрафактных и
пиратских товаров. В ходе рейда были проведены обыски 10 киосков, в
которых были изъяты тысячи контрафактных товаров: одежда, обувь,
электрика, парфюмерия, сумки, ремни, кошельки и значки. …их розничная
стоимость составляла 200 000 фунтов стерлингов…
Рейд …являлся частью операции «Биг Бен», которая проводится с 2008
года и поддерживает операторов рынка, сталкивающихся с проблемами
продажи поддельных и пиратских товаров на своих рынках» (Bovingdon Market
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Raid // Anti-Counterfeiting Group (ACG) (https://www.a-cg.org/newsdesk/latestnews/article/bovingdon-market-raid). 12.10.2020).
***
«…31 декабря 2020 года в 23:00 Великобритания покинет ЕС после 47
лет членства.
…чего ожидать 1 января 2021 года:

Адвокаты из Великобритании утратят право представительства в
EUIPO…;

Все регистрации товарных знаков ЕС будут автоматически клонированы
в реестре Великобритании…;

Однако ожидающие рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака в ЕС не будут автоматически клонированы, и вам нужно будет подать
новую заявку на регистрацию товарного знака в Великобритании, если вы
хотите сохранить защиту в Великобритании…;

Любые товарные знаки, которые подлежат обновлению после 1 января
2021 года, должны быть продлены в ЕС и Великобритании (при условии, что
вы не откажетесь от процесса автоматического клонирования)...;

Любые незаконченные действия по возражению или аннулированию
будут продолжаться в обычном порядке в ЕС …до их завершения…;

В Великобритании и ЕС регистрация может быть подвержена
аннулированию на основании неиспользования, если она не будет
использоваться (обратите внимание, что и в Великобритании, и в ЕС
предоставляется льготный период в 5 лет для неиспользования с момента
регистрации). Великобритания подтвердила, что использование в ЕС (но не в
Великобритании) до 1 января 2021 года будет разрешено для целей
использования. Однако после Брексита будет засчитано использование только в
Великобритании. Например, если знак используется в Испании в 2019 году, но
никогда не использовался в Великобритании, он не будет уязвим для отмены до
2024 года. ЕС подтвердил, что это будет взаимным ответом, то есть
использование Великобритании до Брексита будет актуальным при условии,
что
это
произойдет
в
течение
соответствующего
5-летнего
периода… Использование в Великобритании после Брексита не будет иметь
отношения к EUTM…» (Charlotte Wilding, Emilia Petrossian. Are your trade
marks
Brexit
ready?
//
Kemp
Little
LLP
(https://insights.kemplittle.com/post/102ghnh/are-your-trade-marks-brexit-ready).
08.10.2020).
***
«…Управление интеллектуальной собственности ЕС («EUIPO»)
недавно подтвердило, что дизайн, впервые раскрытый в Великобритании
после окончания переходного периода (с 1 января 2021 года), не будет
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охраняться как незарегистрированный дизайн Сообщества (unregistered
Community design - UCD).
Рассмотрим последствия этого заявления и некоторые практические
советы, которые помогут дизайнерам и компаниям защитить свои проекты после
окончания переходного периода.
UCD и права на незарегистрированный дизайн в Великобритании (UK
unregistered design rights - UKUDR) возникают автоматически без
необходимости регистрации. Согласно действующей законодательной базе,
UCD и UKUDR имеют немного разные квалификационные требования и
продолжительность защиты.
Имея зарегистрированные права на дизайн, заявитель может указать
территорию, на которой он испрашивает охрану; в то время как в случае
незарегистрированных прав на промышленный дизайн в Великобритании или
ЕС территория, на которой впервые раскрывается дизайн, будет определять, где
будет предоставлена охрана. Если первое раскрытие сделано на территории,
отличной от той, на которой разработчик ищет защиты, это может уничтожить
новизну в конструкции и аннулировать предоставленную защиту (например,
первое раскрытие, сделанное в Китае, может уничтожить новизну в UCD). До
Брексита дизайнеры могли пользоваться защитой, предусмотренной UCD и
UKUDR одновременно, в результате первого раскрытия информации в
Великобритании (как государстве-члене ЕС).
Однако недавно EUIPO подтвердило, что если первое раскрытие образца
будет сделано в Великобритании после окончания переходного периода, этот
образец не будет защищен UCD, а вместо этого будет защищен новым правом
на незарегистрированный образец в Великобритании, которое называется
дополнительный незарегистрированный образец (supplementary unregistered
design - SUD). SUD создаются для обеспечения защиты, аналогичной UCD (то
есть защиты как двумерных, так и трехмерных конструкций в течение трех лет)
в Великобритании после окончания переходного периода.
Любые промышленные образцы, охраняемые в Великобритании как UCD
до окончания переходного периода, будут автоматически признаны
«продолжающимися незарегистрированными промышленными образцами в
Великобритании» 1 января 2021 года и будут продолжать охраняться в
Великобритании только в случае напоминания о трехлетнем сроке действия.
Правительство подтвердило, что UKUDR продолжит свою работу по
окончании переходного периода и будет работать вместе с продолжающимися и
дополнительными незарегистрированными проектами; тем не менее,
квалификационные критерии будут изменены, чтобы включать только
физических лиц, проживающих в Великобритании, или предприятий, созданных
в соответствии с законодательством Великобритании (или соответствующей
страны). …
Это объявление, несомненно, будет очень разочаровывающей новостью
для дизайнеров и предприятий Великобритании и ЕС. Незарегистрированные
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образцы - это простой и бесплатный способ получить охрану своих образцов в
масштабах ЕС в отраслях, где невозможно или нецелесообразно искать
зарегистрированные образцы для каждого образца (например, в секторе моды,
где обычно многие образцы меняются каждый сезон).
В дальнейшем британским дизайнерам и предприятиям необходимо будет
внимательно рассмотреть территорию, на которой они хотели бы, чтобы их
дизайн был защищен, и, следовательно, где происходит первое раскрытие
дизайна. Примером, где это может иметь пагубные последствия для
Великобритании, является индустрия моды. Как правило, Неделя моды в
Лондоне проводится перед другими Неделями моды в Европе, включая Париж и
Милан. Поэтому, если дизайнеры и розничные торговцы решат не
демонстрировать свои новые дизайны в Лондоне, вместо этого отдав
предпочтение Парижу или Милану (как странам-членам ЕС) как месту первого
раскрытия их дизайна, это может оказать значительное влияние на
Великобританию с экономической и культурной точек зрения. перспектива.
Один из возможных способов решения проблемы первого раскрытия
информации - одновременное раскрытие дизайна как в Великобритании, так и в
ЕС (например, путем одновременной загрузки дизайна на веб-сайты
электронной коммерции в Великобритании и ЕС). Это было бы направлено на
максимальную защиту дизайна, а не на уничтожение новизны дизайна на другой
территории…
Независимо от того, что происходит в отношении одновременного
раскрытия информации в Великобритании и ЕС, стоит помнить, что еще не
принято решение о рассмотрении дела в Суде Европейского союза (CJEU)
по делу Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group plc. [2019]
EWHC 2419, в котором Высокий суд просил CJEU вынести решение о том,
должно ли раскрытие информации иметь место в ЕС, или этого достаточно для
первого раскрытия, сделанного в другом месте, чтобы претендовать на защиту
UCD, при условии, что раскрытие было таким образом, что «круги,
специализирующиеся в данном секторе», работающие в ЕС, узнали об этом…»
(Emma Dunnill. EUIPO confirms that from 1 January 2021 designs first disclosed
in the UK will not be protected by unregistered Community design right // Kemp
Little LLP (https://insights.kemplittle.com/post/102gijb/euipo-confirms-that-from-1january-2021-designs-first-disclosed-in-the-uk-will-no). 20.10.2020).
***
«…С 1 января 2021 будут изменения в Великобритании закон
об интеллектуальной собственности…
С 1 января 2021 года поверенные Великобритании не смогут
представлять клиентов по новым заявкам или новым судебным
разбирательствам в Ведомстве интеллектуальной собственности ЕС
( EUIPO ). Владельцы товарных знаков Великобритании должны будут

29

назначить поверенного из EEA для представления их интересов в новых
заявках и разбирательствах в EUIPO.
Однако Соглашение о выходе (WA) гарантирует, что законные
представители Великобритании могут продолжать представлять своих
клиентов в EUIPO в делах, которые продолжаются в конце переходного
периода…
Изменения прав интеллектуальной собственности
Торговые марки
Соответствующие права на товарный знак и образец в Великобритании
будут созданы в конце переходного периода в соответствии с условиями
Соглашения об отзыве.
1 января 2021 года IPO (Intellectual Property Office) создаст сопоставимую
торговую марку Великобритании для каждой зарегистрированной торговой
марки ЕС ( EUTM )…
Дизайн
Перерегистрированные образцы в Великобритании будут созданы в конце
переходного периода в соответствии с условиями Соглашения о выходе.
1 января 2021 года IPO создаст перерегистрированный дизайн для каждого
зарегистрированного образца сообщества (RCD)…
Предприятия, организации или частные лица, которые имеют заявки на
RCD, которые либо не зарегистрированы, либо имеют отложенную
публикацию в конце переходного периода, будут иметь период в девять
месяцев для подачи заявления в Великобритании о такой же защите…
Международные товарные знаки и образцы
Международные товарные знаки и образцы, обозначающие ЕС, будут попрежнему пользоваться защитой в Великобритании в соответствии с условиями
Соглашения о выходе.
1 января 2021 года в рамках IPO будут созданы:

сопоставимая
торговая
марка
Великобритании
для
каждой
международной торговой марки ( ЕС ), которая будет защищена в конце
переходного периода

перерегистрированный британский образец для каждого международного
образца (ЕС), который охраняется в конце переходного периода
Если международный товарный знак или промышленный образец,
обозначающий ЕС, был подан, но еще не защищен, у владельца будет девять
месяцев для подачи заявки на то же право, что и товарный знак или образец
Великобритании…
Незарегистрированные образцы
Незарегистрированные промышленные образцы, возникшие до окончания
переходного периода, будут по-прежнему охраняться в Великобритании в
течение оставшегося трехлетнего срока посредством продолжения
незарегистрированных промышленных образцов.
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С 1 января 2021 года в законодательстве Великобритании станет
доступен дополнительный незарегистрированный дизайн (SUD).
SUD обеспечит
подобную
защиту, что
и
предоставляемый
незарегистрированным дизайном Сообщества, но только для Великобритании.
SUD будет создан первым раскрытием в Великобритании или другой
соответствующей
страной. Первое
раскрытие
информации
в ЕС не
устанавливает права SUD . Это может разрушить новизну дизайна, если вы
позже попытаетесь установить незарегистрированные права в Великобритании.
Бизнесу необходимо будет тщательно продумать, где раскрывать информацию
о своей продукции, чтобы обеспечить надлежащую защиту на наиболее важном
рынке…
Патенты
…Поскольку ЕПВ не является агентством ЕС, выход из ЕС не влияет на
текущую европейскую патентную систему. Существующие европейские
патенты, действующие в Великобритании, также остаются без изменений.
Европейские патентные поверенные, базирующиеся в Великобритании, попрежнему могут представлять заявителей в ЕПВ...
Авторские права
Большинство
произведений,
охраняемых
авторским
правом
Великобритании (например, книги, фильмы и музыка), по-прежнему будут
охраняться в ЕС и Великобритании. Это связано с продолжающимся участием
Великобритании в международных договорах об авторском праве.
По той же причине работы, охраняемые авторским правом ЕС, будут попрежнему охраняться в Великобритании. Это касается работ, выполненных до
и после 1 января 2021 года.
Существующие механизмы трансграничного авторского права,
уникальные для стран- членов ЕС, прекратят свое действие в конце
переходного периода.
К ним относятся трансграничная переносимость онлайн-сервисов
контента, разрешение на авторские права для спутникового вещания, взаимная
защита прав на базы данных и исключение для бесхозных произведений…»
(Intellectual
property
after
1
January
2021//
GOV.UK
(https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021).
28.10.2020).
***
«Правительство установило новые правила и логотипы для защиты
традиционных британских продуктов питания, таких как сыр Стилтон и
пироги со свининой Мелтон-Моубрей.
Защита британских продуктов питания заменит схему географических
указаний ЕС, которая защищает традиционные продукты питания и напитки, от
шампанского до сыра пармезан, после окончания переходного периода Brexit.
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Это будет означать, что покупатели смогут покупать настоящую еду и напитки,
такие как шотландский виски и валлийский ягненок, с уверенностью в том,
откуда они пришли и как они были произведены…
Географические указания (GI) будут даваться только региональным и
традиционным продуктам питания, подлинность которых может быть
гарантирована, с логотипами, отображаемыми на любых продуктах, которым
присвоен этот статус.
Законодательство о защите GI было заложено в Парламент и заменит
схемы ЕС 1 января 2021 года. Оно устанавливает правовые рамки в Англии,
Шотландии и Уэльсе для управления и обеспечения соблюдения схемы.
Законодательство также установит новые логотипы в законе и обеспечит
постоянную защиту существующих географических указаний британского и не
британского происхождения, согласованных в торговых соглашениях.
Все британские продукты, которые в настоящее время защищены
схемами GI ЕС, будут по-прежнему защищены в Великобритании и Европе
после окончания переходного периода…» (New logos to protect authentic British
foods
unveiled
//
Aberdeen
Journals
Ltd
(https://www.eveningexpress.co.uk/news/uk/new-logos-to-protect-authentic-britishfoods-unveiled/). 22.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«В ознаменование того, что президент Дональд Дж. Трамп объявил 410 октября «Неделей производства Америки», Управление по патентам и
товарным знакам США (USPTO) в течение октября будет освещать на
своих каналах социальных сетей ряд великих американских изобретений,
которые улучшили качество жизни всех народов.
«Сделано в Америке» - синоним великих американских изобретений,
которые принесли пользу не только американцам, но и всему человечеству», сказал Андрей Янку, заместитель министра торговли по интеллектуальной
собственности и директор USPTO. За более чем два столетия в USPTO США
было зарегистрировано более 10 миллионов патентов на изобретения, которые
положительно повлияли на ход человеческой жизни, что привело к более
здоровой, продуктивной и более благополучной жизни…» (USPTO celebrates
Made in America Week by highlighting great American inventions // USPTO
(https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-celebrates-made-americaweek-highlighting-great-american-inventions). 06.10.2020).
***
«…Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO)
опубликовало итоговый отчет «Общественное мнение о политике в
области искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности»,
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в котором обобщены почти 200 мнений от различных заинтересованных
сторон в ответ на запрос коментариев (request for comments - RFC). Отчет
был разделен на две части: первая посвящена ответам на RFC от 27 августа
2019 г. в отношении патентования изобретений ИИ, а вторая - ответы на RFC
30 октября 2019 г. в отношении влияния ИИ на области политики в области ИС,
кроме патентного права…
Часть 1. Патентование изобретений в области искусственного
интеллекта
USPTO получило 99 ответов на RFC, соответствующих этому разделу
отчета... В Отчете говорится, что изобретения ИИ можно отнести к следующим
категориям: (а) изобретения, которые воплощают прогресс в области ИИ; (б)
изобретения, которые применяют ИИ (в области, отличной от ИИ); (c)
изобретения, которые могут быть созданы самим ИИ…
В отчете признается, что патентное право США изобилует
формулировками, указывающими на то, что изобретатель должен быть
физическим лицом. Затем рассматривается понятие «концепция» (пробный
камень изобретательства) и отмечается, что, если физическое лицо внесло вклад
в концепцию заявленного изобретения, «использование системы ИИ в качестве
инструмента не помешает физическому лицу квалифицироваться как
изобретатель (или соавтор) "… Большинство комментаторов считают, что AGI
(общий искусственный интеллект) все еще в далеком будущем, но
меньшинство комментариев предполагает, что это реальность сегодняшнего
дня, к которой следует обратиться.
…что касается владения патентами, подавляющее большинство
комментаторов заявили, что только физические лица или компания через
уступку прав могут претендовать на право собственности на патенты и
изобретения (и что это не должно распространяться на машины)... Кроме того,
в меньшинстве ответов указывалось, что такие права собственности следует
учитывать для человека, который обучает процесс ИИ или владеет или
контролирует систему ИИ.
В отчете также рассматриваются вопросы приемлемости патентов,
требования к раскрытию и разрешению, которые применяются ко всем
патентным заявкам США, возможность воздействия на стандарт неочевидности
и соображения предшествующего уровня техники.
…комментаторы почти поровну разделились между мнениями о
необходимости новых прав ИС и о том, что нынешняя структура ИС в США
является адекватной. Большинство комментаторов, запросивших новые права
интеллектуальной собственности, сосредоточили внимание на необходимости
защиты данных, связанных с ИИ. Однако комментаторы не представили
конкретных предложений о том, как должны функционировать такие новые
права ИС, и многие призвали USPTO запросить у общественности
дополнительные комментарии по этому вопросу.
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Часть 2 - Защита интеллектуальной собственности для инноваций в
области ИИ в областях, отличных от патентного права, включая авторские
права, товарные знаки, защиту баз данных и закон о коммерческой тайне
USPTO получило 98 ответов на RFC, соответствующих этому разделу
отчета… Подавляющее большинство комментаторов признали, что
действующий закон об авторском праве не разрешает нечеловеку быть автором
(за пределами доктрины работы по найму). Некоторые считают ИИ
инструментом, отмечая, что в прошлом для создания охраняемых авторским
правом произведений использовались другие инструменты (например,
Photoshop и Garage Band). С другой стороны, меньшинство утверждало, что
достаточно творческое произведение, созданное ИИ без вмешательства
человека, должно получить защиту авторских прав и что владелец или
контролер системы ИИ, который исправляет произведение в его окончательной
форме, должен иметь возможность получить авторство... Комментаторы
отметили, что использование материалов, защищенных авторским правом, для
обучения искусственного интеллекта, включая процессы машинного обучения
(ML), может нарушать права владельца авторских прав на воспроизведение, и
такое использование может быть или не быть добросовестным использованием,
не нарушающим авторских прав. Другие комментаторы выразили мнение, что
использование работ, защищенных авторским правом, для ML должно быть
разрешено и компенсировано. Другая небольшая группа комментаторов
подчеркнула применимость доктрины добросовестного использования, заявив,
что разрешение ИИ использовать материалы, защищенные авторским правом,
для обучения следует рассматривать как добросовестное использование…
Большинство комментаторов также отметили, что существующих законов,
регулирующих нарушение авторских прав, достаточно, в то время как
некоторые комментаторы подчеркнули отсутствие ясности в отношении
произведений, созданных с помощью ИИ.
…базы данных и наборы данных, используемые для обучения алгоритмов,
уже имеют некоторую защиту в соответствии с законом об авторском праве как
компиляции данных, если соблюдается требование оригинальности. Однако
один из комментаторов утверждал, что могут быть необходимы права sui
generis ИС, поскольку защита авторских прав не будет охватывать значения
данных в компиляции (т. е. необработанные данные), и реорганизация данных
не обязательно будет считаться производной работой. В США базам данных и
наборам данных также предоставляется защита в качестве коммерческой
тайны... Один из комментаторов заявил, что закон о коммерческой тайне может
быть единственной жизнеспособной защитой, доступной в сфере ИИ…
Большинство комментаторов заявили, что существующих законов достаточно
для продолжения защиты баз данных и наборов данных, связанных с ИИ, и что
нет необходимости пересматривать закон о защите баз данных sui generis…
Таким образом, большинство заинтересованных сторон… в целом
согласились с тем, что существующие законы США в области
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интеллектуальной собственности достаточно жесткие и гибкие для решения
проблем, связанных с ИИ…» (USPTO publishes report on public views on
artificial intelligence and IP Policy – US IP law adequate for now, until artificial
general
intelligence
is
reached?
//
White
&
Case
LLP
(https://www.whitecase.com/publications/alert/uspto-publishes-report-public-viewsartificial-intelligence-and-ip-policy-us-ip). 22.10.2020).
***
«Количество патентных заявок на искусственный интеллект (ИИ),
ежегодно получаемых Управлением по патентам и товарным знакам США
(USPTO), более чем удвоилось с 2002 по 2018 год, согласно новому отчету,
опубликованному сегодня USPTO, «Изобретая ИИ: отслеживание
распространение искусственного интеллекта с патентами США». За эти 16
лет ежегодное количество патентных заявок на ИИ выросло с 30 000 в 2002
году до более 60 000 в 2018.
100% -ный рост патентных заявок, связанных с ИИ, сопровождался
беспрецедентным ростом и широким распространением ИИ в различных
технологиях,
изобретателях-патентообладателях,
организациях
и
географических регионах, что свидетельствует о растущем значении ИИ для
всех тех, кто стремится к защите интеллектуальной собственности...
Авторы исследования …обнаружили, что патенты, содержащие ИИ,
появились в 9% технологий в 1976 году, а к 2018 году распространились на
более чем 42% технологий. Патентные заявки на ИИ поступали по всем
технологиям, связанным с ИИ: «планирование и контроль» и «обработка
знаний» были двумя категориями, которые зафиксировали наибольший рост
использования ИИ.
Количество индивидуальных изобретателей-патентообладателей, активно
работающих в области ИИ, также резко увеличилось за этот период с 1% в 1976
году до 25% в 2018 году... Пятью крупнейшими владельцами патентов США на
момент выдачи с 1976 по 2018 год были IBM, Microsoft, Google, Hewlett Packard
и Intel.
В то время как изобретатели-патентообладатели ИИ в период с 1976 по
2000 год, как правило, были сосредоточены в крупных городах и
технологических центрах, в отчете было обнаружено, что с 2000 по 2018 год
имело место заметное распространение ИИ в других регионах страны, причем
заметный рост наблюдался на Среднем Западе…» (New benchmark USPTO
study finds artificial intelligence in U.S. patents rose by more than 100% since
2002 // United States Patent and Trademark Office (USPTO)
(https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/new-benchmark-uspto-study-findsartificial-intelligence-us-patents-rose-more). 27.10.2020).
***
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«8 октября базирующаяся в Кембридже биотехнологическая
компания Moderna, Inc., ведущий участник гонки по разработке вакцины
от COVID-19, публично пообещала не применять свои патенты, связанные
с COVID-19, против «тех, кто производит вакцины, предназначенные для
борьбы с пандемией».
Она также выразила готовность лицензировать свою интеллектуальную
собственность на вакцины COVID-19 другим лицам после пандемии…
Moderna владеет семью патентами США, охватывающими аспекты
кандидатной вакцины на основе мРНК, направленной против COVID-19,
которая в июле вступила в фазу III клинических испытаний…
На рынке вакцин против COVID-19 с высокими ставками стоит учесть
весь спектр факторов, которые могут побудить частную фирму отказаться от
ценных прав интеллектуальной собственности ради общественного блага.
Лучшее понимание этих факторов могло бы помочь разработчикам политики
получить дополнительные обязательства от фирм, которые еще не
предоставили свою интеллектуальную собственность для борьбы с пандемией.
…обещание Moderna распространяется на период пандемии COVID-19.
После этого она выразила готовность вести переговоры о лицензиях на свою
технологию, предположительно на платной основе. Таким образом, если
Moderna добьется широкого внедрения своей технологии вакцины во время
пандемии, а конкуренты будут поставлять вакцину для удовлетворения
глобального спроса, то им потребуется получить платную лицензию от
Moderna, чтобы продолжить работу в этой сфере деятельности после
завершения пандемии...
Национальный институт здравоохранения США (NIH), который
финансировал по крайней мере некоторые исследования и разработки Moderna,
связанные с вакциной, подал собственные патентные заявки, охватывающие
некоторые технологии, лежащие в основе вакцина против COVID-19 на основе
мРНК. Сообщается, что NIH также заявляет о совместном интересе к
некоторым патентам Moderna. Патентное обязательство Moderna могло бы
помочь разрядить эту ситуацию и убедить NIH менее агрессивно преследовать
свои собственные права собственности на вакцину с мРНК, в результате чего
Moderna останется с неповрежденным портфелем патентов, который
потенциально привлекателен для инвесторов и возможных приобретателей…
Наконец, Moderna может столкнуться с проблемами недействительности
патента со стороны конкурентов. …в настоящее время другие фирмы
разрабатывают пять других вакцин против COVID-19 на основе мРНК. У таких
фирм могут быть стимулы для признания недействительными одного или
нескольких патентов Moderna, претендующих на эту технологию.
Обязательство Moderna не отстаивать свои патенты, предполагая, что это
является обязательным и имеющим исковую силу, могло бы предотвратить
любую угрозу нарушения, которая в противном случае могла бы повлечь за
собой декларативное судебное решение, направленное на признание патентов
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Moderna недействительными…» (Jorge L. Contreras. Deconstructing Moderna‘s
COVID-19
Patent
Pledge
//
Bill
of
Health
(https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2020/10/21/moderna-covid19-patentpledge/). 21.10.2020).
***
«…кратко излагаются требования к подаче и судебному
преследованию патентной заявки США, поданной после Закона об
изобретениях (AIA), без переуступки патента, и определяются подводные
камни при установлении права собственности на патент для судебного
преследования…
Чтобы патент был выдан правопреемнику, Ведомство США по патентам
и товарным знакам (USPTO) должно быть официально уведомлено о
переуступке, чтобы правопреемник был признан заявителем на
патент. Заполнение ведомости данных заявки (ADS) для заявки на патент,
идентифицирующей
правопреемника
как
заявителя,
направляет
неофициальное уведомление в USPTO…
Заявители могут получить патент, даже если изобретатель недоступен
для подписания уступки до подачи заявки или во время судебного
преследования до уплаты пошлины за выдачу.
Лицо, которому изобретатель обязан передать изобретение, может
подать заявку на патент и быть идентифицированным как заявитель…
Кроме того, лицо, которое проявляет достаточный имущественный
интерес к этому вопросу, может подать заявку на патент и быть
идентифицированным как заявитель после того, как докажет, что такое
действие является уместным, и полученный патент будет выдан на имя
заявителя…
Как предусмотрено в 37 CFR 1.46 (b) (2), «[i] если заявитель является
лицом, которое иным образом проявляет достаточную имущественную
заинтересованность в этом вопросе, такой заявитель должен подать петицию,
включающую: (i) сбор, установленный в § 1,17 (г); (ii) подтверждение того,
что такое лицо имеет достаточный имущественный интерес в данном
вопросе; и (iii) заявление о том, что подача заявки на патент лицом, которое
иным образом демонстрирует достаточный имущественный интерес в этом
вопросе от имени и в качестве агента изобретателя, уместно для защиты прав
сторон»...
Для демонстрации достаточного имущественного интереса требуется
«доказательства относящихся к делу фактов и доказательства того, что такие
действия уместны для защиты прав сторон». 37 CFR 1.46 (а) ; 37 CFR
1.424 . Проявление достаточного имущественного интереса обсуждается
в MPEP § 409.05 и может быть установлено различными способами в
зависимости от обстоятельств…
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Заявитель, как лицо, которое иным образом проявляет достаточный
имущественный интерес к делу, должен подать требуемую петицию, плату и
информацию до уплаты сбора за выпуск, как указано в 37 CFR 1.46.
Заявители на получение патента могут получить контроль над
патентным преследованием и отстаивать патентные права даже без
выполнения подписанного изобретателем поручения…» (Mark Hammond,
Christina Sperry. Procuring U.S. Patents without a Signed Assignment of Patent
Rights // JD Supra (https://www.jdsupra.com/legalnews/procuring-u-s-patentswithout-a-signed-35271/). 27.10.2020).
***
Федеративна Республіка Бразилія
«Бразильское ведомство по патентам и товарным знакам (BPTO) в
настоящее время предлагает более 15 программ для ускорения
рассмотрения патентных заявок. Приоритетность определенных патентных
заявок с помощью программ Patent Processes Highway (PPH) и других
ускоренных вариантов оказалась очень эффективной в сокращении количества
рассмотрений. Задолженность Бразилии уже сократилась примерно на 40%, и
BPTO оценивает дополнительное сокращение на 40% к августу 2021 года…
Среди различных отраслей… фармацевтические технологии играют
центральную роль в ускоренных программах, которые в настоящее время
предлагает BPTO; например, можно ускорить рассмотрение патентных заявок,
связанных с раком, ВИЧ / СПИДом, редкими и забытыми заболеваниями…
При
обсуждении
возможностей
ускоренной
экспертизы
фармацевтических технологий важно подчеркнуть, что соответствующие
запросы могут подаваться заявителями на патенты или Министерством
здравоохранения Бразилии, если технология считается имеющей большое
значение для системы общественного здравоохранения Бразилии (SUS), что
может привести к появлению доступных продуктов по ценам, которые
пациенты в Бразилии могут себе позволить или близки к ним. Заявки на
фармацевтические патенты, которые могут быть ускорены Министерством
здравоохранения, не ограничиваются заявками, поданными из Бразилии, но
также распространяются на заявки, поданные из других стран (Договор о
патентной кооперации [PCT] и страны, не являющиеся участниками PCT)…
К началу сентября 2020 года BPTO уже получило более 100 запросов на
ускоренную экспертизу патентных заявок, связанных с COVID-19…
Более 60 патентных заявок, связанных с COVID-19, были поданы в
ускоренном порядке по запросу Министерства здравоохранения…» (Kene
Gallois. Brazilian Ministry of Health Accelerates Examination of Pharma Patent
Applications // IPWatchdog (https://www.ipwatchdog.com/2020/10/03/brazilianministry-of-health-accelerates-examination-of-pharma-patentapplications/id=125826/). 03.10.2020).
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Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«База данных WIPO Pearl …насчитывает более 190 000 терминов.
Интерфейс базы данных доступен на 10 языках, а также в версии для
мобильных устройств.
Поиск по базе научно-технических терминов может проводиться по 45
различным языковым парам, включая поиск между европейскими и азиатскими
языками, а также между любым из этих языков и арабским языком. Это придает
базе данных WIPO Pearl уникальность среди предлагаемых в настоящее время в
Интернете бесплатных терминологических ресурсов.
Еще одной уникальной особенностью базы данных WIPO Pearl являются
«понятийные карты», которые позволяют пользователям знакомиться с
профильной информацией, исследуя взаимосвязи между различными
понятиями.
В дополнение к «понятийным картам» в базе данных также имеются так
называемые «понятийные облака», генерируемые при помощи искусственного
интеллекта, – предлагаемые новые кластеры взаимосвязей между понятиями.
База данных WIPO Pearl – это первая база терминологических данных, в
которой использована такая инновационная концепция…
В связи с глобальной пандемией коронавируса в терминологическую базу
было добавлено примерно 1500 новых терминов по COVID-19, с тем чтобы
предоставить в распоряжение изобретателей, ведущих поиск новых лекарств от
коронавирусной инфекции и средств ее диагностики, базовый набор
профильных терминов с их эквивалентами на различных языках...» (База
данных WIPO Pearl облегчит поиск и использование научно-технической
информации // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/baza-dannykh-wipo-pearl-oblegchit-poisk-iispolzovanie-nauchno-tekhnicheskoy-informatsii/). 08.10.2020).
***
«9 октября 2020 г. в Женеве завершила работу 13-я сессия рабочей
группы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
по Договору о патентной кооперации (РСТ). Мероприятие, проводившееся с
5 по 8 октября, впервые было организовано в гибридном формате…
В рамках сессии Рабочей группы прошло заседание Комитета по
техническому сотрудничеству РСТ, участники которого единогласно
постановили рекомендовать Ассамблее Союза РСТ назначить Евразийское
патентное ведомство (ЕАПВ) Международным поисковым органом и Органом
международной предварительной экспертизы в рамках РСТ.
В рамках заседания участники сессии обсудили следующие вопросы:
 внедрение стандарта ВОИС ST.26 в систему РСТ;
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укрепление гарантий РСТ на случай чрезвычайных ситуаций;
 оценка системы дополнительного международного поиска;
 минимум документации PCT: отчѐт о ходе работы;
 координация деятельности в области обучения патентных экспертов;
 координация деятельности по оказанию технической помощи в рамках
PCT.
Одним из важнейших достижений сессии является одобрение поправок к
Инструкции РСТ в отношении Стандарта ST.26, в соответствии с которым
заявители должны подготавливать перечни аминокислотных и нуклеотидных
последовательностей с использованием формата XML для их включения в
национальную или международную патентную заявку. Поправки будут
вынесены на рассмотрение Ассамблеи на еѐ следующей сессии в первой
половине 2021 г. Стандарт в отношении международных заявок начнет
действовать с 1 января 2022 г…» (Завершила работу 13-я сессия рабочей
группы ВОИС по Договору о патентной кооперации // Национальный центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/ocentre/novosti/zavershila-rabotu-13-ya-sessiya-rabochey-gruppy-vois-podogovoru-o-patentnoy-kooperatsii/). 10.10.2020).
***


«Первого октября 2020 г. гражданин Сингапура Дарен Танг
официально вступил в должность Генерального директора Всемирной
организации интеллектуальной собственности…
Получив назначение, г-н Танг сформулировал свои приоритеты и
концепцию дальнейшего развития Организации, отметив, что работа будет
строиться с учетом трех фундаментальных принципов: инклюзивности,
сбалансированности и перспективности…
Генеральный директор Танг также поставил перед собой цель укрепить
организационные основы деятельности ВОИС с тем, чтобы Организация
оставалась «динамичной, открытой и прозрачной, укомплектованной кадрами,
разнообразие которых отражает справедливый гендерный и географический
баланс». Эта работа будет сопровождаться внедрением высоких стандартов
управления и принципов неукоснительного финансового контроля, заверил г-н
Танг…
Г-н Танг стал пятым Генеральным директором ВОИС, сменив на этом
посту австралийца Фрэнсиса Гарри (2008–2020 гг.), суданца Камила Идриса
(1997–2008 гг.), гражданина США Арпада Богша (1973–1997 гг.) и голландца
Георга Боденхаузена (1970–1973 гг.)» (Дарен Танг вступил в должность
Генерального
директора
ВОИС
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0024.html). 01.10.2020).
***
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«Бывший генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри перешел на
новую работу в качестве стратегического советника в IP-холдинговой
компании, как было объявлено в среду, 21 октября…
IPH, которая предлагает широкий спектр IP-услуг в АзиатскоТихоокеанском регионе и базируется в Австралии, сделала заявление менее чем
через три недели после того, как Гарри официально покинул свою должность в
ВОИС…
Генеральный директор IPH Эндрю Блаттман сказал, что компания была
довольна тем, что наняла руководителя уровня Гарри в качестве
стратегического советника…» (IPH appoints former WIPO Director General,
Francis Gurry as Strategic Advisor// IPH Limited (https://www.iphltd.com.au/wpcontent/uploads/2020/10/Media-Release-IPH-appoints-former-WIPO-DirectorGeneral-Francis-Gurry-as-Strategic-Advisor.pdf). 21.10.2020).
***
«…Выступая на прошлой неделе на Всемирном онлайн-конгрессе
AIPPI, Дарен Танг сказал, что настало время взглянуть на ВОИС в более
широком направлении. Он утверждал, что мы больше не должны
рассматривать интеллектуальную собственность как простую «техническую
вертикаль», но юридические права интеллектуальной собственности должны
быть связаны с экономическим ростом, привлечением инвестиций, созданием
рабочих мест и социальной активностью.
…в своем выступлении на AIPPI он упомянул «растущее ощущение того,
что ИС - это не только ИС», но и подключение и поддержка инноваций, а также
содействие творчеству. Похоже, это дань уважения другим ведомствам ИС,
которые считают себя чем-то большим, чем просто реестры ИС...
Я, наверное, не единственный, кто немного цинично относится к этим
идеям. С одной стороны, они могут показаться попытками определения ИС за
неимением лучшего термина. С другой стороны, эта гламуризация - неплохая
вещь - кто не хочет, чтобы ИС способствовала ускорению экономического
роста и улучшению общества, если этому могут помочь более высокий
авторитет и более широкий охват? Благородные цели Танга заслуживают
всяческой похвалы, но они вызывают вопросы о роли ведомства ИС…
Конечно, никто не предполагает, что Тан не будет продолжать уделять
основное внимание ВОИС. В своем выступлении на AIPPI он специально
сказал, что регистрация интеллектуальной собственности и нормативная
повестка дня будут по-прежнему важны - и когда он начал работу 1 октября, он
обратился к корпоративному и финансовому менеджменту.
Однако его видение ВОИС действительно представляет собой некоторый
отход от прошлого. Многие будут в восторге от этих новых целей… Другие попрежнему будут насторожены; они могут даже задаться вопросом, почему Тан
не может пойти дальше Гарри и снизить пошлины РСТ и Мадрида на фоне
роста доходов. Я не думаю, что новое видение приведет к расколу эпических
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масштабов, но оно вызовет вопросы и, возможно, ворчание, и Тан должен быть
готов к этим дипломатическим битвам.
Несмотря на эти потенциальные проблемы, есть много поводов для
надежды во время правления Тана. В AIPPI он назвал недостаток
осведомленности об интеллектуальной собственности, особенно среди
развивающихся стран, проблемой. Он сказал, что ВОИС должна донести
информацию об ИС до «обывателя»...
У Тана есть шесть лет, чтобы воплотить свое видение в жизнь…» (Ed
Conlon. Opinion: Is WIPO‘s Tang right to head in a broader direction? //
Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1nxjlj3g5pwhn/opinion-iswipos-tang-right-to-head-in-a-broader-direction). 22.10.2020).
***
«…первое издание новой серии заметок ВОИС о творческих отраслях
экономики представленно Генеральным директором ВОИС Дареном
Тангом в рамках Франкфуртской книжной ярмарки.
Публикация под названием «Бэтмен: неужели он с нами навсегда?
Влияние дублирующих друг друга систем товарных знаков и авторского права
на операции с франшизой, предметом которых являются герои комиксов»
посвящена использованию персонажей комиксов и других произведений в
киноиндустрии и индустрии видеоигр Соединенных Штатов Америки в 1980–
2019 гг... Авторы материала проанализировали, как владелец прав на персонажа
может прибегнуть к его регистрации в качестве товарного знака, не
ограничиваясь авторскоправовой охраной (обычно используемой для охраны
результатов творчества), и что это означает с экономической и концептуальной
точки зрения. Так, согласно исследованию ВОИС, доход, полученный в
указанный период за счет использования Бэтмена, Дракулы и Человека-паука
составил порядка 5,89 млрд долл. США.
«Используемые на условиях франшизы персонажи комиксов и других
произведений, например такие как Бэтмен, радуют не одно поколение детей и
взрослых и служат прекрасным примером того, как системы интеллектуальной
собственности помогают персонажам адаптироваться к новым реалиям и
оставаться популярными даже в условиях развития технологий и платформ», –
заявил Генеральный директор Танг…
Новая серия заметок о творческих отраслях призвана дать понимание
эмпирических закономерностей меняющегося облика креативной экономики и
проанализировать, как политические меры влияют на результаты
функционирования творческих отраслей.
В ходе состоявшейся презентации ВОИС также представила
предварительные результаты своего ежегодного обследования состояния
мировой издательской отрасли, выразив надежду на то, что в перспективе число
участников такого обследования вырастет. Так, по итогам анализа информации
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за 2019 г. о коммерческих и учебных публикациях, представленной рядом
стран, было установлено следующее:
 В общей сложности 17 стран сообщили размер своего общего дохода от
продаж и лицензий в секторах коммерческих и учебных публикаций...
США. Самый большой объем чистых доходов приходится на долю
Соединенных Штатов Америки (США) (23,5 млрд долл. США), за
которыми следуют Япония (16,1 млрд долл. США), Республика Корея
(6,2 млрд долл. США), Германия (5,6 млрд долл. США) и Соединенное
Королевство (5,4 млрд долл. США).
 7 стран представили информацию о доходе от коммерческих публикаций
за 2019 г. в разбивке по каналу продажи, как то: физические точки,
онлайн-каналы и другое. В Швеции (50,1%) и Соединенном Королевстве
(55,2%) на долю онлайн-продаж приходится более половины от общего
размера дохода от коммерческих публикаций. В США на долю онлайнпродаж также приходится значительная часть (43,5%) дохода от
коммерческих публикаций. В то же время в большинстве стран,
представивших соответствующую информацию за 2019 г., наибольшая
часть дохода от коммерческих публикаций по-прежнему обеспечивается
за счет физических точек продаж…»
(Ну ты даешь, Бэтмен! Уже несколько десятилетий рыцарь в плаще
остается самым популярным персонажем многосерийных фильмов и
видеоигр
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0025.html). 14.10.2020).
***
«Сегодня в Женеве завершилась 18-я сессия Рабочей группы
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по
правовому развитию Мадридской системы международной регистрации
знаков. Мероприятие, проводившееся с 12 по 16 октября, впервые было
организовано в гибридном формате.
Важнейшим вопросом этой сессии Рабочей группы стало обсуждение
исследования финансовых последствий и технической осуществимости
постепенного внедрения арабского, китайского и русского языков в качестве
рабочих языков Мадридской системы... Участники сессии приняли решение о
проведении консультаций по модальностям внедрения новых языков в
межсессионный период. Этот вопрос будет рассмотрен на 19-й сессии Рабочей
группы.
Кроме того, в рамках заседания участники одобрили предлагаемые
поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков, направленные на обеспечение
бесперебойной работы системы в случае чрезвычайных ситуаций и связанных с
ними ограничений…» (Завершила работу 18-я сессия Рабочей группы по
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Мадридской системе // Роспатент (https://rospatent.gov.ru/ru/news/zaversh18-sessiya-rabgrup-madrid-sistem). 16.10.2020).
***
«15-16 октября 2020 г. состоялась видеоконференция по вопросам
коллективного управления, организованная Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Министерством юстиции
Республики Казахстан…
Тематика конференции охватила широкий спектр вопросов. В частности,
рассмотрены специфика различных сфер коллективного управления, опыт
международных организаций, эффективность и прозрачность в коллективном
управлении авторскими и смежными правами, аспекты установления тарифов,
распределение вознаграждения и существующие трудности в данной области…
По итогам мероприятия ВОИС в ближайшее время подготовит
соответствующие информационные и методические материалы для
дальнейшего использования в работе по рассматриваемой тематике. (Под
эгидой ВОИС проведена видеоконференция по вопросам коллективного
управления // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/pod-egidoy-vois-provedenavideokonferentsiya-po-voprosam-kollektivnogo-upravleniya/). 17.10.2020).
***
«22 октября 2020 г. для Республики Беларусь вступает в силу
Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
Основной целью Марракешского договора является облегчение доступа к
опубликованным произведениям слепых, слабовидящих и иных лиц с
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию…
В рамках присоединения Республики Беларусь к Марракешскому
договору Национальным центром интеллектуальной собственности и
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь
(ГКНТ) совместно с заинтересованными государственными органами и иными
организациями приняты следующие меры:
положения Марракешского договора имплементированы в Закон Республики
Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»
(положения национального законодательства расширены по сравнению с
Марракешским договорам в пользу защиты интересов незрячих);
в Законе Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 216-З «О присоединении
Республики Беларусь к Марракешскому догвору об облегчении доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям»
определены уполномоченные органы по трансграничному обмену
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произведениями в доступных форматах;
Председателем ГКНТ Шумилиным А.Г. 10 сентября 2020 г. утвержден План
мероприятий по реализации Марракешского договора об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям на
2021–2022 годы (далее – План).
Среди важных мероприятий Плана:
обеспечение
информационно-библиотечного
обслуживания
лиц
с
ограниченными способностями, рассмотрение вопроса о заключении
Соглашения между уполномоченными органами и ВОИС (Глобальный
книжный сервис АВС) в целях трансграничного обмена документами
(произведениями) в специальных форматах и метаданными;
проработка вопроса о необходимости создания центра информационной
поддержки учащихся и студентов с инвалидностью по зрению, обучающихся в
учреждениях образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, высшего образования.
План коррелирует со стратегией Республики Беларусь в сфере
интеллектуальной собственности на 2021–2030 годы, которая будет
утверждаться постановлением Правительства Республики Беларусь» (Вступил
в силу Марракешский договор // Национальный центр интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/vstupil-v-silumarrakeshskiy-dogovor-/). 22.10.2020).
***
«Делегация Сьерра-Леоне внесла предложение во Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) о проведении
исследования, посвященного праву государственного кредитования (PLR),
с целью изучения преимуществ, которые это может принести авторам и
художникам по всему миру. Предложение будет обсуждено на следующей
сессии Постоянного комитета по авторскому праву и смежным вопросам
(ПКАП), которая состоится на неделе, начинающейся 16 ноября 2020 года…
PLR - это законное право авторов на получение оплаты, предпочтительно
от правительства, в качестве компенсации за бесплатное предоставление своих
книг во временное пользование публичными и другими библиотеками. В
настоящее время системы PLR есть в 35 странах мира...
Это официально внесет PLR в повестку дня ПКАП ВОИС. Будет
проведено
обсуждение
между
национальными
правительственными
делегациями от каждой страны, посвященное PLR и особенностям этого
предложения.
В предложении правительство Сьерра-Леоне описывает преимущества
PLR в дополнение к потенциальным преимуществам исследования PLR под
руководством ООН, которое принесет пользу странам во всем мире. Это
предложение будет обсуждено, и ПКАП должен будет рассмотреть любые
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дальнейшие действия, которые могут быть предприняты, на основе выражений
поддержки и возражений со стороны национальных делегаций…» (Proposal for
WIPO PLR study by the government of Sierra Leone // Copyright International
Authors
Forum
(https://www.internationalauthors.org/news/public-lendingright/proposal-for-wipo-plr-study-by-the-government-of-sierra-leone/). 26.10.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«Зa ciчeнь-вepeceнь 2020 p. пpaцiвники митницi вилучили з oбiгу
кoнтpaфaкту, зaявлeнa вapтicть якoгo пepeвищує 3 млн. гpн…
Зaгaлoм, зa дeв’ять мicяцiв 2020 poку митницями Дepжмитcлужби булo
здiйcнeнo близькo 6 тиcяч пpизупинeнь митнoгo oфopмлeння тoвapiв зa
пiдoзpoю у пopушeннi пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi.
Зa peзультaтaми пpизупинeнь митнoгo oфopмлeння, здiйcнeниx митницями
Дepжмитcлужби:
 вiдбулocь 58 випaдкiв знищeння кoнтpaфaктниx тoвapiв;
 зaфiкcoвaнo 36 випaдкiв пopушeння митниx пpaвил;
 28 пoштoвиx вiдпpaвлeнь пoвepнутo вiдпpaвникoвi;
 здiйcнeнo 2 змiни мapкувaння.
Фaктичнo нa тepитopiю Укpaїни нe пoтpaпили пiдpoбки. Opигiнaльнi тoвapи
мoжуть ввoзитиcя гpoмaдянaми тa cуб’єктaми ЗEД бeзпepeшкoднo.
Пpoтидiя пepeмiщeнню чepeз митний кopдoн Укpaїни кoнтpaфaктниx
тoвapiв шиpoкoгo вжитку є oдним з ocнoвниx зaвдaнь митниx opгaнiв Укpaїни
для cпpияння зaxиcту пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi. Пoшиpeння тaкиx тoвapiв
нaнocить нe лишe збитки пpaвoвлacникaм тa дepжaвi, a й мoжe зaвдaти шкoди
життю тa здopoв’ю пepeciчнoгo cпoживaчa…»(Полина Светлова. Xepcoнcькi
митники вилучили aбo знищили кoнтpaфaктниx тoвapiв нa 3 мiльйoни
гpивeнь // kherson-news.info (http://kherson-news.info/society/xepconcki-mitnikivilychili-abo-znishili-kontpafaktnix-tovapiv-na-3-milioni-gpiven/). 06.10.2020).
***
«Станом на 1 жовтня 2020 року до державних реєстрів внесено 600
948 охоронних документи на ОПВ: 127 069 патентів на винаходи; 144 457
патентів на корисні моделі; 42 488 свідоцтв на промислові зразки; 283 769
свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій; 13
свідоцтв на топографії ІМС; 3 117 географічних зазначень; 35 свідоцтв на право
використання географічних зазначень. (Всього зареєстровано понад 600 тис.
охоронних документів // Державне підприємство "Український інститут
інтелектуальної власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/vsjogo07102020). 07.10.2020).
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«Міністерство юстиції повідомило, що 13 та 16 жовтня відбулись
засідання Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної
комісії при Мін’юсті…
За результатами атестації рішеннями Кваліфікаційної палати ЦЕКК… 2
фахівцям підтверджено кваліфікацію судового експерта з правом проведення
експертизи у сфері інтелектуальної власності.
…строк дії Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з
певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво), становить три роки…
(Низці судовим експертам присвоєно та підтверджено кваліфікацію //
Судово-юридична газета (https://sud.ua/ru/news/sud-info/182434-niztsi-sudovimekspertam-prisvoyeno-ta-pidtverdzheno-kvalifikatsiyu). 19.10.2020).
***
«В вестибюле государственного предприятия «Украинский институт
интеллектуальной собственности» (Укрпатент) появился предмет,
намекающий, что на данное предприятие действительно возложены
функции Национального органа интеллектуальной собственности. Это
картонная коробка, на которой имеются надписи и стрелочки, указывающие,
что именно здесь можно оставить заявку на авторские права или передачу прав.
…с 14 октября все заявки на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности должны уже поступать не в Минэкономики, как было раньше, а
в новый Национальный орган интеллектуальной собственности, т.е. –
Укрпатент.
Почему в вестибюле Укрпатента нет ящиков для других объектов
интеллектуальной собственности, неизвестно. Наверное, реформа к ним еще не
добралась.
Более того, с 14 октября нет никакой информации, ни от Министерства,
ни от Укрпатента, сообщающей официально – куда, что и как подавать, на
какие счета оплачивать сборы.
Патентные поверенные, которых прежде всего беспокоят данные
вопросы, уже выражают полное недоумение…» (Сергей Глушко. В
Укрпатенте появилась коробочка для приема заявок: реформа, очевидно,
началась // Судово-юридична газета (https://sud.ua/ru/news/publication/182520v-ukrpatente-poyavilas-korobochka-dlya-priema-zayavok-reforma-ochevidnonachalas). 19.10.2020).
***
«Iнновацiйний метод отримання металiчного титану, розроблений
науково-дослiдницьким центром Velta RD Titan, отримав позитивний
висновок вiд «Українського iнституту iнтелектуальної власностi»
(Укрпатент).
Новий метод значно знижує вартiсть титану за рахунок низької
енергоємностi процесу. Титан має ряд значних переваг перед
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широковживаними металами: мiцний та легкий, витримує екстремальнi
температури та агресивнi середовища, дружнiй до людського тiла. Але висока
вартiсть стримувала вибуховий рiст використання даного металу. Таким чином
український винахiд отримання доступного титану може запустити процес
глобальних змiн на ринку металiв...
Velta RD Titan з 2017 року працює над вивченням нових пiдходiв
отримання титанових матерiалiв. Першу заявку на патентування новiтньої
технологiї дослiдницький центр подав до патентних бюро США та України у
лютому цього року» (Кіровоградщина: «Велта» отримала патент на метод
виробництва
доступного
титану
//
Рідний
край
(https://rk.kr.ua/kirovogradschina-velta-otrimala-patent-na-metod-virobnitstvadostupnogo-titanu). 29.10.2020).
***
«Вищий суд з питань інтелектуальної власності (Вищий ІР-суд) ми
ніяк не можемо створити тільки через те, що в Україні відсутня єдина
стратегія розвитку судової системи. Таку думку висловив заступник голови
Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного
Суду Богдан Львов...
За його словами, конкурс на посади у Вищому ІР-суді був оголошений ще
у вересні 2017 року.
«Виходить, що вже четвертий рік ми його створюємо. У квітні нам
залишалося лише провести співбесіди із кандидатами на посади суддів першої
інстанції, а також перевірка письмового завдання та співбесіда для кандидатів в
апеляційну інстанцію. Але після ліквідації Вищої кваліфікаційної комісії суддів
процес надійно зупинений», - зазначив суддя Верховного Суду…
Нинішня судова система, вважає голова Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду, погано справляється з розглядом справ, пов’язаних
питаннями інтелектуальної власності. Постійні «покращення» процесуального
законодавства також не сприяють виправленню ситуації…
На його переконання, на період, поки створюватиметься Вищий ІР-суд,
найкраще його функції делегувати Господарському суду міста Києва, а також
Північному апеляційному господарському суду, як другій інстанції, адже
історично склалося, що там сконцентровані судді, які спеціалізуються на
питаннях інтелектуальної власності, на відміну від інших господарських судів,
не кажучи вже про суди загальної юрисдикції…» (Сергей Глушко. Вищий ІРсуд: йшов четвертий рік його створення // Судово-юридична газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/183460-vischiy-ir-sud-yshov-chetvertiy-rikyogo-stvorennya). 28.10.2020).
***
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«Процес створення Національного органу інтелектуальної власності
(НОІВ), який має стати єдиним органом у державній системі правової
охорони інтелектуальної власності, нарешті зрушив з місця…
Так, за словами директора Департаменту розвитку сфери інтелектуальної
власності Мінекономіки Андрія Демчука, розпочався транзитний період з
передачі владних функцій від міністерства до НОІВ. Процес пожвавиться після
того, коли Кабінет Міністрів України затвердить Статут НОІВ, який вже
знаходиться там на розгляді…
Директор департаменту Мінекономіки запевнив, що у статуті
передбачено наділити Укрпатент усіма функціями єдиного органу в сфері
інтелектуальної власності – з утворенням Апеляційної палати, створенням ІРакадемії, з правом проведення експертиз і видачі охоронних документів, з
адмініструванням відповідних баз даних та державних реєстрів, з правом
застосування усіх відомих сьогодні процедур, зокрема, медіації, при
досудовому вирішенні спорів щодо об’єктів інтелектуальної власності тощо…
Взагалі то, Укрпатент був обраний виконувати функції НОІВ лише тому,
щоб встигнути із строками, встановленими законом № 703-IX, і не зірвати
процес охорони прав інтелектуальної власності, - зауважила патентна повірена,
адвокат, радник міністра економіки Юлія Прохода…
Укрпатент, як НОІВ, повідомила радник міністра, вже працює. З
державним регулятором домовилися, що протягом найближчих двох тижнів
охоронні документи, згідно з заявками, поданими до утворення НОІВ, будуть
видаватися ще за підписом профільного заступника міністра, а потім вже їх
підписуватиме керівництво нового органу. Після затвердження Кабміном
Статуту та штатної структури НОІВ відбудеться конкурс на посаду голови
органу і подальші інституціональні зміни.
Правничу спільноту, причетну до сфери інтелектуальної власності,
зацікавило питання зборів та платних послуг у новому органі, враховуючи, що
за законом це має бути неприбуткова організація.
Представники Мінекономіки запевнили, що кошторисна вартість кожної
послуги буде приведена у відповідність до вимог закону, тобто складатиметься
тільки із організаційних витрат…» (Сергей Глушко. Створення Національного
органу інтелектуальної власності: розпочався транзитний період // Судовоюридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/183434-stvorennyanatsionalnogo-organu-intelektualnoyi-vlasnosti-rozpochavsya-tranzitniy-period).
28.10.2020).
***
«И.о. директора Института права КНУ им. Т. Шевченко Елена
Орлюк может получить контроль над ГП "Укрпатент".
…это может произойти "благодаря протекции замглавы Верховной Рады
Руслана Стефанчука".
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"Лоббируемый замглавы Верховной Рады Русланом Стефанчуком ЗУ "О
внесении изменений в некоторые законы Украины касательно создания
национального органа интеллектуальной собственности" был прописан и
принят специально под давнего партнера Стефанчука Елену Орлюк, с целью
взять под полный контроль работу ГП "Укрпатент"… Здание ГП "Укрпатент" в
центре Киева готовят к продаже, а само предприятие к реорганизации с
последующим банкротством", - говорится в материале…» (Вице-спикер
Верховной Рады Стефанчук лоббирует передачу "Укрпатента" Елене
Орлюк
–
расследование
СМИ
//
RUpor.info
(https://www.rupor.info/news/164457/vitse-spiker-verhovnoy-rady-stefanchuklobbiruet-peredachu-ukrpatenta-elene-orlyuk-rassledovanie-smi). 24.10.2020).
***
«Начиная с 19 октября 2020 в Государственной таможенной службе
Украины
заработал
обновленный
реестр
объектов
права
интеллектуальной собственности.
…среди важных нововведений — заявление на включение в реестр отныне
можно подать в электронной форме через личный кабинет на портале «Единое
окно». Раньше это можно было сделать только в бумажной форме…» (Даниил
Ивженко. Заявку в реестр объектов интеллектуальной собственности
теперь можно подать онлайн // AIN.UA (https://ain.ua/2020/10/22/zayavku-vreestr-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti-teper-mozhno-podatonlajn/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
ainua+%28AIN.UA%29). 22.10.2020).
***
«У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от
COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие
исследования…
В то же время отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко
"уникальность" работы над украинским кандидатом в вакцины, в которой
исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.
"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда
соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому
что сейчас это авторское право производителей", - сказал главный санврач.
По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово
взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются
переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей
стадии клинических испытаний.
"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить
вакцину на собственных фармацевтических предприятиях - такие в Украине
существуют и готовы начать производство", - пояснил Ляшко, добавив, что у
мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей…»
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(Украина не имеет статуса разработчика кандидата в вакцины от
коронавируса – Ляшко // ElVisti (http://elvisti.com/news/2020/10/27/ukraina-neimeet-statusa-razrabotchika-kandidata-v-vakciny-ot-koronavirusa-lyashko).
27.10.2020).
***
«На виконання пункту 5 Розділу VI Прикінцевих та Перехідних
положень Закону України «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
прийнято рішення про початок процедури ліквідації Державної організації
«Українське агентство з авторських та суміжних прав», встановлено строк для
заявлення кредиторами своїх вимог до 23.12.2020 року.
Відповідні записи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. (Розпочато
ліквідаційні процедури ДО УААСП // Українське агентство з авторських та
суміжних прав (http://uacrr.org/rozpochato-likvidatsiyni-protseduri-uaasp/).
28.10.2020).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«Google Alphabet планирует выплатить 1 миллиард долларов
издателям по всему миру за их новости в течение следующих трех лет,
заявил в четверг генеральный директор Alphabet…
Издатели новостей уже давно борются с самой популярной в мире
поисковой системой в Интернете за компенсацию за использование их
контента, причем европейские медиа-группы лидируют.
Генеральный директор Сундар Пичаи сказал, что новый продукт под
названием Google News Showcase сначала будет запущен в Германии, где он
подписался не немецкие газеты, включая Der Spiegel, Stern, Die Zeit, а в
Бразилии - Folha de S.Paulo, Band и Infobae.
Он будет развернут в Бельгии, Индии, Нидерландах и других
странах. Около 200 издателей в Аргентине, Австралии, Великобритании,
Бразилии, Канаде и Германии подписались на продукт.
«Это самое крупное на сегодняшний день финансовое обязательство
будет платить издателям за создание и поддержку высококачественного
контента для различных видов онлайн-новостей», - сказал Пичаи в своем блоге.
Alphabet, материнская компания Google, сообщила о чистой прибыли в
размере 34,3 миллиарда долларов при выручке почти 162 миллиарда долларов в
прошлом году.
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Продукт, который позволяет издателям выбирать и представлять свои
истории, будет запущен в Новостях Google на устройствах Android и, в
конечном итоге, на устройствах Apple.
«Этот подход отличается от других наших новостных продуктов,
поскольку он зависит от редакционного выбора отдельных издателей в
отношении того, какие статьи показывать читателям и как их преподносить», сказал Пичаи.
Немецкое издательство Spiegel Group приветствовало проект...
Однако Европейский совет издателей (EPC), в состав которого входят
News UK, The Guardian, Pearson, New York Times и Schibsted, был критичен.
«Запуская продукт, они (Google) могут диктовать условия, подрывать
законодательство, созданное для создания условий для честных переговоров,
утверждая, что они помогают финансировать производство новостей», - сказала
исполнительный директор EPC Анджела Миллс Уэйд…» (Foo Yun Chee.
Google to pay publishers $1 billion over three years for their news // Reuters
(https://in.reuters.com/article/us-alphabet-publishing-eu/google-to-pay-publishers1-billion-over-three-years-for-their-news-idINKBN26M5P7). 01.10.2020).
***
«Стриминговый музыкальный сервис Spotify не так давно
пополнился собственной механикой подкастов… И если раньше авторам
подкастов, которые хотели включить какую-либо музыку в свое аудио-шоу,
должны были искать сторонние варианты и лицензии, дабы избежать проблем с
копирайтом, то теперь они могут беспроблемно воспользоваться собственной
музыкальной библиотекой Spotify и включать музыку в своих передачах.
Такой подход хоть и кажется вполне себе очевидным и легким, но на
самом деле потребовал довольно много времени и усилий для того, чтобы все
работало как надо – как с точки зрения копирайта и интеллектуальной
собственности, так и с точки зрения внутренних алгоритмов и систем
управления Spotify, чтобы пользователи чувствовали себя максимально
комфортно, настраивая этот момент…» (Роман Розенталь. Spotify улучшает
музыкальный
функционал
своих
подкастов
//
Faina
Idea
(https://fainaidea.com/interesnoe/neobychnoe/spotify-uluchshaet-muzykalnyjfunktsional-svoih-podkastov-198921.html). 17.10.2020).
***
Україна
«Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Украины и Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) подписали Меморандум о взаимопонимании в предоставлении
данных для WIPO ALERT Database — всемирной защищенной онлайнплатформе со списком и досье сайтов-нарушителей авторских прав. Теперь
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украинские правообладатели смогут присоединиться к этой платформе, что
даст возможность повысить качество защиты легального контента.
Подписание документа состоялось в рамках 61-й серии заседаний
Ассамблей государств-членов ВОИС, которая проходила 21-25 сентября 2020 в
Женеве, где заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Украины Александр Романишин встретился с Генеральным
директором ВОИС Фрэнсисом Гарри…
Рекомендовать ресурсы для включения в список WIPO ALERT Database
будет «Чистое небо»...
В течение ближайшего месяца «Чистое небо» планирует согласовать с
Минэкономики правила подачи ресурсов для WIPO ALERT Database, которые,
по сути, будут похожими на схему работы сервиса blacklists.org.ua. Схема
такова:
1. Правообладатели проводят мониторинг ресурсов-нарушителей и
ежемесячно передают в ―Чистое небо‖ список со всей найденной об этих
ресурсах информацией и подтверждением фактов пиратства;
2. Инициатива верифицирует поданные списки, выкладывает в открытый
доступ на blacklists.org.ua, рассылает подписчикам сервиса;
3. Новый шаг — подача ресурсов из этого списка в Департамент
интеллектуальной собственности Минэкономики для включения в
глобальную платформу WIPO ALERT Database»
(Ольга Ваганова. ―Чистое небо‖ будет подавать информацию о пиратских
сайтах на всемирную платформу WIPO ALERT Database // Mediasat
(http://mediasat.info/2020/10/07/wipo-alert-database/). 07.10.2020).
***
«Чисте небо запрошує гравців медіа-ринку, які прагнуть запобігти
розповсюдженню нелегального контенту та захистити авторське право в
Україні, приєднатися до Ініціативи.
Чисте небо працює в межах підходу follow the money. Лише за останні
три роки Ініціатива домоглася відмови відомих рекламодавців і великих
агентств від розміщення реклами на піратських ресурсах.
Учасники Чистого неба мають намір ініціювати зміни в закон Про
рекламу, аби заборонити її розміщення на таких ресурсах взагалі.
– Сім років тому мене переконували, що боротися в Україні з піратством
неможливо. Проте досягнення Ініціативи говорять самі за себе. Наразі ми маємо
унікальну експертизу та досвід і готові ділитися з вами.
Цієї миті фігурує 266 правопорушників контенту у відкритих
кримінальних провадженнях та винесено 39 судових вироків за порушення прав
інтелектуальної власності. Цього року також винесено перший вирок за ч. 3 ст.
176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних
прав) та відкрито перше в Україні кримінальне провадження щодо
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фінансування піратства, — говорить В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи
Чисте небо.
Серед головних переваг членства можна виокремити те, що члени
Чистого неба отримають доступ до внесення ресурсів-правопорушників на
сервіс blacklists.org.ua та на міжнародну платформу Всесвітньої організації із
захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.
Також компанії, що приєднаються до Ініціативи, отримають експертизу і
консалтинг у сфері захисту авторських прав, допомогу у взаємодії з
державними органами і в судових розслідуваннях, PR-підтримку та обмін
досвідом з іншими членами і партнерами Ініціативи.
Більше того, членство в Чистому небі надає доступ до механізмів блокування
фінансових потоків піратів у банках та платіжних системах (Visa/MasterCard)
завдяки співпраці з асоціацією ЕМА…» (Ініціатива Чисте небо оголосила про
розширення
членства
//
ФАКТИ.
ICTV
(https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20201026-initsiatyva-chyste-nebo-ogolosyla-prorozshyrennya-chlenstva/). 26.10.2020).
***
«Минулого тижня заступник Міністра Олександр Романішин
зустрівся з представниками Посольства США в Україні та компаній
―Oracle-Україна‖
і ―Microsoft-Україна‖.
На зустрічі
обговорили
використання неліцензійного програмного забезпечення (ПЗ) в органах
виконавчої влади...
За даними пресслужби, під час наради було презентовано дані щорічної
інвентаризації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади. Узагальнені
дані було подано до Кабінету Міністрів України…
Повідомляється, що заміна відповідного неліцензійного програмного
забезпечення на ліцензійне буде врахуванням як базових потреб органів
виконавчої влади у програмному забезпеченні, так і вимог правовласників
(зокрема, Microsoft, Oracle)…» (Саша Картер. В Мінекономіки зустрілись з
представниками США щодо використання неліцензійного програмного
забезпечення // Інформаційне агентство «Українські Національні Новини»
(https://www.unn.com.ua/uk/news/1896882-v-minekonomiki-zustrilis-zpredstavnikami-ssha-schodo-vikoristannya-nelitsenziynogo-programnogozabezpechennya). 13.10.2020).
***
«…как монетизируются авторские права на популярную технологию
HDMI.
HDMI – это не просто кабель, который соединяет ноутбук с телевизором,
проектором, а определенный интерфейс (прим. — не путать с графическим). По
сути — это способ взаимодействия двух устройств для передачи звука и видео с
высоким разрешением.
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Использовать этот интерфейс можно, но только за деньги. Как заставить
платить других деньги за использование своей технологии? Запатентовать
изобретения, зарегистрировать торговые марки, а, возможно, и дизайн.
Права на HDMI могут принадлежать разным компаниям, но их
управлением занимается HDMI Licensing Administrator Inc, которую основали
шесть крупнейших игроков рынка: Hitachi, Matsushita Electric Industrial, Philips,
Silicon Image, Sony, Thomson...
Если вы планируете производить устройство с HDMI, то у вас есть две
опции. Первая: заказать его у так называемого HDMI adopter. Вторая:
самостоятельно стать HDMI adopter.
По сути, adopter является лицензиатом (лицом, которое использует права
интеллектуальной собственности) и платит владельцу определенное
вознаграждение. Либо годовой сбор — $5 000 или $10 000 (в зависимости от
объема производства), либо роялти — до 15 центов за каждое устройство с
HDMI…
В свое время как альтернатива HDMI был создан Display Port, который
позволяет наслаждаться яркими красками полнометражных фильмов и высокой
скоростью в «тяжеловесных» видеоиграх.
Video Electronics Standard Association (VESA), принимая этот стандарт
видеоинтерфейса, анонсировала его бесплатным — в противовес HDMI. И так
было …до 2015 года. Сегодня производители устройств, оснащенных разъемом
для подключения такого провода, платят лицензионных платеж в размере 20
центов за каждую единицу техники…
Даже самые типовые и, казалось бы, общедоступные технические и
технологические решения запатентованы, их названия зарегистрированы как
ТМ, а значит — незаконное их использование, связанное с производством,
продажей, ввозом, маркировкой продукции, рано или поздно обернется
юридическими и репутационными преградами.
В
том
числе
—
невозможностью
привлечь
инвестиции,
заблокированными продажами на маркетплейсах, а также многомилионными
исками.
Например, HDMI Licensing Administrator активно защищает свои права,
что проявляется в отслеживании контрафактной продукции на eBay, Amazon и
других онлайн-площадках…
Вывод: перед внедрением новой технологии, производством продукции
следует обязательно провести патентные исследования, поиски на схожие ТМ и
убедиться в «чистоте» своего продукта. Таким образом можно оценить риски
нарушения чужих прав и, что немаловажно, найти способ их устранить»
(Мария Ортинская. Авторские права и патенты: что учесть хайтекстартапам еще на старте (на примере HDMI) //
ain.ua
(https://ain.ua/2020/10/17/startapy-i-ip-na-primerehdmi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ai
nua+%28AIN.UA%29). 17.10.2020).
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Австралійський Союз
«…как компании могут управлять своей интеллектуальной
собственностью и гарантировать, что они не нарушают права
интеллектуальной собственности других лиц при торговле в Интернете?
Товарные знаки компании являются одними из самых ценных
активов. Отличительные бренды позволяют потребителям отличать товары и
услуги компании от товаров и услуг конкурентов...
Хотя регистрация торговой марки не является юридическим
требованием, зарегистрированная торговая марка предоставляет владельцу
исключительные права на использование торговой марки для определенных
товаров и услуг.
…регистрация торговой марки является экономически эффективным
решением для защиты ценных брендов, на которые полагается бизнес.
Важно отметить, что наличие зарегистрированного товарного знака не
означает автоматического резервирования всех доменных имен, в которых
присутствует этот товарный знак. В Австралии доменные имена выдаются по
принципу «первым пришел - первым обслужен», и, к сожалению, это привело
к такому виду нарушения прав интеллектуальной собственности, как
«киберсквоттинг».
Киберсквоттеры стремятся зарегистрировать доменное имя, которое
идентично или сходно до степени смешения с существующим товарным
знаком, с целью получения дохода, вводя в заблуждение клиентов владельца
товарного знака или пытаясь иным образом продать доменное имя владельцу
товарного знака. по завышенной цене.
Предприятия, ставшие жертвами киберсквоттинга, могут добиваться
судебного разбирательства в связи с нарушением прав на товарный знак и
вводящим в заблуждение и вводящим в заблуждение поведением или
подавать жалобу в соответствии с Политикой разрешения споров au (auDRP)
или Единой политикой разрешения споров в отношении доменных имен
(UDRP) .
Такие процедуры могут потребовать много времени и затрат для вашего
бизнеса, поэтому компании сейчас стремятся зарегистрировать все общие
домены верхнего уровня для своего веб-сайта…
В Австралии нет системы регистрации авторских прав, и, как правило,
авторские права принадлежат создателю определенных работ…
Несмотря на то, что существует исключение в отношении
произведений, защищенных авторским правом, созданных сотрудниками,
простой покупки произведений, защищенных авторским правом, будет
недостаточно для передачи прав собственности на эти работы создателю.
Это означает, что компании, которые оплачивают работы, защищенные
авторским правом, такие как дизайн веб-сайтов, письменный контент или
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изображения продуктов, должны гарантировать, что в соглашении с
создателем прямо передаются все авторские права на контент компании.
Кроме того, при создании и обновлении веб-сайта компании должны
учитывать:
 являются собственником в порядке создания или уступки;
 имеют право использовать по лицензии, все материалы, защищенные
авторским правом, которые будут включены в веб-сайт, включая все
копии, музыку и фотографии.
Чтобы избежать нарушения прав на интеллектуальную собственность
других
лиц,
предприятиям
следует
обеспечить
наличие
всех
соответствующих лицензий и разрешений.
Для предприятий важно знать и тщательно управлять своими онлайнотзывами и отзывами, чтобы не вводить потребителей в заблуждение…
В то время как онлайн-торговля позволяет предприятиям получить
доступ к гораздо более широкому рынку, предприятиям следует помнить об
этом при работе в Интернете, чтобы избежать нарушения прав
интеллектуальной собственности или потенциального нарушения прав других
лиц» (Brighid Virtue. IP Considerations For Businesses Operating Online – An
Australian Perspective // JD Supra (https://www.jdsupra.com/legalnews/ipconsiderations-for-businesses-46884/). 09.10.2020).
***
Європейський Союз
«В среду Google заявила, что близка к сделке по цифровому
авторскому праву с французскими газетами, которая станет первой в
соответствии с правилами ЕС, направленными на обеспечение оплаты
издателям новостей за контент, отображаемый в результатах поиска.
Были сформулированы основные моменты сделки, в том числе
соглашение Google о распределении доходов от рекламы, полученных за счет
отображения результатов новостей, говорится в совместном заявлении фирмы с
ассоциацией, представляющей французских газетных издателей.
Эта новость появилась накануне судебного решения, запрошенного
Google, о том, не вышло ли антимонопольное ведомство Франции за пределы
своей юрисдикции, приказав технологической фирме вести переговоры с
французскими медиа-группами.
Американский интернет-гигант находится в противостоянии с
европейскими медиа-группами, в том числе с Agence France-Presse, из-за своего
отказа соблюдать новый закон Европейского Союза о «соседних правах».
Закон направлен на то, чтобы обеспечить некоторую защиту авторских
прав медиакомпаниям, когда их работа представлена на веб-сайтах, в
поисковых системах и платформах социальных сетей…
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Если сделка будет завершена, это будет первый раз, когда Google
признает, что он должен платить медиа-фирмам в соответствии с
законодательством ЕС, и это может иметь огромные последствия для будущего
прессы, поскольку она борется со снижением продаж традиционной печати…»
(Google nears copyright deal with French newspapers // TECH XPLORE
(HTTPS://TECHXPLORE.COM/NEWS/2020-10-GOOGLE-NEARSCOPYRIGHT-FRENCH-NEWSPAPERS.HTML). 07.10.2020).
***
«После успешного заключения сделки с Google французские
издательские группы теперь нацелились на борьбу за лучшие отношения с
другим гигантом больших технологий: Apple…
Конгломерация французских и европейских издательских организаций во
главе с Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) - организацией,
которая вела переговоры с Google - написала Тиму Куку из Apple, выразив
свою озабоченность условиями обслуживания компании в магазине
приложений.
«Издатели контента находятся в ситуации абсолютной экономической
зависимости от Apple в плане распространения своего контента на iPhone,
поскольку единственный магазин, доступный на этом устройстве, - это
AppStore», - говорится в письме, отправленном Куку в среду (7 октября).
В письме добавлено, что 30% -ная комиссия Apple с продаж,
осуществляемых через приложения на платформе, в дополнение к запретам на
«альтернативные формы оплаты вне приложения», только ведет к дальнейшей
концентрации рынка.
«Комиссия в размере 30% оказывает существенное антиконкурентное
воздействие
из-за
ее
чрезмерно
высоких,
несправедливых
и
дискриминационных условий, при которых она применяется», - говорится в
письме, также подписанном группами, включая Национальную федерацию
специальной информации и Le Syndicat des Editeurs de la Press, журнал.
Другой не менее важной проблемой, поднятой организациями, является
то, что Apple защищает данные потребителей в пакетах мультимедийной
подписки, приобретаемых через AppStore.
«Если потребитель оформляет подписку на журнал через AppStore,
журнал не имеет возможности связаться - прямо или косвенно - с подписчиком,
чтобы предложить контент, который соответствует его или ее интересам, или
рекламные предложения для продления», - говорят группы.
В этом ключе компания ведет себя как «дезинтерфейс» между издателем
и его читателями с целью обеспечения «чрезмерно» высокого уровня
комиссионных, говорится в письме.
На момент публикации Apple не ответила на запрос EURACTIV о
комментарии…» (Samuel Stolton. After Google copyright win, French publishers
set sights on Apple //
EURACTIV MEDIA NETWORK BV

58

(https://www.euractiv.com/section/digital/news/after-google-copyright-win-frenchpublishers-set-sights-on-apple/). 08.10.2020).
***
«…Следуя примеру США, два года назад ЕС начал публиковать свой
собственный список наблюдения за пиратством.
Ежегодный «Контрольный список контрафакта и пиратства» составляется
Европейской комиссией. Как и в США, он основан на отчетах групп
правообладателей, которые сообщают о нескольких проблемных сайтах и
службах…
Европейская комиссия в настоящее время работает над своим списком
наблюдения на 2020 год и уже завершила общественные консультации...
«В этом списке снова будут определены и описаны наиболее проблемные
торговые площадки […], чтобы побудить их операторов и владельцев, а также
ответственные местные органы власти и правительства предпринять
необходимые действия и меры для уменьшения доступности товаров или услуг,
нарушающих права интеллектуальной собственности, - пишет Комиссия.
Распространенной критикой этого типа списков наблюдения является то,
что они часто основаны на одностороннем вводе. Обвинения в «пиратстве» и
«нарушении авторских прав» исходят от правообладателей и часто
повторяются до того, как обвиняемая сторона услышит их.
Европейская комиссия нарушает эту традицию. Недавно она связалася с
несколькими обвиняемыми, дав им возможность высказать свое мнение...
«Мы связываемся с вами, потому что веб-сайт, которым вы управляете,
был одной из упомянутых торговых площадок», - начинается письмо от
Комиссии…
Комиссия признает, что целевой сайт отвечает на уведомления об
удалении, но правообладатели сообщают, что материалы, нарушающие
авторские права, обычно быстро репостятся. Кроме того, по сообщениям, сайт
получает доход от рекламы и ссылок с оплатой за установку, которые могут
указывать на вредоносное ПО.
Основываясь на этих отчетах третьих сторон, Комиссия ЕС склонна
добавить сайт в предстоящий список наблюдения за пиратством. Однако это
также позволяет высказывать свое мнение оператору сайта.
«На основе консультаций с общественностью мы рассматриваем
возможность включения названия сайта, которым вы управляете, в следующую
редакцию Списка для наблюдения. Мы хотели бы дать вам возможность
высказать свое мнение относительно вышеупомянутых обвинений,
сообщенных заинтересованными сторонами, и прислать нам свои
комментарии».
…похвально, что целевым сайтам разрешено вмешиваться до того, как
список будет опубликован…» (Ernesto Van der Sar. EU Allows Accused ‗Pirate‘
Sites
to
Rebut
Copyright
Holder
Claims
//
TorrentFreak
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(https://torrentfreak.com/eu-allows-accused-pirate-sites-to-rebut-copyright-holderclaims-201002/). 04.10.2020).
***
«…отраслевая группа EDiMA, которая представляет Twitter,
Facebook, Google, TikTok, Mozilla и другие, предложила знаковую
структуру онлайн-ответственности.
С этой структурой технологические гиганты предлагают использовать
алгоритмы для борьбы с незаконным контентом, включая пиратство, сверх
того, что в настоящее время требуется по закону...
Предлагаемая структура относится к «незаконному» содержанию и
избегает термина авторского права, но …антипиратские меры …охвачены…
На этой неделе EDiMA выпустила новую статью в рамках своего плана.
…EDiMA призывает к новой правовой защите, которая позволяет
технологическим компаниям использовать упреждающие меры, такие как
фильтры загрузки, без риска привлечения к ответственности за «фактическое
знание» незаконного контента.
«Ассоциация призывает к введению правовой защиты, которая позволила
бы компаниям предпринимать активные действия по удалению незаконного
контента и действий из своих сервисов без риска дополнительной
ответственности за эти попытки бороться с незаконным контентом», - заявляет
группа.
В действующих правилах ЕС отсутствует это важное положение, которое
оказывает сдерживающее воздействие на поставщиков услуг, которые хотят
делать больше для борьбы с незаконной деятельностью в Интернете...
Предложение
EDiMA
также
учитывает
права
пользователей. …предлагаемая структура по-прежнему запрещает требование
общего обязательства по мониторингу. Кроме того, люди должны иметь право
обжаловать удаление своего контента.
Этот процесс апелляции должен быть прозрачным. Пользователи имеют
право знать, почему что-то было удалено, и могут потребоваться
дополнительные проверки людьми. Кроме того, пока апелляция находится на
рассмотрении, должна быть возможность восстановить отмеченный материал.
«Эти особые меры предосторожности гарантируют, что у пользователей будет
действенный способ получить объяснение того, почему их контент был удален,
и оспорить удаление, если они захотят это сделать», - говорится в
предложении…
В целом, можно с уверенностью сказать, что крупные технологические
компании видят будущее автоматических фильтров. Возможно, это не должно
вызывать удивления, поскольку компании уже широко используют их сегодня,
в том числе систему Content-ID YouTube.
Похоже, что с помощью Системы онлайн-ответственности EDiMA и
дополнительных «защитных мер» технологические компании пытаются
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проложить путь для беспрепятственного внедрения Директивы ЕС по
авторскому праву на своих условиях» (Ernesto Van der Sar. Tech Giants Want
EU ‗Safeguard‘ to Proactively Remove Pirated Content // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/tech-giants-want-eu-safeguard-to-proactively-removepirated-content-201031/). 31.10.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…Ant Group использует платформу на основе блокчейна, которая
помогает создателям контента бороться с нарушением авторских прав.
…новая блокчейн-платформа будет в значительной степени бороться с
проблемами нарушения авторских прав, поскольку будет использовать
технологию защиты от несанкционированного доступа. Примечательно, что
платформа на основе блокчейна позволит пользователям использовать
инструменты поиска, позволяющие им отслеживать и отмечать потенциальные
нарушения авторских прав. Кроме того, пользователи потенциально могут
спасти создателей по сравнению с традиционными услугами регистрации и
сертификации авторских прав.
В дальнейшем создатели контента смогут аутентифицировать и проверять
оригинальную работу. Платформа остановит пользователей, которые
дублируют контент, уже сохраненный в ее базе данных. Благородная идея огромное облегчение для создателей контента, которые страдают от нарушения
авторских прав, что приводит к потере возможного дохода для незаконных
пользователей.
На технологию блокчейн можно положиться, поскольку она обширна и
защищена от несанкционированного доступа, благодаря чему любой может
проверить данные в цепочке.
Ant Group построила платформу в сети AntChain, которая включает в себя
как технологию блокчейна, так и технологию искусственного интеллекта…»
(Steve Muchoki. Ant Group Uses Blockchain to Save Content Creators from
Copyright Issues, Gets Final Approval for IPO
// Coinspeaker Ltd
(https://www.coinspeaker.com/ant-blockchain-contentcreators/?__cf_chl_jschl_tk__=ef83857cfc4eed98eaa5f5743bcf5b4eae8153541603473315-0-AV55AOHlLzT0CjCJ0efM_YXbZ1aIQq53cjGDQtHlzoxio1sdIfJPrnRRc0dWpYq2uRkwQF
VvTcFjHyCwZmrglPcXFDMxnijPibvIj8ROZXCrbdQfmZAPRqcwpgaouRrPY9BO
EBqQ_rNBeQWI2dMJOWX04zqA4iERR3x1XLVBV51xDRkBCo8JETV4LKvZtD
ywJ1l_77ytln1rFBqfyg59AIKkge-OBafDXlmPkAr5mVZd5bYr8WnU7FPXlWRuoqgNI0Lb64uzMIE8TB9tvm7H0NdtH6yHj38jhw8mxlVwj7sZoTYPf5jqC7vJK2B9nAQ).
22.10.2020).
***
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Республіка Філіппіни
«…новое исследование поведения филиппинских потребителей при
просмотре онлайн-контента показало, что 49% обращаются к потоковым
пиратским веб-сайтам или торрент-сайтам.
Уровень пиратства достиг 53 процентов в возрастной группе от 25 до 34
лет. Опрос, проведенный по заказу Коалиции против пиратства (CAP)
Азиатской ассоциации видеоиндустрии и проведенный YouGov, показал, что 47
процентов потребителей, обращавшихся к пиратским сайтам, отменили свои
подписки как на местные, так и на международные сервисы контента…
Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении
Сената Филиппин (законопроект № 497), озаглавленный «Закон о нарушениях в
Интернете», предлагает регулирующий механизм блокировки сайтов, который
уполномочит власти гарантировать, что интернет-провайдеры принимают
«разумные меры для отключения доступа к сайтам» всякий раз, когда
сообщается, что эти сайты нарушают авторские права или способствуют
нарушению авторских прав ».
Недавний опрос YouGov показывает, что регуляторный механизм
блокировки сайтов поддержит большинство филиппинских потребителей. …53
процента филиппинцев соглашаются, что «правительственный приказ или
закон о блокировании интернет-провайдерами пиратских веб-сайтов» будет
наиболее эффективным…
Отвечая на вопрос о негативных последствиях онлайн-пиратства,
филиппинские потребители назвали тремя основными проблемами,
вызывающими обеспокоенность, финансовые преступные группы (55
процентов), потерю рабочих мест в творческой индустрии (50 процентов) и
риски вредоносного ПО (49 процентов)…» (New survey shows Philippines
among highest in online piracy in Southeast Asia // CNNPhilippines
(https://www.cnnphilippines.com/lifestyle/2019/12/12/new-survey-showsphilippines-among-highest-in-online-piracy-in-southeast-asia.html). 19.10.2020).
***
Російська Федерація
«…Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple
Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для
оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений…
Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность
блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского
контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после
обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца
информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложениенарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором
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размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав
с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения
уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца
приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить
доступ к объектам авторских или смежных прав.
Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с
момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к
объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на
котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к
этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи
направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к
приложению» (Алина Назарова. Роскомнадзор предложил Google и Apple
сотрудничать в борьбе с пиратством // Деловая газета «Взгляд»
(https://vz.ru/news/2020/10/5/1063737.html). 05.10.2020).
***
«Союзмультфильм» удалит с популярного сервиса YouTube свою
«золотую коллекцию».
…это позволит уберечь картины от контрафактного копирования, из-за
которого ценность «золотой коллекции» снизилась, появилась необходимость
подчеркнуть высокий статус картин, многие из которых являются обладателями
международных фестивальных наград и признаны шедеврами киноискусства.
В частности, «Союзмультфильм» уже разместил свою «золотую
коллекцию», а также короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые
проекты на платформе PREMIER. Такие легендарные мультфильмы, как
«Винни Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Бременские
музыканты», «Ежик в тумане», и другие - можно посмотреть бесплатно.
В «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входят около 150 мультфильмов,
которые относятся к классике анимационного жанра…» («Союзмультфильм»
удалит с YouTube свою «золотую коллекцию» // Национальная служба
новостей
(https://nsn.fm/culture/souzmultfilm-udalit-s-youtube-svou-zolotuukollektsiu). 09.10.2020).
***
«В последнее время в России значительно уменьшилось количество
преступлений, связанных с авторскими правами. Массовые дела о
нарушениях в розничной торговле музыки, кино уже ушли в прошлое… А вот
число нарушений, связанных с незаконным использованием софта возросло...
По словам директора Некоммерческого партнерства поставщиков
программных продуктов Дмитрия Соколова, ситуация улучшилась благодаря
внесению в 2003-м году поправок в статью 146 УК РФ, которые ужесточили
борьбу с пиратством. В борьбе с пиратством основной акцент делается на
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новые цифровые технологии, включая облачные технологии» (В России
сократилось число преступлений в сфере авторских прав // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/10/20/avtori/). 20.10.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…В той или иной форме SoccerStreams.net в течение некоторого
времени предлагал ссылки на пиратские спортивные трансляции.
…в апреле 2020 года посещаемость SoccerStreams.net составила около
280000 посещений в месяц. К маю «небольшой» рост показывает 2,5 миллиона
посещений, а в июне - более 18 миллионов посетителей.
Четыре недели спустя сайт получал 26,6 миллиона посещений в месяц,
немного снизившись до 23,3 миллиона в августе и снова увеличившись
примерно до 25,5 миллиона в сентябре. Такой стремительный рост в сфере
пиратства наблюдается редко, особенно на сайтах, специализирующихся только
на одной области потребления контента.
…доля трафика в Великобритании за последний месяц выросла на
ошеломляющие 63,55%. Невозможно сказать, весь ли этот трафик предназначен
для действий в Премьер-лиге, но, учитывая его популярность, велика
вероятность, что на него приходится большая часть.
Действительно, по данным SimilarWeb, SoccerStreams.net сейчас занимает
439-е место среди самых посещаемых сайтов в Великобритании. Другая
статистика, предоставленная Alexa, другой платформой, предлагающей анализ
трафика веб-сайтов, показывает, что платформа потоковых ссылок в настоящее
время является самым популярным пиратским сайтом во всей
Великобритании. Не отстает и другой популярный сайт спортивных трансляций
Liveonscore.tv.
Это рисует картину большого отложенного спроса и доходов, которые
должны быть реализованы, если только Премьер-лига и ее партнеры по
вещанию смогут преодолеть себя и начать более серьезно думать о том, как
можно решить текущие проблемы с разумной ценой.
…если фанаты не могут позволить себе платить грабительские ставки на
нынешней основе «бери или оставь», приведенный выше анализ трафика
показывает, что им не обязательно «оставлять это» на все.
…это плохо для индустрии, изо всех сил пытающейся примириться с
новым состоянием игры. Однако нельзя не думать, что аспекты этого кризиса,
по крайней мере, частично вызваны ими самими, с астрономическими
издержками, которые в конечном итоге несут фанаты, несмотря на пандемию.
К сожалению, для высшего футбола лояльность болельщиков сейчас доведена
до предела на фоне того, что клубы Премьер-лиги все еще сумели потратить 1
миллиард фунтов стерлингов на трансферные сборы за лето…» (Andy Maxwell.
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SoccerStreams: UK‘s Most Popular Pirate Site, Just in Time for Premier League
PPV // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/soccerstreams-uks-most-popularpirate-site-just-in-time-for-premier-league-ppv-201012/). 12.10.2020).
***
«Комитет по культуре парламента Великобритании вчера объявил об
исследовании экономики потоковой передачи музыки.
Комитет рассмотрит текущие доминирующие бизнес-модели на рынке
цифровой музыки; влияние перехода на потоковую передачу данных на
музыкальную индустрию в целом, и на художников и авторов песен в
частности; а также следует ли Великобритании стремиться к принятию
некоторых связанных с музыкой реформ авторского права, содержащихся в
прошлогодней Европейской директиве по авторскому праву, несмотря на то,
что она больше не связана европейским законодательством.
Расследование последовало за запуском ранее в этом году кампании
#fixstreaming Союзом музыкантов и Ivors Academy, а также онлайн-кампании
#brokenrecord, возглавляемой музыкантом и автором песен Томом Греем,
которые призвали политиков привлечь внимание на рынке цифровой музыки. В
этих кампаниях утверждается, что доминирующая сегодня бизнес-модель
потокового вещания была разработана в интересах потоковых платформ,
крупных музыкальных компаний и / или артистов-суперзвезд в ущерб более
широкому сообществу исполнителей и авторов песен…
Подтверждая обеспокоенность кампаний #fixstreaming и #brokenrecord,
которые будут ключевой частью расследования, комитет также отметил, что
потоковая передача «в настоящее время составляет более половины доходов
мировой музыкальной индустрии» и «приносит более 1 миллиарда фунтов
стерлингов. доход» для музыкальной индустрии Великобритании,«однако
артистам может быть выплачено всего 13% от полученного дохода».
…это довольно сложное исследование. Частично проблема заключается в
том, что в бизнесе потоковой музыки так много заинтересованных сторон, в
том числе передовые артисты, сессионные музыканты, продюсеры звукозаписи,
авторы песен, композиторы, звукозаписывающие компании, музыкальные
дистрибьюторы, музыкальные издатели, общества коллекционеров, потоковые
сервисы в стиле Spotify и YouTube. платформы, использующие музыку.
Практически все согласятся, что существуют проблемы с тем, как сейчас
работает бизнес потоковой музыки. Но разные заинтересованные стороны
будут определять разные проблемы и разные решения. И даже если
большинство людей согласны с тем, что одна действительно большая проблема
заключается в том, что артисты и авторы песен не получают достаточно
большой кусок цифрового пирога, даже с учетом того, что специфика
проблемы и возможные решения, вероятно, различны для новых артистов,
исполнителей наследия, музыкантов и авторов песен.

65

И на эту одну большую проблему влияют многие другие проблемы,
включая цены на потоковую передачу по подписке; влияние платформ
бесплатной потоковой передачи и загрузки пользователями; методология
расчета роялти; определение потока с точки зрения авторского
права; традиционная нарезка музыкальных прав; интерпретация старых
договоров в контексте новых услуг; и широко распространенная путаница в
отношении того, как на самом деле работает потоковая бизнес-модель,
усугубляемая регулярным распространением вводящих в заблуждение
прейскурантов роялти за игру.
Да, и различия в национальных законах об авторском праве и старые
территориальные отраслевые рамки, которые борются в эпоху глобальных
услуг; постоянное использование соглашений о неразглашении информации
службами,
лейблами,
издателями
и
обществами
по
сбору
платежей; многочисленные проблемы с данными о правах на музыку; а также
недостатки потоковой передачи, устраняющие барьеры на пути к рынку для
новых художников, а также упрощающие доступ к каталогу и, следовательно,
повышающие его ценность.
Совершенно очевидно, что один запрос избранного комитета не может
охватить все эти вопросы, поэтому ключевой задачей будет попытка упростить
обсуждение и отточить лишь несколько ключевых вопросов и практических
решений…» (Chris Cooke. Parliament‘s culture select committee to investigate
the economics of music streaming // COMPLETE MUSIC UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/parliaments-culture-select-committee-toinvestigate-the-economics-of-music-streaming/). 16.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Пандемия коронавируса принесла Голливуду: рост пиратства в
кинематографе, наряду с остановкой кинопроизводства, закрытием
кинотеатров и хаосом в графиках выпуска фильмов.
В этом году студии попытались спасти некоторые из своих
высокобюджетных фильмов, продав их через потоковые сервисы по цене от 20
до 30 долларов. Но эта бизнес-модель облегчила пиратам незаконное
копирование и распространение новых выпусков, что привело к потере
миллионов потенциальных клиентов для производственных компаний.
…нелицензионные
загрузки последней
картины Walt
Disney Co.,
«Мулан», опередили загрузку других фильмов с момента ее дебюта в США 4
сентября на стриминговом сервисе Disney +. По сравнению с «Королем львом»,
вышедшим в прошлом году в кинотеатрах, «Мулан» скачали примерно в два
раза больше за несколько дней и недель после выхода…
Лицензионная версия «Мулан» стоит 30 долларов, помимо подписки на
Disney + за 7 долларов в месяц. «Мировое турне троллей» от Universal
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Pictures компании Comcast Corp. начали транслироваться в апреле по цене 20
долларов…
Самый распространенный метод ограничения пиратства - добавление
водяных знаков, которые помогают отследить, какой покупатель изначально
получил фильм. Когда контент обнаруживается на пиратском веб-сайте,
водяные знаки могут использоваться для блокировки первоначального
покупателя. Но этот метод не всегда работает, и он не остановил многолетний
всплеск пиратства.
Правительственные усилия также не увенчались успехом по
предотвращению доступа зрителей к пиратскому контенту. Паскаль Метраль,
вице-президент по правовым вопросам Nagra Kudelski, другой компании,
занимающейся цифровым распространением, сказал, что студии больше всего
озабочены закрытием крупных игроков, которые перемещают фильмы с целью
получения прибыли. По словам Метрала, попытки преследовать случайных
пользователей могут оттолкнуть больше клиентов, чем того стоит…»
(RICHARD CHESS. Movie piracy is on the rise as studios bypass theatrical
releases
//
Fortune
Media
IP
Limited
(HTTPS://FORTUNE.COM/2020/10/06/MOVIE-PIRACY-DIGITALSTREAMING-RELEASES-2020-CORONAVIRUS-PANDEMIC/). 06.10.2020).
***
На этой неделе президент снова решил атаковать Раздел 230, потому
что компании социальных сетей решили подчеркнуть, что он публикует
опасную дезинформацию (на этот раз об относительной опасности COVID19, которую он преуменьшает). …кажется, что президент никогда не
обращается к закону об авторском праве, хотя именно этот
закон фактически вынуждает юридически удалить его контент и его кампании
из социальных сетей.
За последние несколько месяцев несколько раз Трамп и его кампания
имели сообщения, удаленные от социальных средств массовой информации изза DMCA 512 уведомлений удаления материалов…
Согласно, закону об авторском праве, если кампания Трампа будет
продолжать получать предупреждения о нарушении авторских прав, закон
гласит, что Twitter должен закрыть его учетную запись за повторные
нарушения. Увидят ли наконец Трамп и его сторонники, что настоящая
проблема цензуры - это авторское право?
Вместо этого они просят убрать раздел 230, …в которой есть
юридический стимул для удаления контента…» (Mike Masnick. While Trump
Continues To Complain About 230, It's Copyright Law That Once Again Actually
Gets
His
Content
Removed
//
Techdirt
(https://www.techdirt.com/articles/20201007/11132445462/while-trump-continuesto-complain-about-230-copyright-law-that-once-again-actually-gets-his-contentremoved.shtml). 09.10.2020).
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«Стартап по перевозке водородных грузовиков Nikola …вынудила
удалить несколько видеороликов на YouTube из-за предполагаемых
нарушений авторских прав. Ролики, о которых идет речь, якобы включали
проприетарный контент, в том числе разделы рекламы стартапа «Nikola One in
Motion», в которой был показан прототип грузовика компании, скатывающийся
с холма.
Как отмечается в отчете Financial Times, ряд каналов финансовых
комментаторов на YouTube сообщили, что они получили уведомления об
удалении от производителя водородных грузовиков, в результате чего
несколько видеороликов были удалены с платформы обмена видео. В
заявлении для публикации Сэм Александер, критик Nikola и ведущий YouTube,
заявил, что в среду он получил уведомления о том, что по крайней мере четыре
его видео были заявлены как нарушающие авторские права. Все четыре
видеоролика содержали разделы рекламы «Nikola One in Motion».
То же самое было и с другим создателем контента Томом Нэшем , чей
финансовый канал имеет 41 000 подписчиков. По словам Нэша, от него
требовалось снять три критических видеоролика Nikola, в том числе одно, в
котором
были
фрагменты
прокручивающегося
прототипа
Nikola
One. Сообщается, что Nikola не согласился с тем, что Нэш использовал видео, в
которых также были показаны его прототип гидроцикла и водородная станция.
…представитель компании Nikola объяснил, что YouTube выявляет
нарушения
авторских
прав
и
делится
этими
данными
с
компанией. Представитель
добавил,
что
на
основе
информации,
предоставленной YouTube, Nikola смог подать уведомления об удалении видео,
которые содержали контент, который использовался без разрешения…
Представитель YouTube Алекс Джозеф уведомил Financial Times, что
инструмент сопоставления авторских прав платформы не удаляет видео
автоматически. Джозеф добавил, что создатели контента, которые считают, что
их видео были ошибочно отмечены, могут оспорить уведомления об удалении.
«Nikola имеет доступ к нашему инструменту сопоставления авторских прав,
который не удаляет видео автоматически. Пользователи должны заполнить
форму запроса на удаление информации о нарушении авторских прав, и при
этом мы напоминаем им об исключениях из закона об авторском праве. Любой,
кто считает, что повторное использование видео или сегмента защищено
добросовестным использованием, может подать встречное уведомление », отметил представитель YouTube…» (Simon Alvarez. Nikola takes ‗silencing your
critics‘ a bit too literally with copyright strikes on YouTube // Teslarati
(https://www.teslarati.com/tesla-semi-rival-nikola-silences-critics-youtube/).
02.10.2020).
***
«На несколько месяцев прямые трансляции спортивных
мероприятий были приостановлены из-за пандемии, но в этот период
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неопределенности
экосистема
киберспорта
была
активной
и
процветающей. Возросшая активность означала существенный рост
потоковых платформ, включая Twitch и YouTube Gaming. Прямые трансляции
видео геймеров собирают бесчисленное количество просмотров, и многие из
этих стримеров сделали карьеру на распространении и монетизации
контента. …контент стримеров все чаще оспаривается за нарушение
авторских прав в форме претензий Закона о защите авторских прав в
цифровую эпоху (DMCA) к платформам их интернет-провайдеров (Twitch
или YouTube)…
DMCA, среди прочего, предоставляет интернет-провайдеру (ISP), таким
как Twitch, иммунитет от ответственности за нарушение авторских прав в
отношении контента, размещенного их пользователями, если ISP следует
строгим требованиям DMCA. Среди этих требований - быстрое реагирование
на «уведомления об удалении», полученные от правообладателей. В
частности, интернет-провайдер должен удалить тематический контент и
уведомить пользователя об удалении DMCA. Пользователь имеет
возможность возразить и оспорить уведомление…
Процедура уведомления DMCA об удалении может быть простой, если
обвиняемый нарушитель просто удаляет материалы, или сложной, если
поданы встречные уведомления и / или начат судебный процесс. В
зависимости от фактов конкретного уведомления об удалении, любая
стратегия может быть подходящей, хотя стримеры, как правило, будут нести
тяжелое бремя доказывания того, что использование ими контента не
нарушает авторские права. Но, внимательно изучив все варианты, стримеры
могут определить наиболее эффективный способ реагирования на
уведомления об удалении, которые могут повлиять на их видеоконтент»
(Samir Mehta. Aalok Sharma, DMCA Takedown Notices: A New Opponent for
Streamers // JD Supra (https://www.jdsupra.com/legalnews/dmca-takedownnotices-a-new-opponent-42845/). 16.10.2020).
***
«Стриминговая платформа Twitch на этой неделе удивила многих
своих пользователей, когда она разослала огромную партию электронных
писем с нарушением авторских прав. Эти сообщения не только не сообщали
стримерам, какой контент они предположительно нарушали, но также
говорилось, что Twitch просто удалил контент полностью, не дав
пользователям возможности подать апелляцию.
Многие «партнеры» Twitch - люди, которые реально зарабатывают на
своем участии в Twitch - получили во вторник электронные письма с
предупреждением о том, что часть их архивного контента собирается быть
удалена за нарушение закона об авторских правах.
«Мы пишем, чтобы сообщить вам, что ваш канал был подвергнут одному
или нескольким из этих уведомлений об удалении DMCA и что
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идентифицированный контент был удален», - говорится на снимке экрана
электронного письма, отправленного в Twitter стримером Девином Нэшем.
Затем в электронном письме содержится рекомендация пользователям
ознакомиться с руководством Twitch по закону об авторском праве до
возобновления «нормальной обработки» уведомлений DMCA в пятницу (23
октября)…» (KATE COX. Twitch blasts streamers with vague, unhelpful DMCA
takedown emails // Condé Nast (https://arstechnica.com/tech-policy/2020/10/twitchblasts-streamers-with-vague-unhelpful-dmca-takedown-emails/). 21.10.2020).
***
«В прошлый четверг Amazon получила «резкое» письмо о нарушении
авторских прав и несуществующих лицензионных соглашениях Twitch с
основными правообладателями музыки... Письмо подписали такие
организации, как Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии
(RIAA), Академия звукозаписи, Национальная ассоциация музыкальных
издателей, Американская ассоциация независимой музыки, SAG-AFTRA и
другие.
Документ обвиняет Twitch в том, что он позволяет стримерам
воспроизводить музыку, защищенную авторским правом, без получения для
этого соответствующей лицензии. (…лицензия на синхронизацию и лицензия
на механическое использование.) «Twitch, похоже, ничего не делает в ответ на
тысячи уведомлений о нарушении музыкальных прав, которые он получил, и в
настоящее время даже не признает, что получил их, как это было в прошлом », говорится в письме», - говорится в письме…
В письме также содержалась критика нового инструмента Twitch
Soundtrack, который отделяет музыку от аудиовизуального потока и удаляет ее
из архивных трансляций. Группы, отправившие письмо, говорят, что они
«смущены очевидной позицией Twitch, согласно которой для его инструмента
Soundtrack не требуются ни лицензии на синхронизацию, ни механические
лицензии».
В ответ Twitch предоставил заявление, в котором утверждалось, что
компания поддерживает музыкальную экономику, выплачивая роялти
организациям, занимающимся правами на исполнение, - издательской стороне
музыкального бизнеса. Это означает, что Twitch платит за лицензии, а не за те,
которые нужны RIAA. Лицензии на публичное исполнение, за которые платит
Twitch, позволяют таким местам, как рестораны, воспроизводить музыку
публично. Twitch также сообщил, что его функция «Soundtrack» полностью
лицензирована и что у него есть соглашения с правообладателями на музыку,
представленную в продукте…» (Bijan Stephen. The music industry has taken
another step toward a legal fight with Twitch // Vox Media
(https://www.theverge.com/2020/10/26/21534983/riaa-copyright-twitch-streamerslicensing-letter). 26.10.2020).
***
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«В пятницу Американская ассоциация индустрии звукозаписи
(RIAA) заявила, что код инструмента архивирования видео YouTube,
хранящийся на платформе хостинга разработки программного
обеспечения GitHub, нарушает закон об авторских правах. RIAA
выпустило уведомление об удалении в соответствии с Законом о защите
авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), в результате которого GitHub
удалил 18 проектов, в которых ранее были размещены различные версии
инструмента YouTube-dl, библиотеки проектов с открытым исходным кодом,
которая позволяет использовать видео и аудио файлы YouTube.
В уведомлении о нарушении Закона США "Об авторском праве в
цифровую эпоху" (DMCA) говорится, что «[t] явной целью этого исходного
кода является (i) обход технических мер защиты, используемых
авторизованными потоковыми сервисами, такими как YouTube, и (ii)
воспроизведение и распространение музыкальных видеоклипов и звукозаписей,
принадлежащих наши компании-члены без разрешения на такое
использование».
В частности, RIAA отметило, что исходный код YouTube-dl «заметно
включает в качестве примеров использования исходного кода загрузку копий
звукозаписей и видеоклипов, защищенных авторским правом». Например,
«Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX) [Официальное видео]», принадлежащий
Warner Music Group; Джастин Тимберлейк - Tunnel Vision (Explicit),
принадлежащий Sony Music Group; и Тейлор Свифт - Shake it Off, принадлежит
Universal Music Group или лицензируется исключительно ею». Более того,
RIAA сообщило, что в этом «исходном коде отмечается, что указанная выше
работа Icona Pop находится под стандартной лицензией YouTube, которая
прямо ограничивает доступ к работам, защищенным авторским правом, только
для потоковой передачи на YouTube и запрещает их дальнейшее
воспроизведение или распространение без согласия владельца авторских
прав; что работа Джастина Тимберлейка, указанная выше, имеет
дополнительный идентификатор возрастной защиты; и что запрос на
произведение Тейлор Свифт, указанный выше, заключается в получении без
разрешения
правообладателя
или
YouTube
аудиофайл
M4A
из
рассматриваемого аудиовизуального произведения». Следовательно, RIAA
заявила, что …«эта деятельность не санкционирована владельцем авторских
прав, его агентом или законом». Таким образом, согласно RIAA, это нарушение
правил обхода, которое нарушает17 USC §1201...
RIAA запросило немедленно удалить исходный код YouTube-dl и
отключить доступ к этому коду, если он размещен на GitHub.
Однако такие организации, как Electronic Frontier Foundation (EFF), выразили
недовольство уведомлением RIAA об удалении DMCA, утверждая, что оно
имеет законное использование. Другие утверждали, что этот шаг повредит
тому, как журналисты, правозащитники, создатели контента и другие лица
архивируют и используют контент YouTube» (KIRSTEN ERRICK. GitHub
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Removes YouTube Archiving Tool After RIAA DMCA Takedown Notice // Law
Street
Media
(https://lawstreetmedia.com/tech/github-removes-youtubearchiving-tool-after-riaa-dmca-takedown-notice/). 27.10.2020).
***
«…сегодня в Интернете есть по крайней мере сотни сайтов,
связанных с пиратством, которые RIAA хотело бы закрыть.
…одним из инструментов RIAA и других правообладателей является
повестка DMCA. Запросы DMCA, которые легко получить из судов США без
какого-либо надзора со стороны судьи, могут быть доставлены различным
компаниям, требуя от них передачи информации о своих клиентах,
предположительно нарушающих права…
Поскольку RIAA, похоже, медленно, но верно объявляет войну
платформам и инструментам для копирования с YouTube...
Y2Mate.com, безумно популярная платформа для копирования с YouTube
с более чем 113 миллионами посещений в месяц, по данным SimilarWeb,
присутствует в обеих повестках.
…несмотря на давление со стороны RIAA, Y2Mate, похоже, почти удвоил
свой трафик с 62 миллионов посещений в месяц в прошлом году до нынешнего
чрезвычайного уровня. …Y2Mate был обвинен RIAA в обходе «скользящего
шифра» YouTube.
Далее идет Notube.net, который позиционирует себя просто как конвертер
YouTube. Еще в апреле сайт посещали около 24 миллионов человек в месяц, а
сейчас трафик стабилизировался примерно до 16 миллионов...
В то время как RIAA и музыкальная индустрия в целом считают сайты и
инструменты для копирования с YouTube пиратской угрозой номер один,
повестки DMCA также включают более традиционные цели.
Крупный торрент-сайт 1337x.to появляется в приложении Cloudflare, что
составляет хорошую компанию RIAA…
В
обеих
повестках,
полученных
RIAA,
также
указан
TorrentDownloads.me, еще один популярный торрент-сайт. В этих случаях сайт
обвиняется в причастности к нарушению прав на треки, выпущенные Эдом
Шираном, Дрейком и One Direction.
Поскольку музыкальные файлы относительно малы и их можно найти на
платформах файлового хостинга, неудивительно, что они также попали в
список. Anonfiles.com, который в настоящее время посещают более 7,5
миллионов человек в месяц, обвиняется в размещении треков The Killers и
Бейонсе. Ddownload.com, сайт с примерно пятью миллионами посетителей и
самый популярный в Германии, также появляется вместе с Hexupload.net и
DoUploads.net.
Thesource.to кажется чем-то особенным в списке целей RIAA. В то время
как большинство других платформ явно предлагают прямой доступ к музыке в
форме загрузки или потока, эта платформа утверждает, что действует как
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торговая площадка для людей, которые могут покупать и продавать
неизданную музыку…» (Andy Maxwell. RIAA Obtains Subpoenas Targeting 40
YouTube-Ripping
Platforms
&
Pirate
Sites
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/riaa-obtains-subpoenas-targeting-40-youtube-rippingplatforms-pirate-sites-201029/). 29.10.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«Конфедерация репозиториев открытого доступа объявила о
публикации Основ сообщества по передовому опыту репозиториев
(COAR)...
Цель опубликованного документа – собрать вместе релевантные критерии
в одну глобальную, многостороннюю рамочную стратегию для оценки
передового опыта, которая может быть применена и использована различными
типами репозиториев (для репозиториев публикаций, институциональных
репозиториев, для репозиториев данных, и т.п.) в разнообразных
географических и тематических контекстах.
Основы сообщества по передовому опыту репозиториев были
разработаны Рабочей группой по оценке репозиториев Конфедерации
репозиториев открытого доступа...
В ближайшие месяцы Конфедерации репозиториев открытого доступа
намерена публиковать ссылки с релевантной информацией, чтобы помочь
репозиториям перенять передовой опыт, изложенный в рамочной конструкции.
Помимо этого, Конфедерация репозиториев открытого доступа будет
обновлять опубликованный документ на ежегодной основе» (COAR Community
Framework for Best Practices in Repositories // COAR (https://www.coarrepositories.org/news-updates/coar-community-framework-for-best-practices-inrepositories/). 08.10.2020).
***
«Конфедерация репозиториев открытого доступа (COAR) и
Jisc’s OpenDOAR сервис, который является глобальным каталогом
академических репозиториев открытого доступа, сегодня выпустили
совместный план для дальнейшего развития для OpenDOAR...
В дорожной карте для обеспечения устойчивости и управления
сообществом OpenDOAR излагаются шаги по расширению службы OpenDOAR
и ее функций в ближайшие 12 месяцев…
Дорожная карта была разработана после того, как COAR вместе с
участием OpenDOAR созвал рабочую группу для изучения мер, необходимых
для обеспечения долгосрочной устойчивости и общественного контроля над
международным
каталогом
репозиториев,
и
опубликовал
ряд
рекомендаций. Это включало модель управления сообществом, интеграцию
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операций с региональными сетями и предложение о более широком внешнем
финансировании услуг. В результате COAR и Jisc договорились работать
вместе для реализации этих рекомендаций в OpenDOAR…» (New roadmap lays
out path for OpenDOAR as an international, community-driven repository
directory // Jisc (https://www.jisc.ac.uk/news/new-roadmap-lays-out-path-foropendoar-as-an-international-community-driven-repository-directory-19-oct-2020).
19.10.2020).
***
«Многие рассматривают рецензирование научных статей как часть
академической нагрузки ученых. …исследователь из Колорадо Джеймс
Хезерс …подсчитал, что средняя стоимость рецензирования одной статьи
должна быть в районе 450 долларов США…
Он зарегистрировал твиттер-аккаунт – «Движение 450» – и совместно с
двумя адвокатами написал образец контракта, который предлагает
использовать всем, кто хотел бы договориться с издательствами об оплате
своего труда...
Однако, не все считают вопрос оплаты рецензирования таким простым.
Рикард Карлсон, главный редактор журнала открытого доступа MetaPsychology и доцент в Университет Линнея, Швеция, согласен с тем, что
рецензирование должно вознаграждаться. Но, по его мнению, платить ученым
по 450 долларов за рецензию – это не выход...
Карлсон считает, что альтернативой прямой оплаты рецензентам могли
бы быть скидки университетам на публикацию статей в открытом доступе, в
зависимости от количества рецензий, которые написали их сотрудники. В то же
время, для самих ученых рецензирование должно оставаться частью
академической нагрузи, а не дополнительной работой на выходные, считает
Карлсон.
Ана Вилок Залакетт из Имперского колледжа Лондона недавно
попробовала метод Хезерса, потребовав от коммерческого издателя оплатить
рецензию. Издатель отказался, и удалил еѐ из базы рецензентов…
Джеймс Хезерс призывает других ученых тоже пойти по этому пути…»
(Researcher leads drive for peer reviewing to be paid assignment // Times Higher
Education (https://www.timeshighereducation.com/news/researcher-leads-drivepeer-reviewing-be-paid-assignment). 03.10.2020).
***
«…Международная неделя открытого доступа (19-25 октября) по теме
«Открытость с целью: принятие мер для создания структурной
справедливости и интеграции» - это время года, когда все академическое
сообщество объединяется, чтобы сделать открытость стандартом для
исследований и гарантировать, что справедливость находится в центре
этой работы…
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Одним из главных событий движения ОА было введение Plan S,
группой cOAlition S. Ключевая цель Plan S заключается в том, что к …2021
году публикации исследований, финансируемых за счет государственных
грантов, должны публиковаться в журналах или на платформах с открытым
доступом. Plan S также включает десять принципов, охватывающих такие
факторы, как авторское право, финансирование и сроки…
При разработке концепции Plan S мы натолкнулись на термин
«трансформирующие соглашения» (ТА). По сути, ТА - договор между
подписчиком, например библиотекой, и издателем… ТА выгодны как
исследователям, так и издателям. Есть два типа ТА. Первый известен
как чтение и публикация. По этому соглашению издатель получает оплату как
за чтение, так и за публикацию в рамках единого контракта. Для
исследователей это означает, что оплата публикации будет производиться по
контракту с учреждением. Это контрастирует с нынешней ситуацией, когда
авторы выбирают открытый доступ в индивидуальном порядке. Идея состоит в
том, что средства будут использоваться для оплаты публикации, а не подписки
на журналы.
Второй тип называется опубликовать и прочитать. В этих соглашениях
издателю платят только за публикацию. Чтение включено без дополнительной
оплаты. Библиотеки могут обнаружить, что между двумя типами соглашений
нет реальной разницы, если общая стоимость остается прежней… TA
значительно более выгодными для крупных издателей, а более мелкие могут
проиграть...
Еще одной новой концепцией, проложившей путь к открытому доступу,
была концепция открытых рефератов. Тезисы - это первое, что привлекает
внимание читателя... Недавно на онлайн-конференции Ассоциации научных
издателей открытого доступа (OASPA) 24 сентября 2020 года была запущена
инициатива по открытым рефератам (I4OA). На самом деле I4OA - это
сотрудничество
между
научными
издателями,
академическими
библиотекарями, исследователями, поставщиками инфраструктуры, и другие
заинтересованные стороны. Инициатива призывает всех научных издателей
открывать рефераты своих публикаций и, в частности, распространять их через
Crossref, чтобы облегчить крупномасштабный доступ испособствовать
открытию критических исследований…
Помимо этого, есть разные страны, которые по-своему пытаются
добиться справедливости и интеграции. Индонезия - мировой лидер по
количеству опубликованных бесплатных исследовательских журналов.
Журналы, опубликованные с лицензией открытого доступа (OA), доступны для
чтения бесплатно и могут легально распространяться с одобрения
правительства. В результате с лицензией любой может получить полную
статью и все сопроводительные документы бесплатно, потому что автор или
исследовательский институт уже несет расходы за публикацию. …последние
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данные показывают, что Индонезия опубликовала 1717 статей открытого
доступа, за ней следуют Великобритания (1655) и Бразилия (1544)…
Помимо Индонезии, есть Африка, где локальная открытая научная
платформа
была
запущена только
для
поддержки
исследователей
страны... Таким образом, вместо частных лиц или организаций, платящих за
доступ к публикациям, ожидается, что ученые все чаще будут платить
за публикацию своих исследований в этих журналах с «открытым
доступом» . Это дало начало концепции этих региональных открытых научных
платформ…» (Bringing in Equity and Inclusion into Academia through Open
Access
//
Open
Access
Week
(http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/bringing-in-equity-and-inclusioninto-academia-through-open). 20.10.2020).
***
«…OCLC подписала соглашения с ведущими издателями и другими
поставщиками контента по всему миру о добавлении метаданных для
высококачественных электронных и печатных книг, журналов, баз
данных и других учебных материалов, которые сделают их контент
доступным для обнаружения с помощью WorldCat Discovery…
OCLC имеет соглашения с более чем 400 издателями, агрегаторами и
другими поставщиками контента на предоставление метаданных для
облегчения обнаружения и доступа к ключевым ресурсам…
Подробная информация о том, как эти метаданные могут использоваться
в рабочих процессах управления библиотекой, будет передана пользователям
OCLC по мере их доступности. Предоставляя метаданные и другой
описательный контент, эти партнерские отношения помогают библиотекам
более полно и эффективно представлять свои электронные и физические
коллекции... (OCLC signs agreements with publishers and other content providers
worldwide // OCLC (https://www.oclc.org/en/news/releases/2020/20201014-oclcsigns-agreements-with-publishers.html). 14.10.2020).
***
«John Wiley and Sons Inc. (NYSE: JWA) (NYSE: JWB) сегодня
объявила о запуске своего нового ведущего журнала с открытым доступом,
Естественные науки. Журнал …является одной из совместных инициатив,
согласованных Projekt DEAL и Wiley…
«Мы рады отметить еще одну веху Projekt DEAL запуском Естественные
науки - полностью открытый исследовательский междисциплинарный журнал,
который расширяет портфель открытого доступа Wiley из 170 журналов с
полностью открытым доступом и более 1400 гибридных журналов», - сказала
Джуди Верзес, исполнительный вице-президент по исследованиям Wiley...
Глобальная редакционная коллегия приветствует исследователей
присылать оригинальные исследовательские статьи в Естественные науки из
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дисциплин, охватывающих биологию, химию и физику. Естественные
науки использует новаторские принципы открытых исследований, включая
открытые и прозрачные процессы экспертной оценки и принятия решений,
которые ускоряют темпы открытий и делают результаты научных исследований
легко доступными для всех.
В 2019 году Wiley опубликовала 35000 статей в открытом доступе, и
ожидается, что к концу этого года это число значительно вырастет…» (Wiley
Launches Flagship Interdisciplinary Open Access Journal Natural Sciences //
John Wiley & Sons, Inc (https://newsroom.wiley.com/press-releases/press-releasedetails/2020/Wiley-Launches-Flagship-Interdisciplinary-Open-Access-JournalNatural-Sciences/default.aspx). 13.10.2020).
***
«EIFL подписал новое соглашение с Brill, которое действует до 31
декабря 2023 года. Соглашение включает льготный доступ к коллекциям
журналов Brill по гуманитарным и социальным наукам, праву и биологии для
библиотек в 23 странах-партнерах EIFL…
Соглашение также предлагает авторам из 37 стран-партнеров EIFL
возможность публиковать свои статьи в открытом доступе бесплатно или по
сниженным тарифам на обработку статей (APC) в одном из 314 гибридных или
полностью открытых журналов Brill.
APC, на которые не распространяется действие, доступны для
соответствующих авторов из 18 стран: Конго, Эфиопия, Гана, Кот-д'Ивуар,
Кения, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави, Молдова, Мьянма, Непал, Сенегал,
Судан, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве
APC со скидкой доступны авторам-корреспондентам из 19 стран:
 Скидка 50% для авторов из Эстонии, Сербии, Словении.
 Скидка 60% для авторов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Фиджи,
Грузии, Косово, Латвии, Литвы, Мальдив, Северной Македонии,
Палестины, Таиланда, Украины, Узбекистана.
 Скидка 80% для авторов из Ботсваны, Намибии
Авторам не нужно активно заявлять об отказе от прав или скидке, вместо
этого они будут распознаваться автоматически, когда они выберут «Открытый
доступ» в процессе отправки» (EIFL and Brill sign three-year journals
agreement
//
EIFL
(Electronic
Information
for
Libraries)
(https://www.eifl.net/news/eifl-and-brill-sign-three-year-journals-agreement).
20.10.2020).
***
«EIFL подписал соглашение с IWA Publishing - издательским
подразделением Международной водной ассоциации - о предоставлении
бесплатного доступа к их 10 платным журналам для библиотек, а также к
бесплатным публикациям в открытом доступе для авторов-
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корреспондентов в их 15 полностью открытых и гибридных
журналах... Соглашение действительно до 31 декабря 2023 года.
Библиотеки в 26 странах имеют право на бесплатный доступ к 10
платным журналам, опубликованным IWA Publishing…
Кроме того, авторы-корреспонденты из этих 26 стран могут бесплатно
публиковать свои статьи в открытом доступе в 15 гибридных или полностью
открытых журналах. Это означает, что с них не будет взиматься плата за
обработку статей (APC). Признание авторов будет автоматическим, когда они
отправят статью в журнал IWA Publishing…» (EIFL, IWAP SIGN FREE READ
& PUBLISH AGREEMENT // EIFL (Electronic Information for Libraries)
(HTTPS://WWW.EIFL.NET/NEWS/EIFL-IWAP-SIGN-FREE-READ-PUBLISHAGREEMENT). 26.10.2020).
***
«…Тема Недели открытого доступа в этом году «Открытость с
целью: принятие мер для создания структурной справедливости и
интеграции» фокусируется на том, как организации могут способствовать
развитию разнообразия, справедливости и интеграции (DEI) в
публикациях открытого доступа... Scholastica обратилась к сторонникам DEI
в области научных коммуникаций, чтобы спросить их мнение о том, как
сообщество может способствовать более активным действиям в отношении DEI
в публикации открытого доступа…
Кортни Янг, библиотекарь университета и профессор библиотек в
университете Колгейт:
… Я немного подумал об этом и выделил несколько областей, в которых
должны быть возможны инициативы …DEI. Во-первых, это публикации,
ориентированные на разнообразный контент.
Установление в качестве приоритета максимально широкого доступа к
исследованиям, стипендиям и творческим работам, ориентированным на
разнообразный и инклюзивный контент, будет иметь большое значение.
Далее следует подумать о том, кто курирует этот контент. Нам нужно
пригласить тех, кто занимается интересной работой, из всех дисциплин и из
множества агентств, включая учреждения культуры и другие области
профессиональной практики...
Редакционные коллегии и рецензенты этих публикаций открытого
доступа должны быть разнообразными и включать людей, которые привержены
социальной справедливости и равноправию и имеют опыт работы в этой
области...
Шарлотта Ро, библиотекарь по научным коммуникациям Университета
Сан-Франциско:
Первое, что я думаю, все организации должны убедиться, что они
активно борются с разнообразием и справедливостью среди своих сотрудников,
- это посмотреть на их платежную ведомость и убедиться, что женщинам и
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темнокожим, коренным и цветным людям (BIPOC) не платят меньше. И если
им платят меньше, это нужно исправить… Недавние исследования научных
публикаций показали, что неравенство в оплате труда является большой
проблемой...
Тогда второе… сводится к коррекционному обучению...
Я думаю, что обучение наиболее полезно, когда оно непосредственно
применимо к работе, которую мы делаем, контекстно и полезно для всех,
потому что все говорят о реальных фактах и о том, как они влияют на нас
сегодня…
Элис Медоуз, директор по взаимодействию с общественностью в NISO,
избранный президент SSP и член руководящего комитета C4DISC:
…в C4DISC мы считаем, что для достижения нашей миссии по
обеспечению справедливости, инклюзивности, разнообразия и доступности в
научных коммуникациях нам всем необходимо сосредоточиться на трех
основных областях:
1. Проявлять уважение - ценить различия и приветствовать разные точки зрения
2. Слушать - учиться у разных сообществ и оставлять место для маргинальных
голосов
3. Принятие мер - устранение препятствий и союзничество… (Initiating More
Actionable Discussions About DEI in Scholarly Publishing: OA Week Series Part 1
// Scholastica (https://blog.scholasticahq.com/post/dei-scholarly-publishing-oaweek-series/). 19.10.2020).
***
«…В этом посте DEI, сторонники научных публикаций и открытых
исследований, отвечают на вопрос: Принимая во внимание многие аспекты
DEI в публикации открытого доступа, на какой области, по вашему мнению,
организации должны сосредоточиться прямо сейчас, чтобы содействовать
выполнению инициатив DEI, и какие вопросы мы должны задать внутри
компании и между группами заинтересованных сторон, чтобы начать этот
разговор?
…Харрисон В. Инефуку, библиотекарь научных издательских служб
библиотеки Университета штата Айова:
Я думаю, что первый шаг к любой инициативе DEI - это думать о
долгосрочном образовании и понимании... Чтобы выполнять настоящую работу
DEI и действительно сделать публикации открытого доступа более
разнообразными и инклюзивными, требуется определенный уровень понимания
того, как расизм и другие формы угнетения действуют в нашем обществе, а
затем и в самих научных публикациях…
Я думаю, что в сфере образования люди могут начать изучение своей
собственной идентичности и рассмотрение множества различных аспектов
идентичности, таких как раса, пол, национальность, язык и т. д... Итак, когда
люди хотят погрузиться в работу DEI, они понимают, как системы угнетения
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встроены в практику и процедуры, которым мы следуем. Это упростит
понимание того, где и почему что-то нужно изменить и что нужно реализовать
для их улучшения…
Что касается ключевых вопросов, я думаю, что главный из них: кто
остается в стороне или находится в невыгодном положении? Оттуда вы
сможете лучше понять привилегии и предвзятость.
Это особенно важно для членов доминирующих групп, которые часто не
понимают, что вещи, которые кажутся им нормой, вредны для людей, которые
придерживаются другой идентичности. Я думаю, что издатели могут смотреть
на состав своих сотрудников, авторов и рецензентов… Как наши политики или
процедуры могут негативно повлиять на людей, которые имеют разные
личности? Где и как предвзятость может повлиять на нашу издательскую
практику?..
Д-р Камела Хейворд-Ротими, исполнительный директор и основатель
исследовательской группы по обмену знаниями:
Принятие справедливой практики требует структурных изменений во
всей отрасли и изменения существующей практики; Публикации в открытом
доступе должны ставить под сомнение текущую практику, которая
ограничивает действительно справедливый глобальный обмен знаниями и
глобальную стипендию чернокожих. В этом бизнесе по производству знаний
однонаправленные практики должны быть заменены сотрудничеством, которое
создает справедливые инструменты публикации. То есть содействие
издательской практике, в которой ученые и исследователи темнокожих,
коренных и цветных (BIPOC) участвуют и представлены в исследовательской,
издательской и распространяющей областях издательского мира открытого
доступа. Одна из отправных точек - спросить, каков глобальный опыт
чернокожих ученых / заинтересованных сторон в процессе публикации
открытого доступа? В частности, каковы их взгляды на текущие
запретительные методы открытого доступа, такие как, но не ограничиваясь
этим, минимальное представительство и обучение идейных лидеров черного
открытого доступа, ограниченное руководство и персонал BIPOC, гибридные
журналы с оплатой за публикацию Gold OA, ориентированные на ученых из
Африки и стран Юга.
Ответы этих заинтересованных сторон должны информировать создание
и реализацию конкретных шагов по формированию процесса, включающего
черные заинтересованные стороны в процесс и практику публикации открытого
доступа…
Ким Эгглтон, менеджер по целостности исследований и инклюзивности в
IOP Publishing:
…В IOP Publishing мы начали с самообразования - теперь у нас есть
обязательное обучение по вопросам DEI для сотрудников издательства, и мы
регулярно изучаем наши собственные данные, чтобы попытаться понять, какие
проблемы могут быть и почему они могут возникать. Мы ознакомились с
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литературой и доказательствами по вопросам DEI, и сейчас у нас есть очень
прочная основа для принятия любых будущих решений…
Сейчас мы предпринимаем ощутимые действия - например, недавно мы
объявили о переводе журналов, принадлежащих IOP, на двойное анонимное
рецензирование к концу 2021 года, чтобы снизить вероятность (неосознанной)
предвзятости, влияющей на результаты публикации. Это довольно серьезное
изменение (по крайней мере, с точки зрения научных публикаций), но мы также
можем предпринять множество небольших шагов, чтобы коллективно сделать
бренд IOPP более инклюзивным... Одним из примеров является предоставление
людям возможности самоопределения своего пола, а другой - поощрение
авторов и рецензентов к использованию инклюзивного языка. Если выявляется
проблемный контент или поведение, необходимо действовать быстро и
решительно. Нам нужно сделать наши платформы более доступными. Нам
необходимо сделать наши редакционные коллегии разнообразными или хотя
бы представительными для текущего сообщества. Нам необходимо
придерживаться высоких стандартов в отношении самих себя и наших
заинтересованных сторон…» (Initiating More Actionable Discussions About DEI
in Scholarly Publishing: OA Week Series Part 2 // Scholastica
(https://blog.scholasticahq.com/post/dei-scholarly-publishing-oa-week-series-pt2/).
21.10.2020).
***
Україна
«В українських школах і вишах впроваджуватимуть проект
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ).
«У ньому візьмуть участь 60 закладів вищої освіти, які, спільно з
експертами, працюватимуть над створенням дієвої внутрішньої системи
забезпечення якості освіти та академічної доброчесності, — розповіла
менеджерка проекту Яна Чапайло...
Крім того, міжнародні експерти навчатимуть фахівців Комітету з етики
Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) проводити
відповідну експертизу.
Проект упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS за сприяння Посольства США в Україні та підтримки МОН і
НАЗЯВО…» (Академічна доброчесність має стати нормою // Голос України
(http://www.golos.com.ua/article/337318). 23.10.2020).
***
Африка
«…организация «Электронная информация для библиотек» (EIFL),
которая направлена на обеспечение доступа к цифровой информации в

81

библиотеках развивающихся стран, договорилась об освобождении от
платы за обработку статей для 34 стран-партнеров, которые будут
действовать до декабря 2022 года.
Эта инициатива, которая распространяется на 15 африканских стран,
является частью Международной недели открытого доступа 19-26 октября,
направленной на продвижение стипендий с открытым исходным кодом путем
предоставления доступа к 111 журналам World Scientific Publishing…
Исследователи из Ботсваны, Республики Конго, Кот-д'Ивуара, Ганы,
Кении, Лесото, Малави, Намибии, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды, Замбии
и Зимбабве имеют право на полное исключение. То же касается и других из
Албании, Фиджи, Косово, Кыргызстана, Лаоса, Мальдивских островов,
Молдовы, Мьянмы, Непала и Северной Македонии.
Авторы из Эфиопии и Узбекистана могут получить 70% -ный
отказ. Армения, Беларусь, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Палестина и Сербия
получат скидку 50%. Все соответствующие авторы, связанные с учреждением в
одной из правомочных стран, получат выгоду от отказа или скидки. Стоимость
APC с публикациями World Scientific варьируется от 2000 до 2500 долларов
США.
EIFL надеется, что эти особые условия побудят больше авторов
отправлять свои статьи в World Scientific. Компания базируется в Сингапуре и
издает около 600 новых наименований в год, а также 140 журналов в различных
областях…
Хотя текущее соглашение распространяется на 111 журналов,
большинство журналов с полностью открытым доступом были исключены,
поскольку они принадлежат обществам...
Элизабет Маринкола, старший советник Африканской академии наук и
ответственный за издательскую платформу Академии, AAS Open Research,
считает, что освобождение от платы за статьи может быть полезным...
«Дело в том, что расходы на обработку статей исследователей, которые
получают гранты через Альянс за повышение качества науки в Африке или
Африканскую академию наук, покрываются бюджетом на публикацию. Если
они публикуются на нашей собственной платформе, AAS Open Research, мы
берем на себя управление платежами непосредственно из их гранта », - сказала
Маринкола...
По ее словам, африканцы и исследователи из других стран с низким и
средним уровнем доходов действительно просят об отказе и часто получают их
полностью или частично. Ключевыми факторами, на которые может обратить
внимание издатель при рассмотрении запроса об отказе от прав, являются то, из
какой страны автор и где он выполняет свою работу, а не страну
происхождения или этнической принадлежности, а также размер и характер
финансирования, которое они получают за свою работу…
В сентябрьской статье британского медицинского журнала Global Health
четыре африканских исследователя в области здравоохранения из Конго,
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Южной Африки и Австралии заявили, что плата за обработку статей
«систематически
исключает
возможность
публикации
африканских
исследователей в высокоэффективных журналах с открытым доступом».
Исследователи в Африке обычно не имеют доступа к грантам,
покрывающим расходы на публикацию. Они отметили, что местные
инициативы по предоставлению исследовательских грантов столкнулись с
трудностями, побуждая исследователей оплачивать свои собственные
исследования или участвовать в международном сотрудничестве, движимом
целями спонсоров.
Ситуация усугубляется низкими зарплатами ученых. Даже самые
высокооплачиваемые ученые, например, в Южной Африке, зарабатывают в
среднем 53% (в диапазоне от 45% до 60%) от того, что зарабатывают их
коллеги в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, и даже меньше,
чем в Австралии, Гонконг и Сингапур.
По словам исследователей, плата за обработку статей варьируется от 1250
до 2225 долларов США, но для ведущих журналов она может возрасти до 5000
долларов США. Если журнал просит 2500 долларов США, это может означать
потерю всей зарплаты за шесть месяцев до налогообложения. Даже 50% отказ
может означать потерю зарплаты за один-три месяца. Исследователи говорят,
что это приводит к тому, что африканцы публикуют мало публикаций в
высокоэффективных журналах, и побуждают исследователей публиковаться в
сомнительных и некачественных журналах, которые взимают меньше.
Исследователи
рекомендовали
справедливые
и
равноправные
возможности для африканских исследователей, в том числе из стран с низким
уровнем доходов, где правительства, спонсоры и доноры должны усилить
управление исследованиями на местах…
«Политика вознаграждений, скидок и отказов научных издателей с
открытым
доступом
должна
включать
соображения
платежеспособности. «Несправедливо вводить фиксированные сборы или
условия скидок и отказов», - заявили они.
Они отметили, что африканские журналы должны стремиться быть
похожими на эти влиятельные журналы с открытым доступом, базирующиеся в
Лондоне, Бостоне или Женеве, с глобальным охватом, дополнительно
устанавливая свои собственные правила оплаты, скидок и отказов от прав…»
(Munyaradzi Makoni. Open access article charge waiver for more than 100
journals
//
University
World
News
(https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020102019023062).
22.10.2020).
***
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Європейський Союз
«В этом году Open Week Access …продемонстрировал …силу
открытого доступа. …хотя беспрецедентный рост статей и препринтов в
открытом доступе стал реакцией кризисного режима, настало время
сделать открытый доступ постоянной чертой исследовательской системы.
Спустя двадцать лет после Будапештской инициативы открытого доступа
мы находимся в решающем моменте: в 2021 году будет все необходимое для
того, чтобы открытый доступ стал нормой для исследователей в Европе.
Прежде всего, Horizon Europe потребует немедленного открытого доступа
к публикациям, полученным в результате исследовательских проектов,
финансируемых программой, наряду с рядом других элементов,
актуализирующих «открытую науку». По данным Европейской комиссии,
расходы на гибридную публикацию больше не будут приемлемыми, и
исследователи сохранят за собой право делиться своими результатами.
Параллельно с этим, издательская платформа Open Research Europe
является ярким примером спонсора исследований, поддерживающего
инновационную,
справедливую
и
открытую
издательскую
экосистему. Европейская ассоциация университетов (EUA) как сторонник
устойчивых и открытых научных публикаций приветствует эти изменения в
Horizon Europe…
Кроме того, долгожданный и порой горячо обсуждаемый «Plan S»
наконец-то вступит в силу 1 января 2021 года...
Plan S является решающим элементом перехода к открытому доступу,
который осуществляется заинтересованными сторонами в академическом
сообществе…
В основе перехода к открытой науке лежит переосмысление способов,
которыми мы оцениваем исследователей и академическую карьеру.
EUA находится в авангарде обсуждений реформ системы оценки карьеры
и продолжит эту работу. …вскоре будут выпущены материалы и тематические
исследования, которые поддержат университеты и вдохновят их на
реформирование своих внутренних механизмов и требований оценки.
EUA
поддерживает
видение
открытой
и
инклюзивной
системы Рекомендации ЮНЕСКО по открытой науке, которую намечено
принять в конце 2021 года..» (Patrick Lévy. The COVID-19 pandemic is pushing
open
access
forwards
//
University
World
News
(https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201023083240218).
24.10.2020).
***
«Springer Nature и Цифровая библиотека Макса Планка (MPDL)
согласовали подход, который предоставит первое в истории
трансформирующее соглашение (TA) для журналов Nature и Nature-
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branded. Основываясь на общенациональном соглашении Projekt DEAL,
заключенном в январе прошлого года для журналов Springer Nature,
коммерческая структура, согласованная с MPDL, теперь будет предложена
немецким учреждениям к началу января 2021 года.
Преобразующее соглашение, которое будет действовать в течение
четырех лет, позволяет авторам, связанным с участвующими учреждениями,
публиковать свои исследовательские статьи, принятые для публикации в
исследовательских журналах под маркой Nature и Nature-branded, немедленно
открывая для них бесплатный доступ. Участвующие организации также
получат доступ для чтения ко всему портфолио Nature, включая названия
Nature Review и все предстоящие журналы под маркой Nature…
Соглашение Springer Nature - DEAL, подписанное в январе прошлого
года, стало крупнейшим в мире по объему на сегодняшний день и, как
ожидается, позволит ежегодно публиковать около 13 000 немецких научных
статей. Объем статей открытого доступа, достигнутый с помощью
трансформирующих соглашений, в сочетании с тем фактом, что статьи
открытого доступа загружаются в среднем в четыре раза больше, чем статьи, не
относящиеся к открытому доступу, и цитируются в 1,6 раза больше, означает
еще больший охват и влияние для немецких исследователей и исследований,
финансируемых Германией...
Условиями предусматриваются:
 Публикация в открытом доступе всех научных статей, принятых для
публикации в научных журналах Nature и
Nature-branded
аффилированными авторами
 Полный доступ для чтения ко всем названиям подписок Nature, включая
названия Nature Review
 Доступ для чтения ко всем новым будущим названиям Nature и
публикациям в открытом доступе в новых версиях
 Перераспределение значительной части платы за чтение на поддержку
публикации в открытом доступе из расчета 9500 евро за статью…»
(German institutions to benefit from first Transformative Agreement for Nature //
Springer
Nature
(https://group.springernature.com/gp/group/media/pressreleases/landmark-agreement-between-springer-nature-and-mpdl/18498782).
20.10.2020).
***
«На данный момент более 500 организаций (включая университеты,
исследовательские институты и частные компании) и более 1500 человек
со всей Европы и за ее пределами одобрили Манифест исследования ЕС
COVID-19, инициированный Европейской комиссией...
В манифесте содержатся руководящие принципы для получателей
грантов ЕС на исследования в области профилактики, тестирования, лечения и
вакцинации коронавируса, чтобы гарантировать, что результаты их
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исследований будут доступны для всех и гарантировать возврат
государственных инвестиций.
Поддерживая манифест, вы обязуетесь
 обеспечение незамедлительного публичного доступа к полученным
результатам…
 незамедлительно предоставлять научные статьи и данные исследований в
открытый доступ и в соответствии с принципами FAIR через серверы
препринтов или общедоступные репозитории…
 где возможно, предоставление на ограниченный срок неисключительных
лицензий без лицензионных отчислений на интеллектуальную
собственность, полученную в результате исследований, финансируемых
ЕС. Эти неисключительные бесплатные лицензии предоставляются в
обмен на обязательства лицензиатов быстро и широко распространять
полученные продукты и услуги на справедливых и разумных условиях
для предотвращения, диагностики, лечения и сдерживания COVID-19»
(More than 500 Endorsements of Manifesto for EU COVID-19 Research //
European IP Helpdesk (http://www.iprhelpdesk.eu/news/more-500-endorsementsmanifesto-eu-covid-19-research). 20.10.2020).
***
Республіка Індія
«Правительство Индии выступило с предложением, благодаря
которому научная литература может стать доступной всем желающим в
стране. План «одна нация – одна подписка» предусматривает, что
правительство будет пытаться договориться с издательствами о единой
национальной подписке к научным журналам, вместо множества различных
соглашений с отдельными институтами, в результате которых журналы
становятся доступными только сотрудникам последних.
Озвученное предложение – часть новой политики правительства Индии в
области науки, технологий и инноваций, подробности которой еще не были
опубликованы. Реализация плана «одна нация – одна подписка» зависит от
желания крупнейших издателей научной литературы вести переговоры о
национальных подписках. Однако, если эта идея будет реализована, Индия
может стать крупнейшей страной, обеспечивающей доступ к подписным
научным журналам для всех своих граждан – а это 1,3 миллиарда человек…
Помимо национальной лицензии, в Индии также обсуждается вопрос
архивации всех рукописей в открытых онлайн-репозиториях. Это предложение
было озвучено в рамках дискуссии относительно того, должна ли страна
присоединиться к Плану S...
Однако сторонники открытого доступа в Индии считают, что План S не
получиться распространить на всю страну, поскольку многие журналы
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открытого доступа взымают значительные суммы в качестве редакторского
сбора за обработку и публикацию рукописи...
Научный советник правительства Индии Кришнасвами Виджаярагхаван
ранее заявил, что Индия не будет присоединяться к Плану S…» (Smriti
Mallapaty. India pushes bold ‗one nation, one subscription‘ journal-access plan //
Springer Nature Limited (https://www.nature.com/articles/d41586-020-02708-4).
02.10.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Известная образовательная платформа объединяет цифровой
контент из британских учреждений для исследователей, преподавателей и
студентов.
Некоммерческая организация ITHAKA, головная организация JSTOR,
и британская некоммерческая организация
по
вопросам образования
и
технологий Jisc согласились с новаторской инициативой, которая позволит
учреждениям сделать свои цифровые специальные коллекции бесплатно
доступными для миллионов исследователей, преподавателей и студентов.
вокруг света.
Партнерство дает британским высшим учебным заведениям возможность
добавлять свой оцифрованный контент в программу JSTOR Open Community
Collections, которая позволяет библиотекам, музеям и культурным
организациям по всему миру объединять свои материалы, создавая
беспрецедентный бесплатный ресурс для обучения и исследований…» (Free
access to digital collections through new Jisc and JSTOR collaboration // JSTOR
(https://about.jstor.org/news/new-jisc-and-jstor-collaboration/). 06.10.2020).
***
«Сегодня Jisc и BibliU объявили о совместном предложении
предоставить британским библиотекам гибкую и устойчивую программу
электронных учебников…
Это предложение решает проблему управления бюджетами библиотеки
из-за большого объема использования учебников, а также признает
неоценимый вклад ведущих издателей в предоставление высококачественных
материалов курса.
Благодаря широкому диапазону моделей закупок BibliU позволит
библиотекам получить максимальную отдачу от вложений из своего бюджета…
По данным BibliU, пандемия вынудила университеты перейти к принципу
«сначала цифровое» преподавание и обучение, а с момента блокировки
использование электронных учебников увеличилось на 300%» (BibliU - Jisc
agreement brings sustainable e-textbooks to UK libraries // Jisc
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(https://www.jisc.ac.uk/news/bibliu-jisc-agreement-brings-sustainable-e-textbooksto-uk-libraries-15-oct-2020). 15.10.2020).
***
«Jisc и Публичная научная библиотека (PLOS) сегодня объявили о
двух трехлетних открытых доступах (OA) соглашения, которые позволяют
исследователям публиковать публикации в журналах PLOS без взимания
платы за обработку статей (APC).
Это первый случай, когда крупный университетский консорциум
предоставил коллективные договоры в качестве альтернативы APC в таком
масштабе. Jisc и PLOS также будут совместно работать над будущими
данными, показателями и инструментами для учреждений, чтобы оценивать
соглашения о публикации открытого доступа…
В соответствии с соглашением о фиксированной оплате, которое
начинается 1 января 2021 года, годовые фиксированные цены будут охватывать
неограниченную публикацию в пяти журналах PLOS для соответствующих
авторов, связанных с участвующими учреждениями Jisc, а также
индивидуальную отчетность и сотрудничество в рамках будущих инициатив по
стандартам отчетности.
Соглашение о публикации PLOS Community Action обеспечивает
неограниченную публикацию в двух очень избирательных журналах PLOS
посредством модели коллективных действий... Сама модель основана на
возмещении затрат, предельной марже и перераспределении доходов сверх
целевого показателя обратно членам сообщества.
Эти соглашения расширяют возможности авторов, которые хотят
участвовать в публикации в открытом доступе, и поддерживают разнообразную
экосистему научного общения для исследователей и читателей…» (New APCfree open access agreements test alternative funding models // Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/new-apc-free-open-access-agreements-testalternative-funding-models-14-oct-2020). 14.10.2020).
***
«Jisc и Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) Press сегодня
объявляют о соглашении, которое предоставляет преподавателям
участвующих в Jisc институтов неограниченную публикацию в открытом
доступе принятых исследовательских рукописей, а также полный доступ
для чтения ко всей коллекции известных журналов CSHL Press…
Преимущества этого инновационного нового соглашения для основных
заинтересованных сторон включают:
 Учреждения: участвующие
организации-члены
Jisc
получают
неограниченный доступ ко всему контенту, опубликованному в
исследовательских и обзорных журналах CSHL Press - «Коллекция Cold Spring
Harbor» (семь наименований).
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Авторы: исследовательские статьи с соответствующими авторами,
аффилированными с участвующими организациями, немедленно публикуются
в виде открытого доступа по лицензии CC-BY и напрямую депонируются в
PubMed Central (PMC).
 Издатели: устанавливает
устойчивую бизнес-модель для перевода
исследовательских журналов по подписке на открытый доступ при сохранении
их высоких редакционных стандартов.
 Спонсоры: согласовывает четыре журнала, которые уважают и высоко
ценят их исследовательские сообщества, с мандатами на публикацию в
открытом доступе, возложенными на получателей финансовой поддержки…»
(Jisc and Cold Spring Harbor Laboratory Press enter an innovative read-andpublish agreement // Jisc (https://www.jisc.ac.uk/news/jisc-and-cshl-press-enter-aninnovative-read-and-publish-agreement-22-oct-2020). 22.10.2020).
***


«OCLC поддерживает библиотеки, исследователей, преподавателей и
студентов высококачественным контентом с открытым доступом,
который можно найти и бесплатно получить через WorldCat
Discovery и WorldCat.org.
«Библиотеки все чаще управляют научными публикациями с открытым
доступом в рамках общего управления контентом, - сказала Сюзанна
Кемперман, директор OCLC по развитию бизнеса и связям с издателями, Включение контента с открытым доступом (OA) и открытых образовательных
ресурсов (OER) в WorldCat увеличивает открытие и доступ к этим ценным
научным материалам и устраняет препятствия для лиц, ищущих информацию».
OCLC делает открытый контент более обнаруживаемым и доступным за
счет расширения коллекций и удобных сервисов обнаружения.
«Открытый доступ к контенту важен, но без возможности обнаружения
открытый доступ - ничто, - сказал Мартин Пол Ив, профессор литературы,
технологий и публикаций и стратегический руководитель в области цифрового
образования, Биркбек, Лондонский університет, - Наше партнерство с OCLC
гарантирует, что названия Open Library of Humanities будут включены в
каталоги библиотек по всему миру, демонстрируя нашу модель открытого
доступа, бесплатную для всех».
Открытая библиотека гуманитарных наук (Open Library of Humanities OLH) является благотворительной организацией, занимающейся публикацией
стипендий в открытом доступе без взимания платы за обработку статей (APC).
OLH издает 28 рецензируемых журналов и финансируется международным
консорциумом из почти 300 библиотек, приверженных миссии сделать научные
публикации более справедливыми, доступными и неукоснительно
сохраненными для цифрового будущего...
Контент с открытым доступом, включая открытые образовательные
ресурсы, может предоставить преподавателям и студентам столь необходимую
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научную информацию в режиме онлайн, пока они преподают и учатся
удаленно, особенно во время пандемии.
«Благодаря растущей поддержке кампуса многие преподаватели
заинтересованы или уже изменили свои учебные программы, включив в них
OER», - сказала Карен Лауритсен, директор по публикациям Open Education
Network...
Сеть открытого образования (Open Education Network - OEN) базируется в
Центре открытого образования Колледжа образования и человеческого
развития Миннесотского университета. Сообщество OEN включает более 1200
кампусов. Вместе они разрабатывают общие стратегии для создания программ
открытого образования и поддерживают Библиотеку открытых учебников,
всеобъемлющий ресурс для академических учебников с открытой лицензией. В
настоящее время библиотека включает более 800 учебников, охватывающих
ряд ключевых предметных областей, включая бизнес, право, медицину и
социальные науки; все они бесплатны, и большинство из них прошли
рецензирование…
OCLC сотрудничает с более чем 400 издателями и поставщиками
контента, чтобы заблаговременно получать библиографические записи с
прикрепленными файлами. Это обеспечивает актуальность библиотечных
коллекций, что очень важно для быстро меняющихся электронных названий и
электронных коллекций…» (OCLC supports libraries, researchers, educators and
students with open access content through WorldCat // OCLC
(https://www.oclc.org/en/news/releases/2020/20201023-oclc-supports-open-accesscontent-through-worldcat.html). 23.10.2020).
***
«Программа «Книги в JSTOR» достигла нового рубежа: 100 000
электронных книг. Представленная в 2012 году программа теперь может
похвастаться 279 партнерами-издателями и включает библиотеки заголовков,
на которые можно лицензировать нашу неограниченную модель без DRM, а
также заголовки с открытым доступом, которые доступны всем бесплатно.
Наша стотысячная книга - «Благотворительность в академических
кругах: теоретизирование опыта инвалидности и хронических заболеваний в
высшем образовании» от UCL Press…
Новый рекорд использования: к сентябрю 2020 года мы зарегистрировали
26 миллионов запросов на элементы, что вдвое больше, чем за тот же период
предыдущего года. Мы благодарны 95 издателям, которые предоставили
бесплатный доступ к более чем 30 000 книгам с марта по август, чтобы
поддержать переход к дистанционному обучению и обучению.
Рост открытого доступа: запущенная в 2016 году наша программа
электронных книг с открытым доступом расширилась и включает более 6 500
наименований от 90 издателей, и мы продолжаем добавлять более 500
наименований в год. Эти книги использовались более чем 11 000 учреждениями
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и исследователями во всех странах…» (Celebrating 100,000 ebooks on JSTOR //
JSTOR
(https://about.jstor.org/news/celebrating-100000-ebooks-on-jstor/).
23.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Внезапный переход университетов к дистанционному обучению в
этом
году
привел
к
неизбежному:
переходу
к
онлайнобразованию. …размещение учебных материалов в Интернете стало нормой до
пандемии COVID-19, а в этом году это стало обязательным для миллионов
преподавателей и студентов…
Традиционные издатели учебников …предлагают электронные книги и
электронную аренду, иногда даже со скидкой. …издатели пытаются
объединить свои электронные учебники в «системы онлайн-обучения», часто за
счет учащихся. Однако затраты и время, необходимые для копирования и
отправки тысяч электронных учебников, ничтожны по сравнению с их
физическим эквивалентом.
Эти онлайн-материалы часто заблокированы с помощью DRM, что не
позволяет покупателям делиться или перепродавать книги... Преподаватели и
библиотекари прилагают глобальные совместные усилия по предоставлению
высококачественных, бесплатных и современных учебных материалов всем без
особых ограничений. Это глобальное движение к ресурсам открытого
образования (ООР)...
Это стало возможным благодаря открытому лицензированию, обычно
лицензии Creative Commons Attribution (CC BY), которая является стандартом
для открытых образовательных ресурсов…
Несмотря на многочисленные преимущества открытого доступа и
открытого образования, большинство преподавателей до сих пор никогда не
слышали об ООР...
Для этой задачи очень важна поддержка публичных и частных
библиотек. Несмотря на годы строгой экономии, многие академические
библиотеки создали центры хорошо отобранных ресурсов ООР,
адаптированных к потребностям своего учреждения. В качестве лишь одного
примера, OAISIS - это центр ООР в Университете штата Нью-Йорк в Дженезео,
где библиотекари хранят материалы из более чем 500 учреждений. Поскольку
все большее количество учебных материалов использует открытые лицензии,
библиотекарям будет необходимо помогать преподавателям ориентироваться в
растущем числе вариантов.
Законодательные органы штатов также все чаще вносят законопроекты
для решения этой проблемы... Государственное финансирование должно
экономить деньги студентов и время учителей, а не увеличивать разрыв между
теми, кто может, и теми, кто не может получить доступ к ресурсам…». (RORY
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MIR. Open Education and Artificial Scarcity in Hard Times // Electronic Frontier
Foundation (https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/open-education-and-artificialscarcity-hard-times). 22.10.2020).
***
«Выступая
за
более
широкий
немедленный
доступ
к
опубликованным научным исследованиям, Медицинский институт
Говарда Хьюза (HHMI) сегодня объявил о существенных изменениях в
своей издательской политике. Новая политика, которая вступит в силу 1
января 2022 года, потребует от всех руководителей лабораторий HHMI
публиковать свои исследовательские статьи в свободном доступе в день
публикации в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License
(CC BY).
Политика HHMI описывает новые требования и ряд возможностей,
которые должны быть у ученых HHMI для выполнения этого мандата
открытого доступа. Цель политики - гарантировать, что результаты
исследования HHMI будут опубликованы в открытом доступе и без
ограничений на последующее использование, что позволит другим продолжить
работу и ускорить обнаружение…
Объявленная сегодня политика согласуется с принципами Plan S, который
был разработан организациями cOAlition S , группой, возглавляющей движение
за открытый доступ в Европе и других странах. План S вступит в силу в январе
2021 года. С сегодняшним объявлением HHMI присоединяется к другим
участникам коалиции S, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome, в
стремлении к публикации в открытом доступе.
Новая политика представляет собой серьезное изменение для Института,
медицинской исследовательской организации, которая ежегодно тратит более
750 миллионов долларов на фундаментальные биомедицинские исследования и
насчитывает более 2300 сотрудников, в том числе более 250 исследователей
HHMI в лабораториях по всей территории Соединенных Штатов и 44
руководителя лабораторий в Исследовательский кампус Джанелии в Эшберне,
Вирджиния. Текущая издательская политика HHMI требует, чтобы каждый
руководитель лаборатории HHMI делал свою работу бесплатно онлайн в
течение 12 месяцев после публикации…» (HHMI Announces Open Access
Publishing Policy// HHMI (https://www.hhmi.org/news/hhmi-announces-openaccess-publishing-policy). 01.10.2020).
***
«…Этой весной команда Michelson IP в сотрудничестве с VentureWell
подготовила исследование о
перспективах
преподавателей,
администраторов и студентов в отношении университетского образования
и политики в области ИС. VentureWell - ведущая некоммерческая
организация, поддерживающая преподавателей во внедрении практического
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подхода к обучению, помогая студентам разрабатывать и коммерциализировать
инновации. Главный вывод из этих усилий заключается в том, что для
ориентированных на инновации преподавателей и учебных заведений должно
быть приоритетом переосмысление экосистем поддержки инноваций в наших
университетах, чтобы лучше согласовать их с тем, что VentureWell описывает
как «идеальное состояние» университетской системы. К элементам этого
«идеального состояния» относятся:
1. Четкие руководящие ценности
…Отчет VentureWell показывает, что университеты сначала должны
изложить, чего они хотят достичь, или определить меру успеха, такую как
создание рабочих мест, экономический рост или социальное воздействие. Эти
четкие руководящие ценности должны быть более глубокими и действенными,
чем такие фактические меры, как количество выданных патентов. Поскольку
каждое учреждение уникально, каждое должно разрабатывать свои показатели
успеха в зависимости от специализации, потребностей сообщества и ресурсов.
2. Значимое образование в области ИС
…учебным заведениям следует более комплексно интегрировать
образование в области ИС в учебные планы и создавать возможности для
междисциплинарных занятий.
3. Всесторонняя поддержка университета
Исследование VentureWell выявило три общих проблемы в
инновационных экосистемах, которые университеты должны решить в своих
планах: 1) интеллектуальная собственность сложна для полного понимания, 2)
слабая связь между факультетами университетов и 3) неподдерживающая
политика
университетов. Заинтересованные
стороны
и
факультеты
университета должны быть открыты для регулярного общения и сотрудничать с
целью определения путей и механизмов направления, которые поддерживают
студентов и преподавателей...
4. Создание внешних связей и сообщества
…При модернизации своей инновационной системы учебные заведения
должны привлекать к участию юридические фирмы, бесплатных адвокатов,
опытных выпускников, венчурных капиталистов и профильных экспертов,
чтобы увеличить имеющиеся ресурсы и способствовать развитию
сообщества…» (Gary Michelson, M.D. Now Is the Time to Reimagine University
IP Education // IPWatchdog (https://www.ipwatchdog.com/2020/10/05/now-timereimagine-university-ip-education/id=125813/). 05.10.2020).
***
«Американское
общество
биохимии
и
молекулярной
биологии (ASBMB) объявило о переводе трех своих журналов на модель
открытого доступа уже с января 2021 года. Общество пошло на это, после
того как его члены потребовали «немедленный и бесплатный доступ» к

93

исследованиям, опубликованным в журналах ASBMB, для «снижения преград к
научному знанию и ускорению научных открытий».
Открытыми станут журналы Journal of Biological Chemistry, Journal of
Lipid Research и Molecular & Cellular Proteomics. Ранее журналы ASBMB уже
предоставляли авторам возможность публиковать их статьи в открытом
доступе, однако с января все три издания перейдут на эту модель полностью.
Т.е. теперь они будут квалифицироваться как журналы «золотого открытого
доступа», что имеет особое значение, поскольку растущее количество
спонсоров биомедицинских исследований требуют от получателей своих
грантов публиковать результаты исследований исключительно в «золотых»
журналах…
«Мы хотим подчеркнуть, что это соглашение никак не изменит
процедуру рецензирования в наших журналах. Все три эти журнала
предоставляют тщательное, быстрое и справедливое рецензирование – и
рецензенты являются действующими учеными», – значится в заявлении
Общества.
Переход на модель открытого доступа означает, что институты и
отдельные авторы больше не будут покупать подписку для доступа к журналам
или платить за чтение одной статьи. Вместо этого, авторы будут платить за
публикацию своих рукописей. Редакторский сбор за публикацию одного
материала составляет 2000 долларов США для членов Американского общества
биохимии и молекулярной биологии и 2500 долларов США – для всех
остальных. Для сравнения, многие научные журналы взымают редакторские
сборы в два и три раза выше…» (Biochemistry journals to become open access in
January
2021
//
PR
Newswire
Association
LLC
(https://www.prnewswire.com/news-releases/biochemistry-journals-to-becomeopen-access-in-january-2021-301157344.html). 21.10.2020).
***
«…SCOSS, Глобальная коалиция за услуги открытой науки за
устойчивое развитие, была сформирована в 2017 году для оказания
помощи основным некоммерческим услугам для открытой науки,
нуждающимся в немедленной финансовой поддержке... SCOSS действует
как глобальный краудфандинговый центр для проверенных услуг. Поставщики
инфраструктуры открытого доступа и открытой науки подают заявки на
рассмотрение и оцениваются экспертным советом, назначаемым Советом
SCOSS. Если выбран этот вариант, SCOSS работает с поставщиком, чтобы
установить трехлетний целевой показатель финансирования, позволяющий
перевести услугу на стабильное финансирование. Затем SCOSS использует
участие ключевых организаций, в первую очередь национальных
консорциумов, для продвижения запроса на финансирование в своих регионах.
На прошлой неделе SCOSS достиг важной вехи, когда одна из услуг,
рекомендованных в ходе пилотного цикла финансирования, - Справочник
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журналов открытого доступа (DOAJ) - достигла цели финансирования в 1 370
000 евро. Более 200 организаций из 19 стран внесли деньги в DOAJ, отчасти
благодаря рекомендации и координации со стороны SCOSS...
Хотя в Соединенных Штатах нет национального лицензирующего органа
или национального библиотечного консорциума, у них есть активные
региональные консорциумы с сильными программами сотрудничества в таких
областях, как совместная разработка коллекций, оцифровка и совместное
использование печатных коллекций. В рамках национального форума 2019
года, финансируемого Институтом музейных и библиотечных услуг США, ARL
в партнерстве с библиотеками Университета Джеймса Мэдисона провела серию
фокус-групп по совместной разработке коллекций контента открытого доступа
(OA). Форум был разработан, чтобы выявить принципы и требования для такой
системы, и в результате был разработан официальный документ открытого
доступа: потребности и перспективы сообщества. Среди выводов, сделанных в
документе, было то, что (1) трудно отделить контент OA от открытой
инфраструктуры и (2) «консорциумы рассматривались как очевидные и
желательные агенты» для выполнения работы по разработке или сертификации
критериев, проверке целей финансирования и внесению вклада в некоторые
своего рода информационный центр поставщиков контента OA. Другой вывод
форума, согласующийся с аналогичными исследованиями, заключался в том,
что инвестиции в открытые ресурсы (будь то контент или инфраструктура) попрежнему «приятно иметь», а не необходимы с точки зрения отдельных
организаций...
Поскольку академическое и исследовательское библиотечное сообщество
участвует в новом мышлении и новых стратегиях для обеспечения надежной,
глобальной, открытой научной среды, ARL поздравляет SCOSS с достижением
важной вехи с DOAJ при полном финансировании и демонстрирует, что его
глобальный оценочный механизм в сочетании с краудфандингом является
эффективным. важная часть решения. У SCOSS есть текущий запрос на
финансирование Справочника книг открытого доступа (DOAB), проекта Public
Knowledge (PKP) и OpenCitations - все из которых были сочтены
консультативным советом и советом SCOSS важнейшими услугами для
открытых стипендий и открытых публикаций…» (Judy Ruttenberg. How SCOSS
Is Strengthening Global Open Access and Open Science Infrastructure //
Association of Research Libraries (https://www.arl.org/blog/how-scoss-isstrengthening-global-open-access-and-open-science-infrastructure/). 21.10.2020).
***
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Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«9 жовтня, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про
подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу про
внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки
Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження
податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно…
Протоколом передбачається, зокрема, збільшення загальної ставки
оподаткування дивідендів з 10% до 15% та процентів з 2% до 5%. Збільшення
зазнали й ставки оподаткування роялті, які сплачуються: за користування будьяким авторським правом на наукову працю, патент тощо - з 0% до 5%, та за
користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва - з
5% до 10%.
Окрім збільшення ставок передбачається доповнення Конвенції новими
статтями щодо обмеження можливості застосування пільгових положень
Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, та стосовно
розширення можливості компетентних органів Договірних Держав щодо
обміну податковою інформацією…» (Кабмін підтримав протокол між
Україною та Австрією про уникнення подвійного оподаткування //
Юридична Газета (https://yur-gazeta.com/golovna/kabmin-pidtrimav-protokolmizh-ukrayinoyu-ta-avstrieyu-pro-uniknennya-podviynogo-opodatkuvannya.html).
10.10.2020).
***
«14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо створення національного органу
інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX (далі – Закон про
НОІВ),
яким
визначено
повноваження
Національного
органу
інтелектуальної власності.
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р ―Про
Національний орган інтелектуальної власності‖ визначив, що державне
підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.
З 15.10.2020 відповідно до Закону про НОІВ Укрпатент здійснює наступні
повноваження:
 приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них
(промислова власність);
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приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори
науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що
стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації;
 здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;
 здійснення державної реєстрації географічних зазначень;
 здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача
патентів на винаходи і корисні моделі;
 здійснення державної реєстрації торговельних марок, видача свідоцтв на
торговельні марки;
 здійснення державної реєстрації компонувань, видача свідоцтв на
компонування;
 видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково;
 визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі;
 опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, торговельні
марки, компонування, географічні зазначення, винаходи і корисні моделі
у бюлетені;
 ведення державних реєстрів;
 надання витягів та виписок;
 ведення Бази даних заявок на торговельні марки;
 здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони
авторського права і суміжних прав;
 здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених);
 ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених);
 інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики
у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 здійснення
функції "Національного відомства" та "Відомства",
передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про
міжнародну реєстрацію промислових зразків;
 здійснення
функції
"Національного
відомства",
передбачені
Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом
до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
 здійснення функції "відомства, що отримує", "Міжнародного пошукового
органу" та "Органу міжнародної попередньої експертизи" відповідно до
Договору про патентну кооперацію…
(Повідомлення про виконання Укрпатентом функцій Національного органу
інтелектуальної власності
// Державне підприємство "Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/ukrpatent-noiv-19102020). 19.10.2020).
***
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«…Народні депутати пропонують проектом «Про внесення зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо охорони
інтелектуальної власності» (№4246)… додати до КпАП ст.188-52, якою
наділити чиновників Міністерства економічного розвитку і торгівлі та
його структурних підрозділів правом накладати штрафи за невиконання
їхніх приписів. Зокрема, йдеться про усунення порушень «особистих
немайнових та (або) майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності,
що охороняються законом».
Чиї права будуть захищати чиновники, автори не уточнюють. Проте з
огляду на пропонований розмір штрафу — від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.) його застосовуватимуть для
примушування до слухняності саме громадян і підприємців. Напевне, за
використання неліцензійного програмного забезпечення або публічне горлання
музичного твору без сплати роялті…» (Мінекономіки хоче штрафувати за
чужу
IP-власність
—
проект
//
Закон
і
Бізнес
(https://zib.com.ua/ua/print/145240minekonomiki_hoche_shtrafuvati_za_chuzhu_ip-vlasnist__proekt.html).
28.10.2020).
***
«Переглядаючи проєкти законів на вебсайті Верховної Ради,
натрапив на законопроєкт №4088 від 14 вересня 2020 року «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які
здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій
колективного управління».
…текст законопроєкту …містить дві новації, що можуть змінити життя
суб’єктів господарювання, доходом або витратами яких є роялті…
Причому одні суб'єкти господарювання заживуть гірше, а інші — трохи краще.
Зупинімося на новій редакції поняття «роялті» (пп. 14.225 п. 14.1 ст. 14
ПКУ), запропонованій у законопроєкті. Від визначення цього поняття
залишився тільки перший абзац. Це означає, що вся боротьба айтішників за
пільги з ПДВ піде, як то кажуть, коту під хвіст.
…відповідно до першого абзацу норми закону про пільги з ПДВ …нині
від оподаткування ПДВ звільняються операції з програмною продукцією, плата
за які не вважається роялті згідно з абзацами другим—сьомим пп. 14.1.225 п.
14.1 ст. 14 ПКУ.
Якщо ж нова редакція поняття «роялті» буде прийнята у запропонованій
редакції, …то операції з постачання комп’ютерної програми кінцевому
споживачу стануть об’єктом оподаткування ПДВ.
Аналогічна доля чекає на дистриб’юторів програмної продукції й осіб, які
поширюють примірники об'єктів інтелектуальної власності, зокрема в
електронній формі.
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…для виправлення цієї помилки слід не ухвалювати нову редакцію пп.
14.225 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, а просто внести зміни щодо платежу на користь
організацій колективного управління до першого абзацу поняття «роялті»…
Нарешті Верховна Рада вирішила зайнятися проблемою включення роялті
до витрат фізичної особи-підприємця. Однак у законопроєкті чомусь
обмежилися тільки роялті, що сплачуються на користь організації колективного
управління.
Варто зазначити, що фізична особа-підприємець сплачує роялті не лише
організаціям колективного управління, а й безпосередньо суб’єктам
авторського права та суміжних прав, власникам патентів на винаходи, корисні
моделі та іншим особам, яким належать майнові права на об’єкти права
інтелектуальної
власності,
зокрема
суб’єктам
господарювання
за
субліцензійними договорами…» (Володимир Коноваленко. Коту під хвіст? //
Дзеркало тижня. Україна (https://zn.ua/ukr/internal/kotu-pid-khvist.html).
27.10.2020).
***
Європейський Союз
«Вчера
«Политико»
опубликовало
ответ,
представленный
правительством
Франции
на
консультацию
Комиссии
с
заинтересованными сторонами по руководству по осуществлению статьи
17... Эта позиция во многом совпадает с претензиями, выраженными коалицией
организаций правообладателей в их недавнем письме Комиссару Бретону и это
согласуется с тем, как Франция применяет статью 17 в своем национальном
законодательстве (на следующей неделе Национальное собрание проголосует
за закон, который уполномочит французское правительство выполнять
положения директивы DSM своим указом)…
И правообладатели, и правительство Франции выразили серьезную
озабоченность по поводу механизма, который Комиссия предложила для
примирения двух наиболее противоречивых целей, содержащихся в статье 17:
требование к платформам прилагать максимальные усилия для предотвращения
доступности произведений, которые правообладатели просили предоставить
заблокировано в соответствии со статьей 17 (4) (b) и требованием, чтобы любые
меры, применяемые для этого, «не приводили к предотвращению доступности
загруженных пользователями работ, которые не нарушают авторские права»,
как содержится в статье 17 (7).
И правительство Франции, и правообладатели утверждают, что было бы
достаточно предоставить пользователям механизм подачи жалоб и возмещения,
чтобы они могли жаловаться на необоснованное удаление после того, как оно
произошло. Эта позиция полностью соответствует первоначальному замыслу
статьи 13 (в которой содержится отрывок, требующий от платформ «создавать
механизмы подачи жалоб и возмещения, доступные пользователям в случае
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споров»), но не отражает законодательную реальность, установленную статьей
17, которая содержит дополнительное требование, что… «…Сотрудничество
между поставщиками услуг по обмену контентом в Интернете и
правообладателями не должно приводить к предотвращению доступности работ
[…], загруженных пользователями, которые не нарушают авторские права […],
в том числе в тех случаях, когда такие работы или другие объекты подпадают
под действие исключение или ограничение»
Это одна из основных уступок правам пользователей …без которой
статья 17 не была бы принята...
Сама цель диалога с заинтересованными сторонами и руководства,
которое будет выпущено Комиссией, состоит в том, чтобы устранить
противоречия между расходящимися целями, которые вошли в окончательный
вариант статьи 17. В этом контексте правительство Франции правильно
отмечает, что это процесс не является одним из «юридического толкования
директивы», но должен иметь «по существу технический и оперативный
характер».
…французское правительство искажает предложение Комиссии, заявляя,
что: «Интерпретация, предполагающая постоянную доступность определенного
контента в Интернете без согласия правообладателя, поскольку они
воспринимаются пользователями или службами как «вероятно, законные» из-за
того, что потенциально подпадают под исключение, вводит отмену, не
имеющую оснований. в тексте».
Ни в одном месте в своем консультационном документе Комиссия не
предлагает сделать определение того, будет ли загрузка законной, в
зависимости от восприятия пользователя. Комиссия предлагает, чтобы это
определение производилось на основе технических параметров, таких как
длина совпадающего контента...
Французский ответ также искажает предложение Комиссии, смешивая
понятие «технические параметры» с «релевантной и необходимой
информацией», а также статус авторского права отдельных работ с
нарушающим или законным характером конкретного использования:
«Инструкции,
предоставленные
правообладателями
как
часть
«соответствующей и необходимой информации», будут просто отменены и
заменены «техническими параметрами», на основании которых будет
предполагаться вероятный нарушающий авторские права или законный
характер элемента контента»
Использование «технических параметров», предложенных Комиссией, не
заменяет «релевантную и необходимую информацию», предоставляемую
правообладателями. Цель этой информации - позволить платформам
идентифицировать присутствие уведомленных работ в пользовательских
загрузках. На этом первом этапе работы идентифицируются и связываются с
запросом их правообладателя о предотвращении их доступности. После того,
как такое сопоставление будет выполнено, «технические параметры» будут
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использоваться для определения того, является ли конкретное использование
работы в загрузке нарушающим или законным. Таким образом, эти две
концепции выполняют две совершенно разные функции.
…французское правительство также ложно утверждает, что в
соответствии с законом об авторском праве элемент может быть законным или
нарушающим авторские права. Хотя использование определенных типов
произведений (произведений, находящихся в общественном достоянии) всегда
законно, для произведений, защищенных авторским правом, необходимо
рассматривать каждое отдельное использование произведения, чтобы
определить, является ли оно законным или нет. Как установил диалог с
заинтересованными сторонами, …автоматизированные инструменты не могут
проводить такого рода различие, потому что они не понимают контекста
использования.
Тот факт, что для того, чтобы отклонить предложения Комиссии,
французское правительство считает необходимым исказить основные
концепции закона об авторском праве, является убедительным признаком того,
что его позиция не заслуживает внимания и от нее следует отказаться…»
(Article 17 guidance: Don‘t shoot the messenger / ne pas tirer sur le messager! //
COMMUNIA
(https://www.communia-association.org/2020/10/02/article-17guidance-dont-shoot-messenger-ne-pas-tirer-sur-le-messager/). 02.10.2020).
***
«…вчера Нидерланды и Франция предприняли дальнейшие шаги по
национальному внедрению реализации статьи 17. И на этот раз два
государства-члена движутся в противоположных направлениях:
В то время как правительство Нидерландов …исправив некоторые из
наиболее очевидных недостатков закона о его применении, 2-я палата
французского парламента приняла закон, который дает французскому
правительству право применять статью 17…
Нидерланды…
Еще в июле 2019 года Нидерланды были первой страной, предложившей
закон о реализации директивы DSM. …в предложенном имплементационном
законе не было предпринято никаких усилий для защиты прав пользователей и
пропущено большинство гарантий прав пользователей, содержащихся в
окончательной версии статьи 17… Вчера …правительство …добавило
отсутствующие гарантии прав пользователей к предложению о реализации
закона.
Обновленное предложение закона о реализации теперь …строго
придерживается текста директивы (и не следит за Германией в изучении
гибкости)… Предложение о реализации содержит пункт, который позволит
правительству издать более подробные правила применения статьи
посредством административного распоряжения…
Франция…
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После представления первоначального предложения по закону о
реализации в декабре 2019 года, в котором пропущено большинство гарантий
прав пользователей, содержащихся в окончательной версии статьи 17,
правительство Франции изменило свой подход. …французское правительство
добавило в закон «DDADUE» положения, которые позволили бы ему
выполнять положения новой директивы об авторском праве посредством указа
(и без дальнейшего обсуждения в парламенте)... После подписания закона
президентом у правительства будет шесть месяцев для внедрения положений
статьи 17 во французский закон об интеллектуальной собственности…
Учитывая, что в итоговом законе, скорее всего, не будет важных гарантий
прав пользователей, содержащихся в статье 17, законность такого поспешного
выполнения статьи 17 остается под большим вопросом…
В то время как голландский парламент отстаивал свое право исправить
очевидные недостатки в предложении правительства, французский парламент
упустил эту возможность, серьезно подорвав легитимность французской
реализации» (Implementation update: French Parliament gives carte blanche,
while the Netherlands correct course // COMMUNIA (https://www.communiaassociation.org/2020/10/08/implementation-update-french-parliament-gives-carteblanche-netherlands-correct-course/). 08.10.2020).
***
«…предложение для обсуждения в Германии, так и предложение о
консультациях Комиссии содержат конкретные механизмы, которые
предназначены для обеспечения того, чтобы автоматические фильтры
контента не блокировали законные загрузки и чтобы загрузки подлежали
на рассмотрение человека, если они не являются очевидным / вероятным
нарушением.
Для достижения этой цели немецкий проект для обсуждения,
опубликованный в июне, основан на идее «предварительной отметки»:
пользователям будет разрешено помечать загрузки, содержащие работы
третьих лиц, как законные. В этом случае платформы не смогут автоматически
блокировать загрузки с предварительно отмеченными флажками, если только
они не определят, что флаг неправильный, поскольку загрузка «явно нарушает
права».
В отличие от этого, консультации Комиссии по внедрению предлагают
механизм «сопоставления и отметки»: если фильтры загрузки обнаруживают
присутствие сторонней работы в загрузке, и использование не считается
«вероятным нарушением», то загрузчик считается уведомлен и получил
возможность заявить, что использование является законным. Если пользователь
помечает загрузку как законную, платформа должна будет инициировать
проверку загрузки человеком, которая остается доступной с момента загрузки
до завершения проверки. Этот тип механизма был впервые предложен группой
ученых в области авторского права в октябре прошлого года...
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Оба подхода предоставляют механизм, ограничивающий применение
полностью автоматизированных фильтров загрузки... В предложении Комиссии
фильтры ограничиваются предварительным отбором («вероятно ли, что
загрузка нарушает авторские права?»); в предложении Германии они могут
работать только с немаркированным контентом и отфильтровывать «явно
неправильные» предварительные флаги.
Оба подхода подверглись критике со стороны правообладателей, которые
заявляют, что они подрывают «первоначальную цель директивы», не предлагая
альтернативных предложений о том, как автоматическая фильтрация может
быть согласована с требованием не блокировать законные загрузки. Кроме
того, предложение Германии также подверглось критике со стороны таких
платформ, как Google и Facebook . Платформы утверждают, что предоставление
пользователям возможности предварительно пометить каждую отдельную
загрузку будет непрактично и, вероятно, приведет к значительному количеству
ненужных (если рассматриваемый контент уже лицензирован) или
неоправданных (пользователи чрезмерно используют предварительную
пометку tool), что сделало бы такую систему непрактичной для масштабной
работы.
Netzpolitik.org опубликовал утечку новой версии («Referentenentwurf»)
предложения о реализации закона Германии. В этой версии отказ от механизма
предварительной пометки и его замена на подход «сопоставления и отметки»,
аналогичный тому, что предложила Комиссия (он также очень похож на
предложение, сделанное Google в его ответе на консультацию в Германии).
…при более тщательном анализе становится ясно, что новое предложение
Германии предлагает значительно меньшую защиту от необоснованной
блокировки или удаления загрузок, чем первоначальный подход с
предварительной пометкой или подход, предложенный Комиссией.

…новое предложение Германии не обеспечивает адекватного выполнения
требования статьи 17 (7) о том, что доступность загрузок, не нарушающих
авторские права, не должна предотвращаться мерами, принятыми для
реализации статьи 17 (4) b. Чтобы исправить это, законодатель Германии
должен добавить к механизму, предусмотренному в §8 нового предложения,
возможность помечать любую загрузку как законную после того, как она была
загружена, и эта помеченная загрузка не может быть автоматически
заблокирована.
Такой комбинированный подход обеспечит даже более строгие гарантии,
чем предложение Комиссии, которое основывается на идее о возможности
автоматического различения между вероятным контентом, нарушающим
авторские права, и вероятным легитимным контентом на основе технических
параметров.

103

…преимуществом такого комбинированного подхода является то, что он
также предлагает реальную защиту от автоматической блокировки для работ,
которые находятся в общественном достоянии или доступны по открытым
лицензиям…» (Paul Keller. Taming the upload filters: Pre-flagging vs. match and
flag // COMMUNIA (https://www.communia-association.org/2020/10/13/tamingupload-filters-pre-flagging-vs-match-flag/). 13.10.2020).
***
«Тридцать первого июля 2020 г. Постановление «О внесении
изменений в Постановление "О специальных пошлинах и пошлинах за
информационные услуги, оказываемые Государственным ведомством
интеллектуальной собственности"» (далее – Постановление) было
опубликовано в Официальном бюллетене № 89/2020, и 8 августа 2020 г.
Постановление вступило в силу…
Изменения, вносимые Постановлением, среди прочего включают
следующее:
(i) базовая пошлина за подачу или продление покрывает один класс товаров и
услуг вместо трех классов;
(ii) вводится пошлина за полезную модель;
(iii) отдельно от «пошлины за проведение экспертизы» вводится новая
«пошлина за поиск по уровню техники»; таким образом, для заявителей, чья
заявка не соответствует требованиям патентоспособности, стоимость пошлин за
экспертизу снижается» (Хорватия // WIPO (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lexaj2j1cvq36). 15.10.2020).
***
«…2 сентября 2020 года опубликован последний законопроект
Министерства Германии, содержащий несколько неожиданных
отклонений от формулировки Директивы ЕС по авторскому праву на
едином цифровом рынке (2019/790) (Директива)...
Проект закона …добавляет критерий …конкуренции… поставщиков
онлайн-услуг.
…в соответствии со статьей 17 Директивы проект закона Германии
однозначно исключает из сферы применения определенных поставщиков
услуг:
некоммерческие
онлайн-энциклопедии,
некоммерческие
образовательные и научные репозитории, а также платформы для
программного обеспечения с открытым исходным кодом, электронные
коммуникации. сервисы, онлайн-магазины, облачные сервисы B2B и
облачные сервисы B2C, позволяющие пользователям загружать контент для
собственного использования.
Провайдеры больше не могут ссылаться на иммунитет безопасной
гавани, изначально гарантированный для хост-провайдеров Директивой ЕС
по электронной торговле (2000/31 / EC). После 7 июня 2021 г.
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ответственность за созданный пользователями контент, нарушающий
авторские права, прекращается только в том случае, если Поставщик
выполняет триаду обязательств:
 Лицензирование: прилагать все усилия для приобретения прав на
использование произведений…
 Блокировка несанкционированного
использования
работы,
при
условии, что правообладатель обеспечивает информацию, необходимую
для этой цели...
 Удаление несанкционированного использования и блокировка работы в
будущем по запросу правообладателя...
Законопроект содержит список видов использования, прямо
разрешенных законом.
 Применяются
все
существующие
предусмотренные
законом
исключения из авторского права («Механически неподдающееся
проверке использование, разрешенное законом»):
…Следуя Директиве об авторском праве, Законопроект прямо
поддерживает цитаты, карикатуры, пародии и стилизации. Кроме того, любое
другое использование уже разрешено в соответствии с Законом Германии об
авторском праве (например, освещение текущих событий и случайное
использование произведений) также прямо разрешены в соответствии с
проектом закона…
 Применяются новые минимальные законодательные
исключения из
авторских
прав
(«Механически
проверяемое
использование,
разрешенное законом»):
Законопроект признает, что механизмы автоматической фильтрации могут
быть в состоянии проверить, разрешено ли количество использования
произведения. Соответственно, Законопроект объявляет второстепенные
виды использования, разрешенные Законопроектом, учитывая, что цель
использования некоммерческая и не приносит значительных доходов.
«Незначительное использование» определяется как:
 20 секунд фильма / аудио,
 1000 символов текста,
 одно изображение с объемом данных до 250 килобайт в загружаемом
произведении.
…Законопроект вводит режим пометки пользователей, который
освобождает Поставщиков от их обязательств по блокировке и удалению при
определенных обстоятельствах.
Режим пометки пользователей применяется, если правообладатель уже
обратился к Провайдеру с просьбой заблокировать его/ее работу. Если
пользователь впоследствии собирается загрузить контент, включающий
такую работу, Поставщик должен немедленно проинформировать
пользователя о запросе на блокировку и позволить пользователю пометить
использование как разрешенное в соответствии с контрактом или законом.
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Если контент помечен соответствующим образом, он исключается из
обязательств Поставщика по его удалению и блокированию, если только
пометка не является «явно неправильной». Законопроект предполагает, что
контент помечен «явно неправильно», если как минимум 90% соответствует
защищенному
произведению,
о
чем
поставщику
уведомил
правообладатель. Провайдер должен проинформировать правообладателя о
такой пометке, а также проинформировать пользователя о блокировке и ее
побуждении…
Провайдер имеет право исключить самопровозглашенных (умышленно
или по небрежности) правообладателей, сообщающих ложные сведения, из
процедур
отчетности
на
разумный
период. Кроме
того,
такие
самопровозглашенные правообладатели несут ответственность за ущерб
Поставщику и пользователю. Провайдер может применять тот же подход к
пользователям, которые неоднократно неправильно отмечают…
Законопроект требует, чтобы Провайдер напрямую вознаграждал автора
за использование его работы, даже если автор предоставил соответствующее
право на общедоступное сообщение третьей стороне. Требования к этому
прямому вознаграждению могут быть предъявлены только через
коллективное общество…
Провайдер должен предоставить пользователям и правообладателям
эффективную, бесплатную и контролируемую человеком процедуру
рассмотрения жалоб относительно блокировки, удаления и предоставления
доступа к контенту. Провайдеры обязаны принять решение по жалобе в
течение одной недели и могут использовать признанный внешний орган по
рассмотрению жалоб для выполнения своих обязательств. Правообладатели
могут запросить у Провайдера информацию об использовании лицензионного
репертуара
и
функциональности
механизма
блокировки
и
удаления. Поставщики услуг, к которым обращается проект закона, должны
указать лицо, уполномоченное получать услуги в Германии…» (Christiane
Stuetzle, Patricia C. Ernst. EU Copyright Directive – Quo Vadis: First Steps
Towards
its
German
Implementation
//
Morrison
&
Foerster
(https://www.mofo.com/resources/insights/201001-eu-copyright-directive.html).
01.10.2020).
***
«В Греции основными законодательными инструментами,
регулирующими авторское право и смежные права, являются:
 Закон 2121/1993 об авторском праве, смежных правах и вопросах
культуры (Закон об авторском праве); а также
 Закон 4481/2017 «О коллективном управлении правами ИС и смежными
правами» и о коллективных организациях.
Закон об авторском праве обеспечивает защиту авторских прав на
«оригинальные литературные, художественные или научные авторские
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произведения,
выраженные
в
любой
форме»
и
предоставляет
ориентировочный и неисчерпывающий список охраняемых авторским правом
призведений…
Кроме того, базы данных защищены авторским правом при условии, что
они представляют собой интеллектуальное творение автора в отношении
выбора или организации их содержания. Компьютерные программы и их
подготовительные разработки также считаются подпадающими под охрану
литературных произведений.
Греческая юриспруденция и теория права утверждают, что
…произведение является оригинальным выражением индивидуального
мышления,
когда
оно
содержит
элемент
личного
вклада
и
индивидуальности. Еще один критерий, применяемый греческими судами, это статистическая уникальность, согласно которой произведение является
оригинальным, если никакой другой автор не мог создать такое же
произведение при тех же обстоятельствах.
Согласно статье 2 (5) Закона об авторском праве, защита авторских прав
не распространяется на новостную информацию или простые факты и
данные. По существу, простые факты и информация о текущих делах выходят
за рамки защиты, если они ограничиваются сообщением о событиях и не
содержат элементов личного вклада (например, оценки, критики или
интерпретации)…» (Irini Daroussou, Kriton Metaxopoulos. Journalism and
copyright: what is protected by copyright law? // JD Supra
(https://www.jdsupra.com/legalnews/journalism-and-copyright-what-is-59034/).
13.10.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«Спустя 12 лет была принята Четвертая поправка к китайскому
закону о патентах, которая вступит в силу 1 июня 2021 года...
Наиболее заметные аспекты этого нового закона включают (1) продление
срока действия патента в связи с задержкой со стороны регулирующих органов
или патентного ведомства (2) патентную связь между одобрением новых
лекарств и патентными спорами; (3) реформа судебного разбирательства, такая
как значительно более высокие суммы ущерба и более жесткие и
упорядоченные положения о защите патентов; (4) увеличенный ущерб за
умышленное нарушение; и (5) создание режима открытого лицензирования для
поощрения использования «бездействующих» патентов в Китае. Были
добавлены дополнительные изменения в изобретения услуг, приоритетные
сроки, частичный дизайн и положения о добросовестности и общественных
интересах…» (Jennifer Che, Yolanda Wang. Breaking News: China passes Fourth
Amendment to the Chinese Patent Law // Law Business Research
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(https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7bccbe1c-b532-4aac-84c006e480108aab). 19.10.2020).
***
Республіка Кіпр
«Двенадцатого июля 2020 г. вступил в силу Закон 2020 г. «О внесении
изменений в Закон "О товарных знаках"» (Закон № 63 (I) от 2020 г.):
(i) введено новое определение товарного знака, включающее цвет, звук,
движение и голографические знаки;
(ii) добавлена подача заявки на мультиклассовый товарный знак;
(iii) срок регистрации товарного знака продлен с 7 до 10 лет с даты
подачи заявки;
(iv) заявителям предоставлено право разделить заявку по классам до
регистрации (например, в целях немедленной реакции на действия ведомства
или процедуру возражения в отношении отдельных классов);
(v) изменена процедура возражения: срок для подачи возражения продлен
с двух до трех месяцев и включает двухмесячный «примирительный» период, в
течение которого стороны могут договориться о дружественном
урегулировании;
(vi) отменено требование о заполнении доверенности при регистрации
товарного знака;
(vii) установлена единая пошлина за процедуру регистрации товарного
знака» (Кипр // WIPO (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-aj2j1cvq36). 15.10.2020).
***
Російська Федерація
«Минобрнауки разработало законопроект, согласно которому
величина компенсации за нарушение права на товарный знак может быть
снижена по решению суда, если ее размер многократно превышает
величину причиненных убытков и совершается впервые. Документ
размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов…
Как говорится в пояснении к документу, размер компенсации также
предлагается снижать, если использование объектов интеллектуальной
собственности с нарушением не являлось существенной частью
предпринимательской деятельности.
В свою очередь, размер компенсации не может быть менее стоимости
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права
его использования. Изменения предлагают внести в статью 1515 Гражданского
кодекса» (Алѐна Анисимова. В России предложили снижать компенсации за
незаконное использование товарного знака // Парламентская газета
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(https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-snizhat-kompensacii-zanezakonnoe-ispolzovanie-tovarnogo-znaka.html). 01.10.2020).
***
«Порядок защиты авторских и смежных прав в Интернете,
применяющийся к информационным ресурсам, распространится на
программные приложения. Предполагающий это закон вступает в силу 1
октября…
После обращения от правообладателя Роскомнадзор должен будет в
течение трѐх рабочих дней определить владельца ресурса с пиратским
контентом и направить ему электронное уведомление о нарушении авторских
прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
Ресурс в течение одного рабочего дня должен будет сообщить об этом
владельцу приложения, которому так же, за один день, придѐтся выполнить
указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс будет
обязан заблокировать приложение не позднее трѐх рабочих дней с момента
получения уведомления Роскомнадзора» (Ольга Шульга . Защитить
авторские права в Интернете станет проще // Парламентская газета
(https://www.pnp.ru/social/zashhitit-avtorskie-prava-v-internete-stanetproshhe.html). 01.10.2020).
***
«13 октября 2020 года принято постановление Правительства
Российской Федерации № 1676 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941».
…постановление закрепляет перечень юридически значимых действий, за
которые с заявителя не взимаются патентные пошлины в отношении заявки на
выдачу патента на изобретение и в отношении выданного патента (при условии,
что заявитель, являющийся единственным автором изобретения, обязуется
заключить договор об отчуждении исключительного права в случае выдачи
патента на изобретение).
К таким юридически значимым действиям относятся, в том числе
регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение,
принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по
существу, регистрация изобретения и поддержание в силе патента Российской
Федерации на изобретение за третий, четвертый и пятый год действия, считая с
даты подачи заявки…
Постановление вступает в силу 30 октября 2020 года» (Принято
постановление Правительства Российской Федерации по вопросам
«беспошлинного
патентования»
//
Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/prinyato-postanovlenie-pravitelstva-167613102020). 16.10.2020).
***
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«…Госдума на заседании во вторник ратифицировала договор о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
…он регулирует отношения, связанные с правовой охраной и
использованием товарных знаков и наименований места происхождения
товаров в ЕАЭС. В соответствии с договором правовая охрана товарных знаков
и наименований будет действовать на всей территории ЕАЭС.
Документ дает возможность подавать заявку на регистрацию товарного
знака или наименования места происхождения товара ЕАЭС в любое из
национальных патентных ведомств…» (ТАСС: Госдума ратифицировала
договор
о
товарных
знаках
ЕАЭС
//
Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/27-10-2020-tass-gosduma-ratificirovala-dogovoro-tovarnyh-znakah-eaes). 27.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«30 сентября Судебный комитет Палаты представителей США
заслушал
свидетельства
различных
заинтересованных
сторон
относительно потенциальных реформ раздела 512 Закона об авторском
праве в цифровую эпоху («DMCA»), принятого в 1998 году закона,
внесшего изменения в Закон США об авторском праве. Раздел 512
предусматривает - среди прочего - так называемую «безопасную гавань» от
ответственности за авторские права для поставщиков онлайн-услуг (OSP),
которые размещают пользовательский контент, при условии, что эти OSP
имеют систему, которая позволяет правообладателям запрашивать удаление
контента, нарушающего авторские права...
В мае этого года Бюро по авторскому праву выпустило отчет, который
составлялся за пять лет, в котором оценивалась эффективность Раздела 512. В
отчете Бюро по авторскому праву пришло к выводу, что баланс, которого
Конгресс стремился достичь в Разделе 512, является «перекосом»… [и
владельцы авторских прав нашли] раздел 512 неэффективным перед лицом
текущих масштабов нарушений»…
Альянс авторов …поддерживает основную предпосылку о том, что
Раздел 512, которому уже более 20 лет, нуждается в обновлении, чтобы
соответствовать требованиям современного информационного общества... На
прошлой неделе представители отрасли, создатели контента и сторонники
политики свидетельствовали о преимуществах и проблемах Раздела 512 в его
нынешнем виде…
Слушания носили поляризационный характер, возникли два различных
идеологических лагеря, несогласных как по поводу необходимости реформ в
Разделе 512, так и по поводу того, что реформы позволят решить различные
проблемы, связанные с этим положением. С одной стороны, представленные
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Альянсом авторского права библиотек и Public Knowledge, свидетели выразили
сомнение в выводе Бюро регистрации авторских прав о том, что «баланс»
Раздела 512, который стремился достичь между содействием свободе слова в
Интернете и защитой авторских прав, является перекосом... Public Knowledge
далее предложила … усложнить удаление якобы нарушающего авторские
права...
С другой стороны, оставшиеся свидетели утверждали, что нынешняя
система уведомления и удаления причиняет вред создателям, которые должны
бдительно искать нарушения в Интернете и запрашивать удаление
нарушающего права контента с помощью того, что они описали как крайне
обременительный процесс «постоянного удаления крота», который может
потребоваться консультация юриста. Они утверждали, что это может привести
к сокращению времени для творческих занятий и может поставить под угрозу и
без того хрупкий поток доходов авторов...
Заинтересованные стороны и члены комитета подчеркнули огромное
количество уведомлений об удалении, которые получают крупнейшие
платформы, такие как YouTube, а также несовершенство существующих
алгоритмов
для
правильного
обнаружения
нарушений
на
этих
платформах. Представитель Public Knowledge повторил обеспокоенность
Authors Alliance по поводу отсутствия заинтересованных сторон на слушании:
пользователей Интернета, чей доступ к контенту, не нарушающему авторские
права, нарушается при его удалении из-за чрезмерно усердных уведомлений об
удалении, а также создателей надстроек, чьи слова подавляются.
Комитеты сената и палаты представителей продолжают пересматривать
положения Закона об авторском праве в цифровую эпоху, чтобы предложить
реформы…» (HOUSE JUDICIARY COMMITTEE HEARS TESTIMONY ON
REVISIONS TO SECTION 512 OF THE DIGITAL MILLENNIUM
COPYRIGHT
ACT
//
Authors
Alliance
(https://www.authorsalliance.org/2020/10/06/house-judiciary-committee-hearstestimony-on-revisions-to-section-512-of-the-digital-millennium-copyright-act/).
06.10.2020).
***

Спори та судові розгляди щодо
інтелектуальної власності
Україна
«…Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду
обвинувальний акт відносно колишнього директора КП "Київський
інститут земельних відносин― за фактом службової недбалості,
що спричинила збитки на суму понад 3,1 млн гривень (ч. 2 ст. 367 ККУ)...
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Встановлено, що починаючи з 1999 року з метою ведення Київського
міського земельного кадастру ГУ земельних ресурсів КМДА за кошти міського
бюджету створювалась та удосконалювалась ―Автоматизована система ведення
державного земельного кадастру‖. Вказана система дотепер використовується
Департаментом земельних ресурсів КМДА.
За використання цієї системи упродовж 12 років фізичним особам, які
зареєстрували за собою виключні авторські права на програму, виплачувалася
авторська винагорода. Однак, вказана автоматизована система була створена
під час спільної діяльності Центру державного земельного кадастру при
Державному комітеті із земельних ресурсів України та Київського міського
управління земельних ресурсів, вказали у прокуратурі.
У результаті неправомірних виплат авторської винагороди комунальному
підприємству "Київський інститут земельних відносин― за вказаний період
спричинено матеріальну шкоду у понад 3,1 млн гривень...» (Антоніна
Карташева. Ексчиновника судитимуть через незаконні виплати 3 млн грн
за авторські права // Інформаційне агентство «Українські Національні
Новини»
(https://www.unn.com.ua/uk/news/1896211-ekschinovnikasuditimut-cherez-nezakonni-viplati-3-mln-grn-za-avtorski-prava).
09.10.2020).
***
«1 жовтня 2020 року директору одного із Закарпатських провайдерів
програмної послуги було винесено вирок за незаконну ретрансляцію
телеканалів групи 1+1 media…
Провайдер засуджений до сплати штрафу за скоєння злочину,
передбаченого частиною 1 статті 176 Кримінального кодексу України
(порушення авторського права і суміжних прав)…
Адвокати SMARTSOLUTIONS LAW GROUP, які представляють інтереси
1+1 media за напрямком боротьби з піратством, повідомляють, що вирок
постановлено одним із районних судів Закарпатської області.
«Задокументувало умисне незаконне відтворення та розповсюдження
програм
мовлення
телеканалів…»,
–
прокоментував
партнер
SMARTSOLUTIONS LAW GROUP, Олександр Папуця…
Враховуючи, що порушник визнав вину, уклав ліцензійний договір та
повністю відшкодував завдані збитки, йому було запропоновано укладення
угоди про примирення. Угода була затверджена судом 1 жовтня 2020 року…»
(Один із закарпатських провайдерів незаконно ретранслював телеканали
групи 1+1 media та «Медіа Групи Україна» // Новини Закарпаття
(https://transkarpatia.net/transcarpathia/our-news/134109-odin-z-zakarpatskihprovayderv-nezakonno-retransliuvav-telekanali-grupi-11-media-ta-meda-grupiukraiina.html). 08.10.2020).
***
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«…Телеканал «Україна», який належить олігарху Рінату Ахметову,
зробив заяву щодо шоу «Маскарад» від каналі олігарха Ігоря
Коломойського «1+1». У й заяві канал «Україна» звинуватив «1+1» у
«піратській поведінці»…
«3 жовтня 2020 о 20:20 в ефірі телеканалу «1+1» вийшла програма
«Маскарад», у якій неправомірно використані всі ключові форматні елементи
всесвітньо відомого формату The Masked Singer, права на адаптацію якого
телеканал «Україна» придбав у компанії Fremantle навесні 2020 року.
ТОВ «ТРК «Україна», як правовласник формату The Masked Singer на
території України, вважає, що піратська поведінка телеканалу «1+1» щодо
формату The Masked Singer порушує права і законні інтереси телеканалу
«Україна». Питання про порушення прав ТОВ «ТРК«Україна» буде передано
до суду...
З огляду на безпрецедентне порушення телеканалом «1+1» авторського
права щодо успішного міжнародного формату та репутаційні ризики, які цей
вчинок має для держави Україна, телеканал «Україна» звертається до чинного
міністра культури та інформаційної політики України, почесного президента і
багаторічного керівника групи «1+1 Медіа» Олександра Ткаченка із закликом
висловити свою публічну позицію щодо дій телеканалу «1+1» щодо підробки
формату і наслідків, які ці дії матимуть для міжнародного іміджу країни».
Наразі немає відповіді з каналу «1+1»…» (Шоу «Маскарад»: телеканал
Ахметова звинуватив канал Коломойського у плагіаті // Українські медійні
системи
(https://glavcom.ua/news/shou-maskarad-telekanal-ahmetovazvinuvativ-kanal-kolomoyskogo-u-plagiati--709545.html). 06.10.2020).
***
«…Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив
провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти
і науки Сергія Шкарлета щодо встановлення наявності плагіату у його
наукових публікаціях…
У суді нагадують, що Шкарлет просить визнати протиправними дії
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо
встановлення наявності плагіату у 4-х наукових роботах позивача.
ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення комітету щодо
порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях…» (ОАСК почав
розгляд позову Шкарлета до Нацагенства щодо плагіату //
Espreso.tv(https://espreso.tv/news/2020/10/13/oask_pochav_rozglyad_pozovu_shka
rleta_do_nacagenstva_schodo_plagiatu). 13.10.2020).
***
«…Відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області
спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом
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місцевої прокуратури, викрили громадянина у порушенні авторських
прав.
Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти,
де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайнкінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів.
Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.
За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад
мільйон гривень…
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення
авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на
строк до шести років…» (Кіберполіція викрила жителя Івано-Франківщини у
«піратстві», що завдало збитків на понад мільйон гривень // Департамент
кіберполіції
Національної
поліції
України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zhytelya-ivanofrankivshhyny-u-piratstvi-shho-zavdalo-zbytkiv-na-ponad-miljon-gryven-2996/).
21.10.2020).
***
«…Співробітники кіберполіції провели комплекс оперативнопрофілактичних заходів під умовною назвою «Пірати», спрямованих на
виявлення та протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із
порушеннями авторських прав. Загалом під час операції «Пірати» проведено
понад 60 санкціонованих обшуків майже в усіх регіонах України.
Зокрема припинено діяльність 41-го вебресурсу, де надавався доступ до
перегляду кінотворів без згоди правовласників. Загальна кількість відвідувачів
онлайн-кінотеатрів сягає 10 мільйонів користувачів на день. Прибуток
зловмисники отримували за розміщення реклами на вказаних ресурсах.
Загальна сума збитків, завданих правовласникам, сягає 25 мільйонів гривень.
У Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській та Сумській областях
викрито осіб, які незаконно здійснювали ретрансляцію національних
телеканалів. Крім цього, припинено діяльність компанії, яка здійснювала
фінансування піратства, шляхом розповсюдження тізерної реклами.
Під час оперативних заходів вилучено понад 60 тонн фальсифікованої
продукції, що розповсюджувалась у мережі Інтернет.
Так, на Хмельниччині припинено протиправну діяльність фігурантів, які
підробляли світові бренди спортивних товарів. Контрафактну продукцію вони
рекламували та продавали на 13 вебресурсах. Завдано збитків на 1,5 мільйона
гривень.
Незаконне використання товарних знаків виявили працівники
кіберполіції Львівської області. Правопорушники виготовляли та продавали в
Інтернеті підроблені продукти харчування, які видавали за відомі торгівельні
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марки. Під час обшуків вилучено контрафактну каву, спеції, соуси, дріжджі та
солодощі.
Встановлено 60 громадян, причетних до правопорушень у сфері
інтелектуальної власності та піратства. Чотирьом особам повідомлено про
підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), ч. 1
ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг) Кримінального
кодексу України…» (Кіберполіція викрила 60 осіб, причетних до
правопорушень у сфері інтелектуальної власності // Національна поліція
України
(https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-60osib-prichetnix-do-pravoporushen-u-sferi-intelektualnoji-vlasnosti/). 27.10.2020).
***
«21 октября Окружной административный суд Киева открыл
производство по иску ООО "МІСТО ТВ СЕРВІС" в Минэкономики
(Комиссии по аккредитации организаций коллективного управления) о
признании противоправным и отмене решения об аккредитации ГС
"Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав" (КАМП)...
Открытие этого производства открывает две опции для тех провайдеров,
кто имеет проблемы во взаимодействии с ГС «КАМП».
Теперь можно подать заявление о присоединении к этому иску в качестве
третьей стороны, и все претензии со стороны ГС «КАМП» на время
рассмотрения будут приостановлены.
Также можно использовать факт открытия этого дела как
дополнительный аргумент в открытых спорах со стороны КАМП о заключении
с ними договоров или о нарушении авторских прав...
Также можно присоединиться к иску ООО "МІСТО ТВ СЕРВІС" об
отмене аккредитации ГС «КАМП», который подается при поддержке ИнАУ и
АППК» (Герман Богапов. Суд приступил к рассмотрению дела интернетпровайдеров против ГС "Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав" //
Internetua
(https://internetua.com/sud-pristupil-k-rassmotreniua-dela-internetprovaiderov-protiv-gs-koaliciya-audiovizualnyh-i-muzykalnyh-prav-). 22.10.2020).
***
«Якщо продавець виставляє, демонструє товар у місці його продажу
(у даному випадку Інтернет-магазин), тобто реалізує свою публічну
пропозицію в порядку частини другої статті 699 ЦК України, то підстави
для визначення такої діяльності як рекламування або представлення
товару відсутні.
На цьому наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду у справі № 925/329/19…
Судді ВС підкреслили, що відповідно до статті 699 ЦК України
пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару,
звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти
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договір, якщо вона містить усі істотні умови договору (частина перша цієї
статті). Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей
про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є
публічною пропозицією укласти договір незалежно від того, чи вказана ціна та
інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець
явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу (частина
друга цієї статті).
Згідно із Законом України «Про рекламу», реклама - це інформація про
особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і
призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх
інтерес щодо таких осіб чи товару.
У даному випадку частина перша статті 699 ЦК України регулює саме
правовідносини щодо надання послуг у сфері рекламування або представлення
товарів...
ВС зауважив, що якщо ж продавець виставляє, демонструє товар у місці
його продажу (у даному випадку Інтернет-магазин), тобто реалізує свою
публічну пропозицію в порядку частини другої статті 699 ЦК України, то
підстави для визначення такої діяльності, як рекламування або представлення,
товару відсутні…» (ВС висловився щодо заборони використання знаку для
товарів і послуг в інтернет-магазині // Судово-юридична газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/183545-vs-vislovivsya-schodo-zaboronivikoristannya-znaku-dlya-tovariv-i-poslug-v-internet-magazini). 29.10.2020).
***
«Правоохоронці викрили запорізьких хакерів, які завдали збитків
світовим кінокомпаніям на понад 1 мільйон гривень…
―Пірати‖ створили інформаційний ресурс, на якому незаконно
розміщували світові фільми, зокрема новинки кіно. Співробітники поліції
викрили двох чоловіків у порушенні Закону України «Про авторське право і
суміжні права».
28-ми та 29-річний чоловіки створили онлайн-кінотеатр, де надавали
доступ до перегляду кіно творів. Користувачам сайту перед переглядом, а
також під час їх транслювання, транслювалася реклама різноманітних товарів і
послуг. За це рекламодавці сплачували адміністраторам веб-сайту гроші…
Від незаконних дій фігурантів постраждали більше десятка світових
компаній-кіно виробників…» (Транслювали онлайн-кіно: у Запоріжжі
затримали хакерів // СтопКор (https://stopcor.org/translyuvaly-onlajn-kino-uzaporizhzhi-zatrymaly-hakeriv/). 29.10.2020).
***
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Європейський Союз
«Jelurida, софтверная компания, стоящая за платформами
блокчейнов с открытым исходным кодом Nxt и Ardor, выиграла судебный
процесс в Нидерландах против финтех-компании Apollo Fintech. Действие
касалось обвинений в том, что Apollo клонировал код из Nxt и не
соответствовал требованиям Jelurida Public License (JPL).
…22 сентября судья присудил компании победу, постановив, что «Apollo
[должен] немедленно выполнить свои обязательства по JPL в отношении
Jelurida…»
Apollo должен оплатить судебные издержки Jelurida в связи с
возбуждением дела в размере 38 780,73 евро.
Блокчейн Apollo был запущен в 2018 году, через год после того, как код
Nxt был выпущен под открытой лицензией Jelurida Public License. Даже в 2018
году Apollo начал полностью соблюдать JPL только после получения четырех
писем …от Jelurida. Но в октябре 2019 года Apollo заменил JPL в своем
программном обеспечении на проприетарную лицензию.
JPL предоставляет пользователям кода Nxt широкие права на
использование и изменение кода, но …также требует, чтобы любая такая
производная работа оставалась открытым исходным кодом и продолжала
распространяться в соответствии с условиями JPL, положение, которое Apollo
не выполнил.
Jelurida представила убедительные доказательства, подтверждающие ее
авторские права на программное обеспечение Nxt... Соответственно, суд
установил, что продукт Apollo нарушает авторские права, предоставленные
программному обеспечению Nxt, когда JPL не применяется должным образом.
Согласно судебному решению, Apollo должен отправить отзыв всем
коммерческим клиентам в Нидерландах в течение семи дней после его
вручения.
После убедительной юридической победы Jelurida в Нидерландах, Apollo
добровольно отказалась от иска, который ее филиалы в США пытались подать
в Соединенных Штатах (Техас) против Jelurida…» (Court Finds Apollo Liable
for Jelurida Public License Violation and Copyright Infringement // Yahoo
(https://finance.yahoo.com/news/court-finds-apollo-liable-jelurida124500947.html). 01.10.2020).
***
«Парижский суд оставил без удовлетворения жалобу Google на
решение французского антимонопольного регулятора, обязавшего
американскую компанию заключить с местными издательствами и
новостными агентствами соглашение о выплатах за использование их
материалов на собственных сайтах…
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Соответствующе предписание Google получила еще в апреле этого года
после обращения к регулятору коалиции французских издателей и
профсоюзных организаций…
В ходе изучения жалобы Autorite de la concurrence было установлено, что
подавляющая часть трафика на сайтах местных средств массовой информации
обеспечивается благодаря перенаправлению на них пользователей поисковых
систем, таких как Google.
Этот трафик имеет «решающее значение для издателей и агентств,
которые не могут позволить себе потерять и цифровую читательскую
аудиторию из-за экономических трудностей», — отмечал в решении регулятор.
Сложившаяся на тот момент ситуация, по мнению властей Франции, не
оставляла средствам массовой информации «другого выбора, кроме как
соблюдать политику Google», которая не подразумевала каких-либо денежных
выплат со стороны американской компании за использование контента и, как
следствие, «наносила серьѐзный ущерб сектору печати».
В ответ на это Google сообщила о намерении выполнить распоряжение
антимонопольного органа…
Франция - не единственная страна, власти которой призывают Google к
пересмотру практик распределения доходов с местными средствами массовой
информации.
Так, Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC)
планирует, что до конца этого года на территории страны вступит в силу закон,
обязывающий американскую компанию выплачивать часть рекламных доходов
от контента по системе, схожей с роялти…» (Суд Франции поддержал
требование к Google о выплатах за контент //
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/international_news/20201008/306370829.html). 08.10.2020).
***
«…австрийские суды - а теперь и Суд Европейского Союза (CJEU) должны еще раз разобраться с австрийским законодательством, и на этот
раз в отношении пространства облачных серверов, расположенных за
границей... Согласно § 42b Закона об авторском праве Австрии («ACA»)
создатели имеют право на определенные тарифы, когда ожидается, что одно из
их произведений, которое передается посредством трансляции, становится
доступным онлайн или предлагается на коммерческом носителе, будет
скопировано на носитель информации для личного или частного
использования. Согласно § 42b ACA, компании, которые впервые коммерчески
выводят носители на австрийский рынок, являются основными должниками по
SML (сбор за носители информации) перед компетентным австрийским
коллекторским обществом…
В настоящем деле, ожидающем рассмотрения в Апелляционном суде
Вены («VAC») по делу № 33 R 50 / 20w от 7 сентября 2020 года, ключевой
вопрос заключается в том, …включает ли термин «выпуск на рынок» не только
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продажу физических носителей, таких как жесткие диски, но и предложение
облачного хранилища в Австрии?
…VAC приостановил рассмотрение дела и попросил CJEU ответить на
следующие вопросы:
Вопрос 1: Термин «на любом носителе», изложенный в пункте 2 b) статьи
5 Директивы 2001/29 / EC, должен толковаться таким образом, что он также
охватывает серверы, на которых третьи стороны предлагают место для
хранения физическим лицам для личного пользования, которые клиенты
используют для копирования через хранение («облачные вычисления»)?
Вопрос 2: Если вопрос первый подтвержден: следует ли толковать статью
5, параграф 2, подпункт b) Директивы 2001/29 / EC, таким образом, чтобы ее
положения также применялись к правилам сбора § 42b ACA в той мере, в какой
…используется метод хранения «облачных вычислений»?
Если CJEU ответит на оба вопроса «да», поставщики облачных услуг
потенциально столкнутся со значительными последствиями, поскольку их
облачные хранилища, предлагаемые австрийским частным лицам, могут
(также) подпадать под действие австрийского SML» (Alexander Schnider.
Copyright Levy on Storage Media goes Cloud? // Kluwer Copyright Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/10/01/copyright-levy-on-storagemedia-goes-cloud/). 01.10.2020).
***
«Пакистан объявил, что подаст возражение против заявления Индии
о географическом указании (GI) тега для риса басмати в ЕС…
Решение было принято на встрече под председательством Абдула Разака
Давуда, советника премьер-министра по вопросам торговли, в столице страны
Исламабаде…
На встрече присутствовали министр торговли, председатель Организации
интеллектуальной собственности, представители Пакистанской ассоциации
экспортеров риса и советники правительства по правовым вопросам.
«Пакистан будет яростно возражать против заявки Индии в ЕС и
удерживать Индию от получения эксклюзивной GI-метки для риса басмати», прокомментировал Давуда...
По сообщениям СМИ, 11 сентября Нью-Дели подал заявку на получение
GI-тега в ЕС для риса басмати, заявив, что он является эксклюзивным.
Индия в своем заявлении утверждала, что рис басмати имеет индийское
происхождение, хотя такой же вид риса в основном производится в
Пакистане…
В 2006 году ЕС согласно своим особым правилам признал басмати
совместным продуктом Пакистана и Индии…» (Pakistan opposes Indian claim
on Basmati rice in EU // Anadolu Agency (AA) (https://www.aa.com.tr/en/asiapacific/pakistan-opposes-indian-claim-on-basmati-rice-in-eu/1997366).
06.10.2020).
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«Ferrari NV выиграла суд Европейского Союза по поводу своих прав
на сохранение немецкого товарного знака на название своего спортивного
автомобиля Testarossa.
Торговая марка для снятого с производства продукта, такого как
культовая Testarossa, остается в силе до тех пор, пока владелец по-прежнему
предоставляет услуги или перепродает подержанные товары под своим именем,
постановил Суд ЕС в Люксембурге в четверг.
Название Testarossa напоминает об одном из знаменитых гоночных
спортивных автомобилей Ferrari 1950-х годов под названием Testa Rossa…
Это имя было предметом судебных исков в Германии, где три года назад
суд отозвал товарный знак, заявив, что он не использовался должным образом в
течение многих лет.
Автопроизводитель отказался комментировать решение.
В 2018 году немецкий суд попросил судей ЕС определить, что на самом
деле подразумевается под «подлинным использованием» в правилах блока в
отношении товарных знаков и как это повлияет на такое дело, как Ferrari…»
(Stephanie Bodoni. Ferrari‘s Iconic Testarossa Lives on After Trademark Tussle //
bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-22/ferrari-wins-eucourt-ruling-to-keep-testarossa-name-in-germany). 22.10.2020).
***
«…длительная судебная тяжба, которую ведут отрасли авторского
права в Нидерландах, чтобы заставить The Pirate Bay должным образом
заблокировать интернет-провайдеров Ziggo и XS4ALL, может
закончиться...
Голландское антипиратское агентство BREIN десять лет назад начало
попытки заставить Ziggo и XS4ALL блокировать доступ своих клиентов к The
Pirate Bay. Эти шаги были предприняты, когда музыкальная и киноиндустрия
во многих странах решила, что такая веб-блокировка пиратских сайтов была
одним из более эффективных способов борьбы с нарушением авторских прав в
Интернете, если предположить, что местные законы об авторском праве
допускают такую блокировку.
Но Ziggo и XS4ALL сопротивлялись судебному иску BREIN, что привело
к многочисленным судебным слушаниям и апелляциям…
После того, как судьи Европейского Союза пришли к выводу, что
государства-члены ЕС могут инициировать веб-блокировку на основании
авторских прав, если захотят, Верховный суд Нидерландов вернул все дело
обратно в суд Амстердама, поручив ему заново рассмотреть вопрос о том,
могут ли веб-блоки против The Pirate Bay были оправданы…
В июне этого года суд Амстердама наконец пришел к выводу, что вебблоки были оправданы. Это означало, что Ziggo и XS4ALL должны были
заблокировать своим клиентам доступ к The Pirate Bay...
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Кроме того, в то время как постановление суда, инициировавшее
временную блокаду, требовало блокировки основного домена TPB, а также
всех и любых прокси-серверов, которые стремятся обойти веб-блоки, в
окончательном решении суда Амстердама говорилось только о первом. Но
чтобы веб-блокировка была эффективной, необходимо заблокировать и прокси.
… на этой неделе суд в Лелистад постановил, что прокси-серверы также
должны быть заблокированы.
…Ziggo и XS4ALL снова заявили, что веб-блоки неэффективны и,
следовательно, не оправдывают хлопот, на которые должен пойти провайдер,
чтобы они были на месте.
…по их словам, блокировка The Pirate Bay - еще менее эффективный
способ защиты авторских прав в Интернете сегодня из-за эволюции онлайнпиратства и широкого использования VPN, которые позволяют обходить
блокады…» (Chris Cooke. The battle over Pirate Bay blocking in the Netherlands
may
finally
be
over
//
COMPLETE
MUSIC
UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/the-battle-over-pirate-bay-blocking-inthe-netherlands-may-finally-be-over/). 16.10.2020).
***
«…В последние годы многие правообладатели жаловались, что
Cloudflare практически ничего не делает, чтобы остановить пиратские
сайты от использования его сервисов...
Cloudflare считает себя нейтральным посредником, который просто
передает биты. Такой подход приветствуется не всеми, и в результате компания
была помещена в список наблюдения за пиратством в ЕС наряду с известными
пиратскими сайтами, такими как The Pirate Bay, Seasonvar и Rapidgator.
…несколько дней назад суд Милана, Италия, … вынес постановление а
принятии мер…
Рассматриваемое дело было подано телевизионной платформой Sky
Italy и Lega Serie A, высшей футбольной лигой Италии. Организации запросили
постановление суда, запрещающее различным сторонним посредникам
предоставлять доступ к «IPTV THE BEST», популярной услуге IPTV,
ориентированной на итальянскую аудиторию…
Правообладатели потребовали от Cloudflare и нескольких других
компаний, включая хостинг-провайдера OVH, и таких провайдеров, как
Vodafone, TIM, Fastweb, Wind и Tiscali, прекратить работу с пиратским
сервисом.
В сентябре прошлого года суд Милана встал на сторону Sky и Serie A. Он
издал предварительный судебный запрет, предписывающий компаниям
прекратить сотрудничество с провайдером IPTV, независимо от доменного
имени или IP-адреса, которое он использует.
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Cloudflare возражали против иска. В свою защиту компания указала, что
она не размещает контент, нарушающий авторские права. …он просто
кэширует контент и ретранслирует трафик, не более того...
Несмотря на яростную защиту со стороны Cloudflare, продлившей дело
более чем на год, суд не изменил своей позиции. …он объяснил, что не имеет
значения, размещает ли компания файлы или просто кэширует контент. В
обоих случаях это помогает облегчить деятельность, нарушающую авторские
права.
Это важное решение, потому что такие сервисы, как Cloudflare, трудно
классифицировать в соответствии с законодательством ЕС, в котором
проводится общее различие между хостинг-провайдерами и простыми
транспортными услугами. Итальянский суд пояснил, что такая классификация в
данном случае не имеет значения…» (Ernesto Van der Sar. Italian Court Orders
Cloudflare
to
Block
a
Pirate
IPTV
Service
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/italian-court-orders-cloudflare-to-block-a-pirate-iptvservice-201014/). 14.10.2020).
***
«…Десять лет назад Областной суд Мюнхена ввел Мюнхенскую
процедуру в патентных спорах. …ученые из Института инноваций и
конкуренции Макса Планка (MPI) …опросили заинтересованные стороны
в патентном сообществе об их опыте использования Мюнхенской
процедуры…
Согласно оценке Мюнхенской процедуры, от подачи заявления до
досрочного первого слушания Областному суду требуется в среднем семь
месяцев. Время между первым и основным слушанием обычно составляет чуть
менее пяти месяцев. В целом от подачи иска до вынесения решения суду
требуется около 15 месяцев.
…респонденты высоко оценили уровень мотивации и творческого
подхода патентных палат Мюнхена к решению новых вопросов.
Респонденты также ответили, что они были особенно счастливы подать
иск, если есть вероятность, что патент недействителен. Мюнхен также является
привлекательным местом для стандартных основных патентов…
Однако, прежде всего, респонденты критиковали высокую текучесть
кадров и загруженность патентных палат Мюнхена.
…треть респондентов согласились с тем, что Мюнхенские патентные
палаты должны быть дополнены техническими судьями...
Некоторые респонденты хотели бы, чтобы окружной суд сделал свои
решения более предсказуемыми...
С другой стороны, судьи также должны иметь возможность изменить
свое мнение в период между первым днем и основным слушанием, основываясь
на дополнительных аргументах и фактах...
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Некоторые респонденты полагают, что в ходе устного разбирательства
суд не дает достаточно времени, чтобы выслушать их мнение. Это также могло
быть связано с жестким управлением временем…
Директор MPI Дитмар Хархофф представил результаты широкому
патентному сообществу 22 октября. После этого судебная коллегия и юристы
обсудили подходы к дальнейшему развитию с примерно 200 патентными
экспертами, которые подключились к опросу с помощью видео. В опросе
приняли участие 65 специалистов» (Konstanze Richter. Munich Procedure
enhances competition among patent courts // Juve Patent (https://www.juvepatent.com/news-and-stories/people-and-business/munich-procedure-enhancescompetition-among-patent-courts/). 26.10.2020).
***
«…Ряд решений Суда Европейского Союза (CJEU) дает новое
руководство по охране дизайна…
CJEU недавно попытался уточнить, когда промышленные образцы также
могут быть защищены авторским правом. В деле Levola Hengelo BV против
Smilde Foods BV (CJEU, 13 ноября 2018 г., дело C-310/17) суд установил общее
правило, согласно которому 2D- и 3D-проекты могут быть защищены законом
об авторском праве, если они являются исходным выражением автора и
произведение «выражено таким образом, чтобы его можно было
идентифицировать с достаточной точностью и объективностью, даже если это
выражение не обязательно в постоянной форме». Этот стандарт значительно
расширил определение «работы», охватив все конструкции, которые не
являются полностью функциональными или банальными.
В деле Cofemel - Sociedad de Vestuario SA против G-Star Raw CV (CJEU,
12 сентября 2019 г., дело C-683/17) суд также пояснил, что государства-члены
ЕС не могут требовать более высокого уровня оригинальности дизайна для
предоставления защиты авторских прав... Согласно CJEU, авторское право
применяется к образцам, которые соответствуют понятию «произведение» в
точной и объективной форме выражения и являются достаточно
оригинальными в том смысле, что «предмет отражает личность его автора, как
выражение его или ее свободный и творческий выбор». Этот критерий является
необходимым и достаточным, и национальные суды не могут требовать
дополнительного эстетического или художественного уровня дизайна,
поскольку такая оценка была бы слишком субъективной...
Для стран, которые ранее требовали более высокого уровня
оригинальности образцов для защиты авторских прав, подход Cofemel стал
революцией…
Национальные суды ЕС начинают применять стандарты Cofemel при
определении того, может ли 3D-дизайн быть защищен законом об авторском
праве. Первое решение Верховного суда Италии …касалось известной сети
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салонов косметики Kiko ( Kiko SpA против Wycon Srl, 30 апреля 2020 г.,
Решение 8433)…
В июле 2006 года Kiko зарегистрировала «Дизайн интерьера для
монобрендовых магазинов Kiko-Make-Up-Milan» для дизайна своей сети
салонов косметики. В 2013 году Кико вызвал конкурента Wjcon (ныне Wycon) в
суд Милана, заявив о недобросовестной конкуренции в соответствии с
Гражданским кодексом Италии из-за имитации Wycon «элементов, имеющих
оригинальную комбинацию в целом, характерных для точек продаж Kiko,
использования планировки, …а также нарушение исключительных прав Kiko
на воспроизведение архитектурного проекта, зарегистрированного в 2006
году…»
Кико потребовала судебного запрета и возмещения ущерба, и жалоба
была удовлетворена как в первой инстанции, так и в апелляционной инстанции,
в основном на основании нарушения авторских прав, в то время как иски о
недобросовестной и паразитической конкуренции были отклонены, а сумма
ущерба была оценена в размере более 700000 евро…
Wycon обжаловал это решение в Верховном суде …из-за ошибочного
применения статьи 2 (5) Закона об авторском праве, поскольку проект не
должен был классифицироваться как произведение архитектуры, поскольку он
не был конкретным и …должен был классифицирован как произведение
дизайна, в отношении которого суд не оценил требование «художественной
ценности».
30 апреля 2020 года Верховный суд Италии отклонил все основания и
подтвердил, что проект представляет собой произведение архитектуры, которое
не было детально определено, поскольку оно касалось «концептуального
магазина», который по сути не определен.
Суд пояснил, что защищена была не сама идея, а ее конкретное внешнее
выражение в проекте архитектора, как того требует судебная практика… По
мнению суда, в проекте был представлен единый дизайн, который был
визуально заметен с четкой стилистической тональностью и личным принтом
автора. Таким образом, оно могло быть защищено как произведение
архитектуры в соответствии со статьей 5 (2) Закона об авторском праве,
поскольку сочетание отдельных известных элементов было оригинальным и не
было вызвано технически-функциональной проблемой, которую автор хотел
решить. . Поскольку проект нельзя было классифицировать как произведение
дизайна, дополнительное требование художественной ценности не
применялось. Кроме того, Верховный суд процитировал Cofemel и заявил, что
авторское право должно применяться при условии, что произведение является
оригинальным и отражает личность автора при выражении его свободного и
творческого выбора - этого достаточно без необходимости доказывать
эстетическую или художественную ценность произведения…
Таким образом, авторское право остается остаточным оружием в борьбе с
подделками, и от регистрации дизайна не следует отказываться, особенно в

124

Европейском союзе…» (Paola Stefanelli. Copyright‘s revenge on designs: Italian
Supreme
Court
applies
CJEU
Cofemel
ruling
//
Bugnion
(https://www.bugnion.eu/en/copyrights-revenge-on-designs-italian-supreme-courtapplies-cjeu-cofemel-ruling/). 27.10.2020).
***
Держава Японія
«С 1 октября 2019 года Окружной суд Токио и Окружной суд Осаки
начали применять новую практику посредничества в отношении прав
интеллектуальной
собственности... Посредничество
в
сфере
ИС
предназначено для простого и быстрого разрешения споров по правам ИС
путем получения заключений …от комитета по посредничеству, состоящего из
судьи отдела ИС и таких экспертов, как юристы и патентные... Посредничество
в сфере интеллектуальной собственности - это судебная услуга,
предоставляющая инструмент разрешения споров в рамках существующего
законодательства…
Случаи, подходящие для рассмотрения в рамках посредничества
…включают, помимо прочего, следующие типы споров:
(i) споры о схожести товарных знаков;
(ii) споры по поводу существования или отсутствия права на товарный знак
предыдущего пользователя;
(iii) споры по поводу наличия или отсутствия нарушения авторских прав;
(iv) споры о размере ущерба, причиненного нарушением прав
интеллектуальной собственности;
(v) споры по поводу наличия или отсутствия незаконного получения
коммерческой тайны;
(vi) споры по поводу наличия или отсутствия имитации конфигурации товаров;
(vii) споры по поводу наличия или отсутствия нарушения патентных прав
(ограничиваются случаями, когда проблемы просты или были выявлены в ходе
переговоров);
(viii) споры о собственности на патентные права;
(xi) споры по поводу лицензионных сборов.
Дела о посредничестве в сфере интеллектуальной собственности,
поскольку они требуют опыта и технических знаний, рассматриваются либо
Окружным судом Токио, либо Окружным судом Осаки на основании
соглашения сторон о юрисдикции. Таким образом, чтобы использовать
посредничество в сфере интеллектуальной собственности, необходимо
представить соглашение о юрисдикции, в котором стороны соглашаются
назначить Токийский окружной суд или Окружной суд Осаки в качестве
юрисдикции для рассмотрения их дела о посредничестве…» (Takanori Abe.
Japan implements new IP mediation proceedings //
Managing IP
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(https://www.managingip.com/article/b1npjmqflk9w2p/japan-implements-new-ipmediation-proceedings). 06.10.2020).
***
Канада
«Верховный суд Канады рассмотрит вопрос о справедливой оплате за
использование работ, защищенных авторским правом, в классе.
Суд высшей инстанции согласился рассмотреть дело в ответ на апелляции
Йоркского университета в Торонто и Access Copyright, который управляет
правами на воспроизведение опубликованных работ, собирает гонорары и
распределяет их среди правообладателей.
После того, как переговоры о продлении лицензии между Йоркским
университетом и Access Copyright зашли в тупик, York на короткое время
выполнил временный тариф, но затем отказалась от него, введя свои
собственные принципы «добросовестности».
Согласно правилам, преподаватели и сотрудники Йорка не платили
лицензионных сборов за значительный объем материала.
Федеральный суд Канады разрешил иску Access Copyright о введении в
действие промежуточного тарифа, но Йорк успешно оспорил этот вопрос в
Федеральном апелляционном суде.
И Access Copyright, и York затем попросили Верховный суд провести
слушание по элементам решения Апелляционного суда…» (Top court to
examine payment for classroom use of copyrighted works // National Post
(https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/top-court-to-examinepayment-for-classroom-use-of-copyrighted-works). 15.10.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…В прошлом году компания Hefei Huibin Entertainment Management
Co., Ltd. (Huibin), которая управляет ночным клубом Shanghai Beach в
районе Яохай, Хэфэй, была оштрафована администрацией по
регулированию рынка района Яохай на 20 миллионов юаней (примерно 3
миллиона долларов США) за незаконное использование товарного знака
«Шанхайский пляж». Недавно администрация выпустила «Напоминание о
применении административных штрафных санкций», требуя от компании
уплатить штраф в установленные сроки.
В соответствии со статьей 60 (2) Закона о товарных знаках Китая
владелец товарного знака может начать судебное разбирательство по делу о
нарушении или запросить соответствующий административный департамент
промышленности и торговли с просьбой рассмотреть предполагаемое
нарушение. Если административный отдел считает, что нарушение имеет
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место, он предписывает нарушение стороне о прекращении нарушения и
налагает штраф, рассчитанный на основе незаконного дохода… В этом случае
владелец товарного знака «Шанхайский пляж» обратился с соответствующим
запросом в Управление регулирования рынка района Яохай…
Компания Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (Tencent) подала иск о
недобросовестной конкуренции против компании по производству кликов
Shenzhen Weishikong Information Technology Co., Ltd. (Weishikong) и ее
законного представителя за завышение данных о просмотрах в официальных
аккаунтах WeChat. Tencent утверждали, что такое поведение серьезно
повредило экосистеме WeChat и представляет собой недобросовестную
конкуренцию.
Народный суд промежуточной инстанции Шэньчжэня постановил, что
истец и ответчики занимаются разработкой программного обеспечения и
услугами, связанными с WeChat, и находятся в конкурентных отношениях в
соответствии с Законом о борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Вэйшиконг занимался лживой пропагандой, такой как «Вы можете легко
зарабатывать 100 юаней в день с альтернативной учетной записью WeChat
(Alt)» и «1 юань выводится на счет за секунды». Он платил пользователям
WeChat за то, чтобы они регистрировали «лайки», положительные комментарии
и т. д., чтобы увеличить посещаемость этих конкретных учетных записей
WeChat. Это представляло собой недобросовестную конкуренцию, «участвуя в
ложной коммерческой рекламе» и «создавая препятствия и нарушая
нормальную работу киберпродуктов и услуг Tencent».
Суд обязал ответчиков компенсировать Tencent экономический ущерб в
сумме 20 миллионов юаней (примерно 3 миллиона долларов США) и другие
разумные расходы в размере 500 000 юаней (примерно 64 515,80 долларов
США)…
Компания Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. (Baidu)
управляет Baidu Wenku, порталом, на котором пользователи могут загружать и
обмениваться файлами и книгами, некоторые из которых могут быть загружены
только путем оплаты ваучеров на загрузку или оплаты. Компания Suzhou
Mengxiyou Network Technology Co., Ltd. (Mengxiyou) позволила пользователям
загружать материалы без оплаты, с помощью подключаемых модулей или
других технических средств. Baidu утверждает, что это равносильно
недобросовестной конкуренции, приводящей к серьезным экономическим
потерям. Она подала иск о недобросовестной конкуренции против Мэнсию в
районный суд Хайдянь Пекина.
Суд постановил, что операционные ресурсы Baidu, которые включают как
пользователей Baidu Wenku, так и документы, доступные для загрузки, а также
его операционная прибыль, доля рынка и конкурентные преимущества,
накопленные в результате законных операций, должны быть защищены в
рамках Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.
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Поведение Mengxiyou нарушило нормальную работу Baidu Wenku.
Mengxiyou сознательно использовала незаконные тайные технические средства
для получения прибыли за счет Baidu, тем самым ослабив конкурентное
преимущество Baidu и уменьшив его доход с добавленной стоимостью...
Поскольку не было доказательств, подтверждающих фактические убытки
Baidu или незаконную прибыль, полученную Mengxiyou, суд рассмотрел
различные факторы и обязал Mengxiyou выплатить экономическую
компенсацию в размере 2 миллионов юаней (около 300 000 долларов США) и
разумные расходы в размере 30 000 юаней ( около 4 507,89 долларов США)
компании Baidu» (Carol Wang. News & Cases from China: September 2020 //
Rouse
(https://rouse.com/insights/news/2020/news-cases-from-china-september2020). 28.10.2020).
***
Російська Федерація
«…Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing (входит в
Warner) и Universal Music подали в Мосгорсуд заявления о
предварительных обеспечительных мерах в отношении пиратского
контента в мобильных приложених… Заявления поданы 1 октября, в день
вступления в силу закона о блокировке мобильных приложений, нарушающих
права на контент. Заявители просят обязать Роскомнадзор «прекратить
создавать условия» для распространения нелегальных копий песен Элджея,
Светланы Лободы, Maruv и Артура Пирожкова в приложениях «Музыка
офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер». В качестве
ответчика в документах указана Apple Inc...
Согласно закону, Роскомнадзор после обращения правообладателя и
решения суда направляет владельцу магазина приложений, например App Store,
Google Play или Huawei AppGallery, уведомление о нарушении авторских прав в
конкретном приложении. Затем владелец магазина должен уведомить
владельца приложения о необходимости ограничить доступ к пиратскому
контенту. Если последний не сделает это за сутки, магазин его блокирует, в
противном случае требование о блокировке приходит операторам связи…
Telegram тем временем начал готовиться к вступлению закона заранее.
…его пользователи жалуются на блокировку бота Telegram-канала Flibusta,
который бесплатно распространяет пиратские книги.
При этом блокировка коснулась именно мобильных приложений — на
персональных компьютерах и через браузер бот продолжает работать без
ограничений... В Telegram не ответили на запрос.
В Google и Apple не ответили на запросы. AppGallery принимает все меры
для пресечения распространения пиратского контента, заверил вице-президент
экосистемы Huawei в регионе Евразия Михаил Комков.
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Apple, скорее всего, удалит приложения, которых коснулось
разбирательство, но остается вопрос, что мешало правообладателям обратиться
в компанию через процедуру DMCA (закон об авторском праве в цифровую
эпоху), которая и так исправно работает, рассуждает главный аналитик
Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Опасности
блокировки самих магазинов приложений целиком в случае неисполнения
требований нет, убежден эксперт…» (Дмитрий Шестоперов, Валерия
Лебедева. Пиратов ловят в магазинах. Поданы первые заявления
правообладателей против мобильных приложений //
Коммерсантъ
(https://www.kommersant.ru/doc/4512632). 02.10.2020).
***
«Во время рассмотрения в Тверском районном суде иска Ольги
Кормухиной против Полины Гагариной выяснилось, что Кормухина не
платит авторские отчисления правонаследникам творчества Виктора Цоя.
Наследники музыканта заявили, что не получали никаких отчислений за
исполнение песни «Кукушка». Этот факт затормозил основное разбирательство
между Кормухиной и Гагариной, которые судятся из-за репертуара, в котором
присутсвуют песни Цоя.
Кормухина утверждает, что она лично написала аранжировку на песню
«Кукушка». Композицию с точно такой же аранжировкой в свой концерт
включила и Гагарина, при этом не указала авторов аранжировки» (Кормухину
обвинили в невыплате авторских отчислений правонаследникам Цоя //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/10/12/avtor/).
12.10.2020).
***
«Друг легендарного музыканта Виктора Цоя и группы «Кино»
заявил, что фильм «Цой» Алексея Учителя сняли с нарушением
авторского права.
Законным наследником творчества и образа Викторая Цоя является его
сын, Александр. Сын подтвердил, что с ним не было никаких договоренностей
о фильме, даже устных. По словам Рашида Нугманова, близкие Цоя были не
согласны со сценарием и одобрения не давали...
Фильм поначалу назывался «47», но потом Учитель переименовал его в
«Цой», что уже окончательно нарушило права на образ. Правонаследники
написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили не
допустить выхода фильма на экраны» (Режиссѐр Нугманов обвинил в
нарушении авторских прав в фильме «Цой» // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/10/05/film/). 05.10.2020).
***
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«Дизайнерская компания потребовала у своего бывшего работника и
учрежденной им фирмы компенсацию за незаконное размещение ее
произведений на их сайте. Суды двух инстанций не признали произведения
служебными и отказали в иске. Но Суд по интеллектуальным правам направил
дело на новое рассмотрение.
Суды исходили из того, что ни в договоре, ни в должностной инструкции
работника, ни в конкретных служебных заданиях не было указаний на
разработку дизайна. Но суды должны были соотнести деятельность
работодателя со сферой, в которой созданы произведения; установить, что
входило в трудовые обязанностей работника и мог ли работодатель
контролировать создание объектов; учесть принадлежность используемых для
этого оборудования и средств. Соответствующие аргументы истец приводил, но
суды их не оценили» (Суд разъяснил, что надо учесть для признания
произведений служебными // Суд по интеллектуальным правам
(http://ipcmagazine.ru/news/5520-news4163). 29.10.2020).
***
«Проектировщик пытался взыскать штраф за нарушение авторских
прав с заказчика, для которого он выполнял проектные и изыскательские
работы. Суды не нашли в разработанной им документации результатов
творческой деятельности и отказали в иске...
Спорная документация не содержит архитектурных решений, которые
могли бы относится к объектам авторских прав. Функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения к
таковым не относятся. Отклонен довод истца о том, что им заявлено требование
о защите не архитектурного проекта, а инженерных изысканий. Последние сами
по себе не являются объектами гражданских прав. Кроме того, закон не
предусматривает такую меру ответственности, как штраф за нарушение
авторских прав» (Инженерные изыскания не относятся к объектам
авторских
прав
//
Суд
по
интеллектуальным
правам
(http://ipcmagazine.ru/news/5521-news4164). 30.10.2020).
***
«Заявитель требовал аннулировать патент конкурента на полезную
модель, ссылаясь на то, что она не новая. Ее существенные признаки были
раскрыты ранее даты ее приоритета в видеоматериалах из Интернета. Дата их
размещения указана в нотариальном протоколе осмотра. Но Роспатент отказал
заявителю. Он счел, что протокол не подтверждает дату публикации и тот факт,
что ролики находились в открытом доступе. Однако Суд по интеллектуальным
правам обязал ведомство повторно рассмотреть возражение. Президиум суда
согласился с этим.
Дата загрузки видео содержится в идентификационных признаках и
скриншотах видеороликов. Эксперт указал, что изменить эту дату невозможно.
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Протокол осмотра удостоверяет, что пользователи сети просматривали видео в
том числе и до даты приоритета спорной модели…» (Протокол осмотра
видеороликов в сети удостоверяет дату их публикации // Суд по
интеллектуальным правам
(http://ipcmagazine.ru/news/5518-news4161).
28.10.2020).
***
«Сайт DVHAB.ru выиграл суд против сообщества «Типичный
Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте». На протяжении долгого времени паблик
использовал с указанного сайта статьи и фотографии, защищенные авторским
правом.
Чужие материалы использовать можно. Крупные федеральные издания
делятся с региональными своими статьями, а вот на уровне конкретного города
существует серьезная конкуренция. Поэтому местные издания борятся с
копипастом контента, претендуя на исключительность.
Суд обязал владельца паблика возместить денежную компенсацию за
нарушение авторских прав, а также судебные расходы. Помимо этого, ответчик
удалил все ранее размещенные новостные материалы, взятые у истца…»
(DVHAB.ru засудил паблик за нарушение авторских прав // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/10/28/avtor/). 28.10.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Комиссия по Торговым стандартам Шотландии, Полиция
Шотландии и Отдел по борьбе с преступлениями в сфере
интеллектуальной собственности (PIPCU) при полиции лондонского Сити
объединили свои усилия в борьбе с крупным нелегальным
дистрибьютором телевизионного контента премиум-класса.
Дистрибьютор, который базировался на западе Шотландии, как полагают,
предоставил незаконный доступ к премиальным телепрограммам, спортивному
и киноконтенту десяткам отдельных нелегальных потоковых сервисов,
которые, в свою очередь, предоставили доступ десяткам тысяч подписчиков по
всей Великобритании…
Фиона Ричардсон, генеральный директор Комиссии по Торговым
стандартам Шотландии, сказала: «Борьба с незаконной предпринимательской
деятельностью в Шотландии является одной из ключевых целей Стратегии
борьбы с организованной преступностью в Шотландии. Незаконная
деятельность может иметь серьѐзные последствия для наших сообществ и даѐт
возможность организованным преступным группам получать прибыль в ущерб
законному бизнесу.
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Использование незаконных потоковых устройств и сервисов также может
иметь ряд серьезных последствий для потребителей. В результате действий
торговых стандартов и полиции незаконные потоки могут быть удалены без
предварительного уведомления, и клиенты не получат возмещение в случае
потери услуги…»
Кери Хант, детектив-сержант отдела по борьбе с преступлениями в
области интеллектуальной собственности полиции лондонского Сити, сказала:
«Эта операция является прекрасным примером того, насколько тесно
полицейское подразделение по борьбе с преступлениями в области
интеллектуальной собственности (PIPCU) работает с нашими партнерами в
правоохранительных органах, правительстве и регулирующем секторе для
борьбы с преступниками, совершающими преступления в области
интеллектуальной собственности.
Это была высокоорганизованная группа, которая намеренно поставила
перед собой цель обмануть теле-, кино- и спортивную индустрию. Мы
отключили значительное количество серверов, предоставляющих незаконный
цифровой контент, что демонстрирует масштабы этого незаконного потокового
бизнеса и его финансовые последствия для телевизионной индустрии. Вместе с
нашими партнерами мы полны решимости расправиться с этими мошенниками
и привлечь их к ответственности» (ILLEGAL STREAMING OPERATION
TARGETED // Trading Standards Scotland (TSS) (https://www.tsscot.co.uk/illegalstreaming-operation-targeted/). 02.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…ATN (Advanced TV Network), основанная еще в 2008 году,
представляла собой IPTV-бизнес в Швеции, который поставлял клиентам
более тысячи телеканалов через Интернет.
…в 2016 году …ее операторам …были предъявлены обвинения в
нарушении авторских прав, в частности, за распространение нелицензионного
телевидения.
В 2018 году Стокгольмский патентный и рыночный суд признал трех
операторов ATN виновными в нарушении авторских прав и других
правонарушениях...
Согласно иску, поданному телекомпанией DISH Network на этой неделе,
ATN в настоящее время базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и
через партнеров по распространению ведет незаконный бизнес в Соединенных
Штатах. DISH надеется закрыть этих партнеров и получить существенный
ущерб, утверждая, что они нарушают авторские права вещателя…
В жалобе утверждается, что Alfa TV Inc, которая управляется в США
несколькими лицами, связанными с ATN, ведут бизнес как ElafnetTV,
«пиратскую» службу IPTV, которая обеспечивает доступ к услуге ATN для
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клиентов в Соединенных Штатах... «Ответчики продолжали распространять
услугу ATN / Elafnet среди клиентов в Соединенных Штатах даже после рейда
в 2016 году и уголовных обвинений в 2018 году против операторов ATN, и по
сей день называют ElafnetTV «крупнейшим арабским провайдером IPTV в
мире», - говорится в иске.
Ответчики продемонстрировали умышленное нарушение авторских прав,
продолжая распространять службу ATN / Elafnet, которая обеспечивает
несанкционированный доступ к каналам, лицензированным исключительно для
DISH, несмотря на получение многочисленных требований прекратить
действие и несмотря на уголовные обвинения в отношении авторских прав в
отношении операторов ATN…
Согласно DISH, ATN / Elafnet рекламировала свой продукт IPTV как
средство доступа к каналам компании и действительно знала, что подписчики
нелицензированной услуги нарушают исключительные права DISH на
распространение и исполнение…
DISH требует 150 000 долларов в качестве установленного законом
возмещения как минимум 107 зарегистрированных работ, нарушенных в
соответствии с 17 USC. § 504 (c) и вознаграждение за прибыль ответчиков,
связанную с нарушением прав на незарегистрированные произведения в
соответствии с 17 U.S.C. § 504 (б). Вместе эти иски могут легко составить
несколько миллионов долларов в качестве общего ущерба…» (Andy Maxwell.
Men Sued For Selling IPTV Subscriptions From Pirate Provider Previously Raided
By Police // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/men-sued-for-selling-iptvsubscriptions-from-pirate-provider-previously-raided-by-police-201019/).
19.10.2020).
***
«…По данным Министерства юстиции США, в пятницу были
предъявлены обвинения трем членам одной из самых известных в мире
группировок пиратства в области видеоигр, Team Xecuter, …по 11 пунктам
уголовного преступления, включая сговор с целью совершения мошенничества
с использованием электронных средств связи, мошенничества с
использованием электронных средств связи, заговора с целью обхода
технических средств и торговли устройствами для обхода средств защиты в
средствах обхода и в заговоре с целью отмывания денег...
Эти трое якобы являются членами «Team Xecuter», преступного
предприятия, которое разрабатывает и продает нелегальные устройства,
взламывающие популярные игровые консоли, чтобы пользователи могли
играть в несанкционированные или пиратские копии игр.
По данным Министерства юстиции, группа нацелена на такие консоли,
как Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo Entertainment System Classic
Edition, Sony PlayStation Classic и Microsoft Xbox…» (Ryan Parker. Three
Members of Notorious Video Game Piracy Group Charged With Several Felonies //
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Hollywoodreporter (https://www.hollywoodreporter.com/news/three-members-ofnotorious-video-game-piracy-group-charged-with-several-felonies). 02.10.2020).
***
«…Led Zeppelin одержали победу в давней битве за авторские права
за свою фирменную песню Stairway to Heaven…
Утверждалось, что Led Zeppelin взяли вступительные ноты к песне Taurus
Stairway to Heaven from Spirit после того, как Роберт Плант увидел выступление
Spirit в Бирмингеме в 1970 году. Плант сказал, что не может вспомнить концерт
из-за серьезной автокатастрофе позже той ночью, которая повлияла на его
память. Гитарист Джимми Пейдж возразил, что последовательность аккордов
«существовала вечно» и что он никогда раньше не слышал Taurus.
После шестидневного судебного разбирательства в 2016 году Led
Zeppelin были очищены от плагиата. Жюри отклонило утверждение о том, что
Пейдж и фронтмен Роберт Плант не были знакомы с этой песней - она также
фигурировала в обширной коллекции пластинок Пейджа - но сочли, что эти две
песни «по сути не похожи».
Этот приговор был отменен в 2018 году после того, как выяснилось, что
судья по первому делу допустил ошибку, заявив, что «нисходящие
хроматические гаммы, арпеджио или короткие последовательности из трех
нот» не защищены авторским правом.
…в марте этого года апелляционный суд США восстановил
первоначальное решение 2016 года. Единственным оставшимся средством
правовой защиты …был Верховный суд США, отклонение которого означает,
что дело окончательно закрито…» (Ben Beaumont-Thomas. Plagiarism case over
Led Zeppelin's Stairway to Heaven finally ends // The Guardian
(https://www.theguardian.com/music/2020/oct/06/plagiarism-case-ends-ledzeppelin-stairway-to-heaven-taurus-spirit-us-supreme-court). 06.10.2020).
***
«Sony заявляет, что в битве за прекращение авторских прав Эван
Коэн не может использовать искусство своего клиента для рекламы своего
бизнеса...
Джон Лайон и Пол Коллинз - два музыканта, пытающиеся возбудить
групповой иск против Sony за якобы несоблюдение требований об увольнении
на систематической основе. Дело …призвано разрешить сохраняющиеся
вопросы о том, являются ли определенные записи «произведениями,
сделанными по найму» и не подпадающими под действие авторских прав.
В пятницу Sony обратилась к судье с просьбой разрешить встречные иски
с поправками.
Sony хочет подать в суд на Лайона и Коллинза за продажу
несанкционированных, «пиратских» версий своих альбомов на веб-сайтах.
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…Sony стремится привлечь музыкантов к ответственности за вторичное
нарушение авторских прав, потому что адвокат музыкантов Эван Коэн,
очевидно, использует обложки альбомов для привлечения других клиентов. Как
говорится в письме судье, «…Лайон и Коллинз, похоже, уполномочили своего
поверенного Эвана Коэна распространять и демонстрировать обложки
альбомов SME, защищенные авторским правом, на веб-сайте г-на Коэна, чтобы
г-н Коэн мог рекламировать свой бизнес…»
Коэн отвечает: «Sony потеряла ходатайство об отклонении в начале этого
года в коллективном иске, поданном против нее известными музыкантами
Дэвидом Йохансеном, Саутсайдом Джонни, Полом Коллинзом и другими.
Теперь вместо того, чтобы полностью и справедливо ответить на обвинения,
она отказалась следовать Закону об авторском праве и соблюдая право
записывающих артистов прекращать предоставление авторских прав на их
звукозаписи, Sony решила подать мелкие встречные иски против двух из трех
представителей…» (Eriq Gardner. Sony Suing Musicians for Allowing Attorney to
Use
Album
Artwork
//
The
Hollywood
Reporter
(https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/sony-suing-musicians-for-allowingattorney-to-use-album-artwork). 05.10.2020).
***
«…Верховный суд сегодня заслушал устные аргументы по иску
между истцом Google и ответчиком Oracle. Иск начался, когда Oracle подала
в суд на Google за нарушение авторских прав десять лет назад. Дело призвано
ответить на два вопроса: «[w] распространяется ли защита авторских прав на
программный интерфейс» и «[w] …использование истцом программного
интерфейса в контексте создания новой компьютерной программы составляет
ли добросовестное использование.»
В частности, иск касается приблизительно 11 500 строк кода интерфейса
прикладного программирования Oracle Java (API), который Google использовал
без лицензии для создания своей операционной системы Android. …Google
заявил, что он составляет 0,1 процента кода для Android и что позже он
разработал альтернативу используемому коду. Google утверждал, что это было
добросовестным использованием и что включение кода во что-то сделало это
новым.
Ранее Oracle отметила, что Apple и Microsoft лицензировали Java, поэтому
Google мог сделать то же самое. Федеральный округ обнаружил, что
использование Google было несправедливым, и, таким образом, он нарушил
закон об авторском праве из-за предполагаемого использования кода в
Android. В своей петиции в Верховный суд компания Google утверждала, что
подход Федерального округа «перевернет давнее ожидание разработчиков
программного обеспечения, что они могут свободно использовать
существующие программные интерфейсы для создания новых компьютерных
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программ». Между тем Oracle потребовала возмещения убытков на сумму
более 8 миллиардов долларов…
Верховный суд «постановил, что трансформирующее использование
должно изменить исходное выражение, значение или сообщение
произведения», чего якобы Google не сделал. Oracle утверждает, что решение в
пользу Google «уничтожит стимул к созданию высококачественного кода, с
которым сталкивается пользователь»; этот кодекс «необходим для выживания
отрасли». Oracle также заявила, что решение в пользу Google дестабилизирует
закон об авторском праве...» (KIRSTEN ERRICK. SCOTUS Hears Arguments in
Google v. Oracle to Determine Copyrightability of APIs // Law Street Media
(https://lawstreetmedia.com/tech/scotus-hears-arguments-in-google-v-oracle-todetermine-copyrightability-of-apis/). 07.10.2020).
***
«В понедельник в Восточном округе Вирджинии старший окружной
судья США Генри Кок Морган-младший вынес заключение и
постановление, согласно которым Cisco Systems, Inc., компания,
занимающаяся сетевым оборудованием, должна более 1,9 млрд долларов
США
Centripetal
Networks,
Inc.,
компания
занимающаяся
кибербезопасностью, после того, как суд установил, что Cisco нарушила
несколько заявленных патентов Centripetal.
В своем заключении судья Морган заявил, что «четыре патента, которые
были признаны нарушенными и действительными, были ясными и не
решающими» из-за несоответствий в доказательствах Cisco…
«Cisco не выдвинула никаких объективно разумных возражений в суде»
в отношении патентов, которые были нарушены…
Суд пришел к выводу, что денежный ущерб является более подходящей
компенсацией, чем судебный запрет...
Плата Cisco составляет 755 808 545 долларов за фактический ущерб, но
поскольку «нарушение было преднамеренным и вопиющим, [сумма] должна
быть увеличена в 2,5 раза до 1 889 521 362,50 долларов». Сумма процентов за
предварительное судебное решение составляет 13 717 925 долларов, которые
«применяются к фактическому ущербу до улучшения плюс его затраты». В
целом, на дату судебного решения необходимо выплатить 1 903 239 287,50
долларов США…» (KIRSTEN ERRICK. Cisco Ordered To Pay $1.9B After
Patent Suit Loss // Law Street Media (https://lawstreetmedia.com/tech/intellectualproperty/cisco-ordered-to-pay-1-9b-after-patent-suit-loss/). 06.10.2020).
***
«…Во вторник в Среднем округе Флориды истец RFID Technology
Innovations, LLC подал жалобу на RMS Omega Technologies Group, Inc.,
компанию, специализирующуюся на услугах RFID… В иске утверждается,
что компания якобы нарушила патенты RFID Technology Innovations,
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предположительно использовав запатентованную технологию RFID и
сканирования штрих-кода для сбора и отображения данных и информации об
объектах.
…Истец утверждал, что RMS Omega нарушила, по крайней мере, пункт 1
патента '689 (озаглавленный «Система и метод для представления информации
об объекте на портативном электронном устройстве») «путем использования и
/ или включения RFID-меток со сканированием символов в связи с продуктами
отслеживания активов» ответчиков «способом, предусмотренным» патентом...
Истец утверждал, что ответчик описал запатентованную технологию и
метод на своем веб-сайте, дополнительно проиллюстрировав предполагаемое
нарушение. RFID Technologies утверждала, что это вышеупомянутое поведение
причиняет компании «непоправимый ущерб и материальный ущерб».
Истец стремился запретить ответчику дальнейшее нарушение прав,
выплатить компенсацию за ущерб, проценты и расходы до и после вынесения
судебного решения, а также другие средства правовой защиты…» (KIRSTEN
ERRICK. RFID Technology Innovations Sues For Infringement Of RFID
Scanning Patent // Law Street Media (https://lawstreetmedia.com/tech/rfidtechnology-innovations-sues-for-infringement-of-rfid-scanning-patent/).
07.10.2020).
***
«…в этом году гавайский юрист по борьбе с пиратством Керри
Калпеппер превратил некоторые из самых популярных пиратских брендов
в мощный инструмент борьбы с пиратством.
Юрист, который указан как директор компании «42 Ventures»,
зарегистрировал несколько торговых марок, связанных с пиратством, в том
числе «YTS» и «Popcorn Time».
…Калпепперу удалось приостановить действие учетной записи Twitter
популярного форка Popcorn Time. Он предложил вернуть его в обмен на
лицензионную сделку с Popcorn Time, которая провалилась.
Кроме того, адвокат также подал иск о нарушении прав на товарный знак
от имени 42 Ventures. Иск был направлен против операторов yst.lt, ytsag.me,
yts.ae, ytsmovies.cc, yts.ms, а также таких приложений, как «Y Movies», «YTS
Movies Library» и «YTS movies».
Люди, стоящие за этими сайтами, предположительно из Индии, Китая и
Египта, использовали бренд YTS в качестве рекламного инструмента. Это не
редкость, поскольку YTS уже много лет является популярным пиратским
брендом после того, как изначально принадлежал к давно не существующей
группе релизов.
За последние недели один из операторов сайта согласился урегулировать
дело о нарушении прав на товарный знак на бумаге за 200 000
долларов. Остальные четверо вообще не ответили на обвинения, что побудило
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адвоката потребовать вынесения приговора за неисполнение обязательств в
размере 250 000 долларов в отношении всех обвиняемых…
Поскольку ни один из подсудимых не явился в суд, ничто не могло
помешать победе, кроме самого суда, как теперь выясняется.
В опубликованном на этой неделе «выводах и рекомендациях»
магистратский судья США Вес Ребер Портер рекомендует суду отклонить
требование о возмещении ущерба в размере 250 000 долларов и отклонить
жалобу, поскольку суд не обладает личной юрисдикцией.
Чтобы суд мог принять решение в отношении ответчика, он должен иметь
на это право. Обычно это не проблема, когда гражданин США предстает перед
судом в США, но в этом случае ответчиками являются иностранцы...
Суд может вынести приговор только в том случае, если будет доказано,
что подсудимые «целенаправленно направляли свою деятельность в
Соединенные Штаты». Здесь судья Портер не убежден, что это так.
По словам Калпеппера, сайты и приложения YTS, нарушающие товарный
знак, были доступны в США, пользовались услугами американских компаний,
в том числе регистраторов доменов, и, помимо прочего, использовали
поставщиков платежных услуг из США…
…рекомендация Портера еще не принята судом в окончательном
решении и может быть оспорена Калпеппером. Однако первые признаки не
выглядят позитивными для владельца торговой марки…» (Ernesto Van der Sar.
Judge Recommends to Deny $250,000 Claim Against YTS Sites and Apps //
TorrentFreak (https://torrentfreak.com/judge-recommends-to-deny-250000-claimagainst-yts-sites-and-apps-201008/). 09.10.2020).
***
«После более чем 12 лет судебных разбирательств дело
Кембриджского университета и др. против Паттона и др., известное как
дело об электронных резервах Университета штата Джорджия (GSU),
наконец, пришло к заключению...
В 14-страничном окончательном постановлении по делу …судья Оринда
Эванс объявила GSU выигравшей стороной после того, как установила, что
издателям-истцам удалось установить нарушение авторских прав только в 10 из
99 исков, поданных в суд . Но в свете недавних постановлений - в первую
очередь постановления Верховного суда 2016 года по другому делу, связанному
с издательской деятельностью, Kirtsaeng против Wiley - Эванс решила не
требовать от истцов оплаты гонорара GSU, отменив ранее вынесенное
решение…
В 2012 году Эванс приказала издателям-истцам выплатить GSU почти 3
миллиона долларов в качестве судебных издержек и расходов. Однако это
постановление было отменено 11-м округом в 2018 году после того,
как Верховный суд Kirtsaeng выпустил новое руководство по присуждению
гонораров в делах об авторском праве, в которых говорилось, что «разумность»
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дела проигравшей стороны должна иметь «существенный вес» при
определении того, стоит ли или не предоставлять гонорары...
Что касается судебного запрета, Эванс отказалась выдать широкий
судебный запрет, предложенный издателями, который, среди его положений,
давал издателям-истцам возможность периодически «проверять», как
преподаватели используют материалы курса в GSU…
Вместо этого судья потребовала администраторам GSU «поддерживать
политику авторского права, которая не противоречит решениям
Апелляционного суда США по 11-му округу по этому делу», и
проинформировать всех профессоров GSU в письменной форме о решениях…
Иск был впервые подан 15 апреля 2008 года тремя названными истцами
(Cambridge University Press, Oxford University Press и Sage), утверждая, что
администрация GSU систематически поощряла преподавателей предлагать
студентам нелицензированные …электронные резервы, в качестве бесплатной
альтернативы традиционно лицензируемым пакетам курсов.
В ответ GSU изменил свою политику электронного резервирования и
начал энергичную оборону. После двух предыдущих вердиктов против
издателей и двух отмен и повторных обращений по апелляции Эванс
вынесла свое третье и последнее решение по делу 2 марта 2020 года...».
(Andrew Albanese. Publishers Escape Fee Award as GSU E-Reserves Case Finally
Ends
//
Publishers
Weekly
(https://www.publishersweekly.com/pw/bytopic/digital/copyright/article/84514-publishers-escape-fee-award-as-gsu-ereserves-case-finally-ends.html). 02.10.2020).
***
«Федеральный иск против Национальной библиотеки по
чрезвычайным ситуациям вызывает вопросы о цифровом владении в 2020
году, поскольку крупные издатели стремятся пересмотреть, что значит
владеть книгой, которую вы читаете.
В
марте
этого
года
Интернет-архив
создал Национальную
библиотеку по чрезвычайным ситуациям в ответ на глобальную пандемию
COVID- 19…
Открытая библиотека обслуживала коллекцию книг - всего около 4
миллионов, многие из которых находятся в общественном достоянии, - с
целевым акцентом на поддержку дистанционного обучения, исследовательской
деятельности и независимых стипендий. За эту услугу студенты ничего не
платили.
Эта открытая библиотека сейчас находится в центре иска, поданного
крупными издательскими корпорациями, включая HarperCollins, Hatchett,
Wiley и Random House, против некоммерческого веб-сайта Internet Archives,
утверждающего, что концепция Открытой библиотеки является «массовым
нарушением авторских прав».
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Судебный процесс намечен на федеральный суд в 2021 году. Издатели
добиваются того, чтобы Открытая библиотека была закрыта навсегда…» (Ryan
Patrick Hooper, LaToya Cross. Publisher Lawsuit Against Internet Archive Puts
Future of Book Ownership In Question // WDET and Wayne State University
(https://wdet.org/posts/2020/10/15/90154-publisher-lawsuit-against-internetarchive-puts-future-of-book-ownership-in-question/). 15.10.2020).
***
«…На протяжении многих лет EFF вместе с соруководителем
Fenwick & West и адвокатом Дэвидом Гальперином защищала
Public.Resource.Org в его стремлении улучшить доступ общественности к
законам. …шесть организаций по разработке стандартов подали в суд на Public
Resource в 2013 году за публикацию стандартов в Интернете. Они обвинили
Public Resource в нарушении авторских прав и потребовали сохранить закон за
платным доступом…
Первоначально федеральный окружной суд постановил, что законы
…могут быть защищены авторским правом и что Public Resource не может
публиковать их без разрешения. Но в 2018 году Апелляционный суд округа
Колумбия отменил это решение и отправил дело обратно в суд с инструкциями
рассмотреть вопрос о том, являются ли стандарты публикаций, включенные в
закон, добросовестным использованием, не нарушающим авторских прав…
Также в этом году …Верховный суд постановил, что Public Resource
может публиковать аннотированный свод законов штата Джорджия,
постановив, что штат не может отстаивать авторские права в своих
официальных аннотациях.
Вчера Американская ассоциация исследований в области образования
(AERA), Национальный совет по измерениям в образовании (NCME) и
Американская психологическая ассоциация (APA) попросили суд отклонить их
иск, указав, что они больше не пытаются помешать Public Resource
опубликовать стандарты тестирования...
Три другие группы по разработке стандартов (Американское общество
испытаний и материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты
и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и
кондиционированию воздуха) продолжают подавать иски против Public
Resource…» (MITCH STOLTZ. Education Groups Drop Their Lawsuit Against
Public.Resource.Org, Give Up Their Quest to Paywall the Law // Electronic
Frontier Foundation (https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/education-groupsdrop-their-lawsuit-against-publicresourceorg-give-their-quest). 15.10.2020).
***
«…в этом году Freeplay Music подала в суд на Ford, обвинив
производителя автомобилей в использовании треков из своей библиотеки
в рекламных видеороликах в Интернете без получения соответствующих
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лицензий. Это, по его словам, является умышленным нарушением авторских
прав со стороны автомобильной компании, и поэтому ей следует присудить
установленный законом ущерб в размере 150 000 долларов за каждый
использованный неочищенный путь.
Форд …утверждал, что название и маркетинговые коммуникации
Freeplay предназначены для того, чтобы заставить людей думать, что они могут
использовать его музыку бесплатно, хотя на самом деле для большинства видов
использования этой музыки требуется покупка лицензии. Форд утверждал, что
цель Freeplay заключалась в том, чтобы запутать людей, побудить их
использовать музыку из своей библиотеки, а затем пригрозить подать в суд за
нарушение авторских прав.
Бесплатная часть Freeplay связана с тем, что люди используют ее музыку
в пользовательском контенте на YouTube, где компания может получать доход,
запрашивая роялти с самого сайта Google через систему Content ID. Другие
виды использования музыки Freeplay не бесплатны, на странице с довольно
четко обозначенными ценами на веб-сайте компании указаны затраты на другие
лицензии.
Тем не менее, Форд утверждал, что страница с ценами была добавлена на
сайт Freeplay только в 2018 году...
Но, как утверждает Freeplay в новой юридической документации в суды,
добивающиеся отклонения встречных требований Форда, аргументы
автопроизводителя слабые, необоснованные и неискренние.
Ford, согласно новому закону, «стремится злоупотребить и исказить
законы о защите прав потребителей в неуместной попытке оправдать годы
умышленных и постоянных нарушений зарегистрированных авторских прав
Freeplay Music…»
Ford предъявляет свои встречные иски, прекрасно зная, что другие суды в
целом отклонили практически идентичные иски, поданные другими
нарушителями…» (Chris Cooke. Freeplay Music calls Ford‘s ―false advertising‖
claim in copyright dispute ―absurd‖ // COMPLETE MUSIC UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/freeplay-music-calls-fords-falseadvertising-claim-in-copyright-dispute-absurd/). 12.10.2020).
***
«Апелляционный суд США десятого округа вдохнул жизнь в иск
компании Zahourek Systems о нарушении авторских прав, касающийся ее
скелетной скульптуры Maniken.
Это дело началось, когда Джон Захурек и его компания подали в суд на
Balanced Body University в Окружном суде США округа Колорадо, утверждая,
что нарушают авторские права на Maniken. Maniken изображает человеческое
тело таким образом, чтобы помочь в обучении анатомии человека... Balanced
Body University закупил несколько скульптур Maniken для рекламы своих услуг
и обучения студентов анатомии человека, что побудило Захурека подать иск. В
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порядке упрощенного судопроизводства округ Колорадо постановил, что
Maniken является «полезным изделием» и, следовательно, не подлежит защите
в соответствии с законом об авторском праве. Захурек подал апелляцию.
При подаче апелляции Десятый округ рассмотрел вопрос о том, можно ли
отнести Maniken к категории «полезные изделие»...
Поскольку специалист по поиску фактов мог разумно найти, что Maniken
был полезен только потому, что он точно представляет человеческий скелет и,
следовательно, потенциально защищен авторским правом, Десятый округ
отменил вынесение упрощенного судебного решения в Balanced Body
University…» (Zachery D. Olah, Margaret A. Esquenet. Tenth Circuit Breathes
New Life into a Spooky Skeleton Copyright Dispute // Finnegan, Henderson,
Farabow,
Garrett
&
Dunner,
LLP
(https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/incontestable/tenth-circuit-breathesnew-life-into-a-spooky-skeleton-copyright-dispute.html). 30.10.2020).
***
«…В декабре 2019 года The California Beach Co., LLC (CBC) подала
жалобу в суд Калифорнии, утверждая, что Хан Сянь Ду, человек,
проживающий в Китае, подал несколько жалоб DMCA (Закона США "Об
авторском праве в цифровую эпоху") на различные онлайн-платформы,
жалуясь, что контент CBC нарушает авторские права.
CBC является эксклюзивным дистрибьютором детского манежа и продает
свою продукцию через различные торговые точки и через Интернет. Хан Сянь
Ду, с другой стороны, использовал дистрибьютора для продажи «подделок»
вариантов манежа в США. Согласно жалобе, ответчик направил в Facebook и
Instagram несколько уведомлений об удалении DMCA с требованием удалить
контент CBC.
Онлайн-платформы имеют тенденцию быстро удалять контент,
предположительно нарушающий авторские права, и в этом случае не было
исключения. Instagram ответил удалением сообщений CBC, в то время как
Facebook полностью отключил учетную запись CBC. Ни одна из платформ не
ответила на призывы восстановить контент.
В день Рождества 2019 года ситуация обострилась, когда страница
продукта CBC на Amazon была также удалена после мошеннического
уведомления об удалении DMCA, в результате чего продажи компании на
платформе были быстро остановлены…
По данным CBC, компания посчитала, что может терять 100 000 долларов
за каждую неделю, когда ее счета были недоступны, и уже понести «серьезную
потерю потребительской репутации». Требуя постоянного судебного запрета
для предотвращения продолжающихся нарушений положений Закона США
"Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA), компания также потребовала
компенсации значительного ущерба.
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8 января 2020 года суд вынес временный запретительный судебный
приказ для предотвращения нарушений, отметив, что Ду «временно не
разрешено подавать какие-либо дальнейшие уведомления об удалении через
Facebook, Instagram или веб-сайт любого другого поставщика услуг в
отношении онлайн-контента CBC или продуктовая линейка ».
24 января 2020 года судебный запрет был отменен, но, несмотря на
неоднократные попытки связаться с ним, Ду не смог отстаивать свое дело в
суде. Таким образом, дело было рассмотрено в его отсутствие и, как и
следовало ожидать, было передано в пользу CBC.
… наосновании Заявлений и свидетельств в протоколе записано: CBC
понесла убытки в результате поведения Ответчика в размере 369 849,12
долларов США, которые включают 316 991,00 долларов США в виде убытков
от упущенной выгоды, 51 474 долларов США в качестве разумных гонораров
адвокатам и $ 1 384,12 возмещаемых затрат.
Еще неизвестно, увидит ли CBC какое-либо из этого вознаграждения, но
исход в пользу истца важен. Насколько нам известно, это самая высокая
компенсация ущерба, когда-либо вынесенная в деле, основанном на незаконных
уведомлениях о нарушении Закона США "Об авторском праве в цифровую
эпоху" (DMCA), и встречается крайне редко…» (Andy Maxwell. Sender of False
DMCA Takedown Notices Ordered to Pay £370K in Damages // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/sender-of-false-dmca-takedown-notices-ordered-to-pay370k-in-damages-201028/). 28.10.2020).
***
«…Созданный более трех лет назад в июне 2017 года, Альянс
творчества и развлечений (Alliance for Creativity and Entertainment - ACE)
быстро стал самой мощной антипиратской коалицией на планете.
…ACE постоянно участвует в действиях против торрент-сайтов,
потоковых платформ, приложений-нарушителей, файловых хостингов и всего
остального.
…в прошлое воскресенье, ACE в настоящее время имеет повестку в суд
DMCA, которая вынуждает Tonic, официальный реестр домена верхнего уровня
.to, передать всю информацию, которую он хранит, о S.to , одном из самых
посещаемых пиратских потоковых видео. порталы, ориентированные на
немецкий рынок.
Вторая повестка в суд, недавно полученная ACE, направлена на
получение еще большей информации о борьбе с пиратством.
Заявление о вызове в суд подал в окружной суд Калифорнии Ян ван
Воорн, исполнительный вице-президент и руководитель отдела глобальной
защиты контента Ассоциации кинематографистов (MPA), от имени членов
ACE. Вместе они хотят выяснить, кто отвечает за список веб-сайтов, которые
якобы используют исключительные права членов ACE, предлагая фильмы и
телешоу без разрешения.
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Возглавляет список 1337x.to, который в 2019 году был самым
популярным торрент-индексом в мире. …трафик 1337x достиг пика в начале
этого года с 75 миллионами посещений в месяц, но с июня этот поток
стабилизировался до 52 миллионов…
По причинам, которые не сразу понятны, ACE включила ряд сайтов,
которые, как правило, ориентированы на немецкий рынок. Goldesel.to с 4,6
миллионами посетителей и Filmpalast.to с 3,6 миллионами посетителей - два
наиболее ярких примера, но ACE также ищет дополнительную информацию о
двух более старых классических продуктах - Kinox.to и Movie4k.to. Только
первые могут претендовать на миллионы посетителей, но оба сайта годами
подвергались действиям правоохранительных органов, но безуспешно.
В то время как доля аудитории Cine.to в Германии составляет 68% и
более 1,4 млн посетителей в месяц, в список также включены похожие сайты,
включая Stream.to, Kinomax.to, HD-streams.to и Cinenator.to, которые имеют
относительно низкий уровень посещаемости. Это поднимает вопрос, почему
ACE так заинтересована в них, когда вокруг стоят гораздо более крупные
цели…» (Andy Maxwell. ACE Obtains DMCA Subpoena to Unmask Operators of
Major Pirate Sites // TorrentFrea (https://torrentfreak.com/ace-obtains-dmcasubpoena-to-unmask-operators-of-major-pirate-sites-201025/). 25.10.2020).
***

Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«Согласно последним ежегодным данным Global Collections, сборы
роялти по всему миру для создателей музыки, аудиовизуальных
произведений, изобразительного искусства, драмы и литературы в этом
году, вероятно, сократятся до 35%, или 3,5 млрд евро в виде упущенного
дохода…
В отчете под названием «COVID-19: кризис, устойчивость,
восстановление» показано, как пандемия повлияла на авторов, и
проанализировано продолжающееся воздействие на их доходы вплоть до 2021
года. В нем документируются действия, предпринятые обществами-членами
CISAC (Международная конфедерация обществ авторов и композиторов) для
смягчения ущерба. через тематические исследования обществ в Австралазии,
Бразилии, Колумбии, Франции, Марокко, Норвегии, Испании, Великобритании
и США.
В отчете также подчеркивается стойкость авторов и необходимость
принятия дальнейших государственных мер по поддержке творческого
сектора…
Роялти от концертов, площадок и публичных выступлений несут
основную тяжесть пандемии и, по прогнозам, снизятся на 60-80% в 2020 году.
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Новые инновации в области лицензирования, такие как прямая трансляция
произведений, помогают поддерживать доходы от цифровых технологий, но
этого недостаточно для возмещения убытков от других видов использования.
Доходы от музыки для авторов песен и композиторов составляют
большую часть от общей суммы и должны упасть между 1,8 и 3,1 млрд евро в
2020 году, что также снизится на 20-35%.
Ожидается, что воздействие пандемии сохранится в течение длительного
времени в 2021 году и в последующий период. По всем репертуарам сборы в
2021 году останутся ниже уровня 2019 года, при этом пользователи попрежнему будут сталкиваться с трудностями при оплате и банкротствами.
Сборы за 2019 год выросли на 7,4% и впервые достигли 10 миллиардов
евро. Музыкальные коллекции выросли на 8,4% в 2019 году. Потери 2020 года только для музыки и для всех репертуаров вместе взятых - сведут на нет пять
лет роста с 2015 года» (Global creators' royalties expected to decline by up to €3.5
billion in 2020 // CISAC (International Confederation of Societies of Authors and
Composers)
(https://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Global-creatorsroyalties-expected-to-decline-by-up-to-3.5-billion-in-2020). 28.10.2020).
***
«…С переходом к дистанционному обучению спрос на цифровые
учебные
материалы
возрос. Сотрудники
библиотеки
вынуждены
рассказывать своим сообществам об ограничениях лицензирования, а
некоторые говорят о том, что издатели поставили их в невыгодное положение.
…Библиотека Университета Guelph в Канаде разместила на своем вебсайте заявление, в котором объясняется, как издатели ограничивают свои
возможности по обслуживанию нуждающихся студентов. «Примерно 85%
существующих учебников курсов просто недоступны для библиотек в любом
другом формате, кроме печати»… «Издатели учебников построили свои
модели получения прибыли на продаже электронных учебников
непосредственно учащимся. Несмотря на это, мы также знаем, что стоимость
учебников и других материалов курса представляет собой серьезное
финансовое препятствие для студентов».
Сотрудники Guelph решили назвать имена, перечислив издателей, не
желающих продавать библиотечные электронные учебники своих публикаций:
Pearson, Cengage, Houghton, McGraw Hill, Oxford University Press Canada (Отдел
учебников), Thieme и отпечатки Elsevier (например, Elsevier Health Science,
Mosby, and Saunders)…
В течение нескольких дней после публикации заявление получило
значительный резонанс в социальных сетях …от сотрудников библиотек 87
учреждений в Северной Америке и Европе, 49 из которых просили разрешения
адаптировать заявление для своих кампусов…
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Конечная цель заявления состояла в том, чтобы заставить преподавателей
серьезно подумать об использовании OER или лицензионного контента
библиотеки и объяснить поддержку, которую библиотека окажет при этом…
Калифорнийский
государственный
университет и Рочестерский
университет были среди институтов, которые адаптировали заявление в своих
кампусах...
Скарлет Гальван, библиотекарь по стратегии коллекций в
Государственном университете Гранд-Вэлли в Аллендейле, штат Мичиган,
говорит, что она хотела бы, чтобы это заявление побудило преподавателей
разработать учебный план с учетом открытого лицензирования…
«Идея о том, что если библиотека покупает книгу и может дать ее тысячу
раз, что означает снижение продаж, - нелепа, потому что в Закон об авторском
праве встроено это исключение. Это …допускается для библиотек, чтобы
выполнить свою миссию по сохранение и доступ», - считает Кайл К. Кортни,
советник по авторским правам и менеджер программы Гарвардского
библиотечного офиса по научным коммуникациям.
Среди инструментов, которые могут использовать библиотеки, Controlled Digital Lending, в котором библиотека может имитировать
физическое предоставление во временное пользование электронной версии
печатной копии, которой она владеет, в контролируемой среде - по одному
пользователю за раз. «CDL - это один из вариантов коллективной стратегии по
поиску баланса между издателями и авторами, предоставляющими эту
информацию и получающими учебные материалы», - говорит Кортни...
Кортни отметила, что если бы университеты разработали материалы с
открытой лицензией несколько лет назад, студенты не столкнулись бы с этими
препятствиями…» (Pandemic Amplifies Trouble with Restrictive Licensing and ETextbooks // SPARC (https://sparcopen.org/news/2020/pandemic-amplifies-troublewith-restrictive-licensing-and-e-textbooks/). 02.10.2020).
***
«…новые решения Springer Nature для электронных книг
предосталяют библиотекарям в академических и корпоративных
учреждениях ряд гибких вариантов для удовлетворения индивидуальных
потребностей и бюджетов.
В 2006 году Springer Nature запустила свою новаторскую коллекцию
электронных книг... В настоящее время он доступен по 21 академической
дисциплине на английском языке. Используя этот опыт и знания, Springer
Nature теперь запустила более широкий спектр вариантов приобретения
электронных книг через свои хорошо зарекомендовавшие себя издательства,
такие как Springer, Palgrave и Apress.
Гибкие решения для электронных книг Springer Nature:
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1. Модель единого заголовка позволяет пользователям выбирать минимум
20 наименований для каждой покупки из сочетания дисциплин и всех лет
авторского права.
2. Access & Select предлагает выбор, основанный на фактах, в сочетании с
доступом к электронным книгам и дополнительными услугами.
3. Набор из пяти справочных модулей дает доступ к основным справочным
работам за все годы авторского права...
«…Наши международные коллеги по продажам очень тесно сотрудничают с
библиотекарями по всему миру. Мы рады поддержать их, открыв наши бизнесмодели, чтобы предоставить библиотекарям больший выбор и поддержать их
доступными электронными ресурсами», - говорит Шарлотта Лю, коммерческий
директор Springer Nature.
Нильс Питер Томас, управляющий директор по книгам Springer Nature,
говорит: «Электронную книгу Springer Nature в среднем загружают 8 800 раз в
первый год публикации и цитируют 40 раз в течение первых четырех лет после
публикации…» (Springer Nature extends digital flexibility in its new eBook offers
//
Springer Nature (https://group.springernature.com/gp/group/media/pressreleases/flexible-ebook-solutions/18451446). 06.10.2020).
***
«…Коллекции открытого сообщества JSTOR празднуют новую веху:
200 коллекций.
…По состоянию на первую неделю октября пользователи 4 570
учреждений из 192 стран просмотрели или загрузили 181 000 элементов.
В коллекциях представлены свободно доступные первоисточники,
предоставленные библиотеками, музеями и архивами по широкому кругу
вопросов…» (Open Community Collections reaches 200th contribution // JSTOR
(https://about.jstor.org/news/open-community-collections-reaches-200thcontribution/). 21.10.2020).
***
Україна
«…стало известно, что единственная аккредитованная в Украине
общественная организация «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных
прав» (КАМП) в сфере «кабельной ретрансляции объектов авторского
права и смежных прав, кроме прав организаций вещания в отношении их
собственных программ (передач)» представляет в отечественных судах
интересы ЧП «Мировая музыка»…
По информации АППК (Ассоциация правообладателей и поставщиков
контента), посредник ЧП «Мировая музыка» доказывает, что он является
субъектом авторского права, поскольку, начиная с 1 февраля 2020 года имеет
права на территории Украины на определенные музыкальные произведения,
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содержит исключительное имущественное право на их использование способом
публичного уведомления, повторного публичного извещения и любой другой
ретрансляции, на основании заключенного договора с юридическим лицом по
законодательству Российской Федерации ООО «Олл Мьюзик Паблишинг».
Таким образом резидент РФ ООО «Олл Мьюзик Паблишинг» в
украинских судах предстает как лицензиар и конечный выгодополучатель
роялти за использование спорных музыкальных произведений, что было
зафиксировано представителями организаций коллективного управления (ОКУ)
во время ретрансляции украинских и иностранных телеканалов
отечественными провайдерами программной услуги. При этом компания не
предоставляет ни эталон спорного объекта авторского права для
идентификации в составе программной услуги, ни в соответствии со ст. 435,
440 Гражданского кодекса Украины копии договоров с авторами произведений.
Интересно то, что на всем известной платформе YouTube лицензиаром
популярного спорного произведения Break My Heart является не ООО «Олл
Мьюзик Паблишинг», а компания WMG UMG (от лица компании Warner Music
UK)…» (Герман Богапов. Украинских провайдеров заставляют платить
роялти
кремлевской
медиаимперии
//
Internetua
(https://internetua.com/ukrainskih-provaiderov-zastavlyauat-platit-royaltikremlevskoi-mediaimperii-1). 08.10.2020).
***
«10 жовтня у парку «Нивки» відкрили дві мультимедійні «розумні
лави». Виконавцем проєкту стала будівельна компанія «Інтергал-Буд», а самі
лави стали частиною великого проєкту реконструкції західної частини парку,
яку наразі здійснює забудовник.
Автори ідеї надихнулися варшавськими лавами Шопена та вирішили
реалізувати подібний проєкт у Києві. Але на відміну від варшавських, київські
мультимедійні лави мають декілька опцій: тут можна прослухати аж вісім
пісень про Київ, а також підзарядити свої гаджети...
«Ми знайшли та завантажили вісім найкрасивіших пісень про Київ у
виконанні українських співаків... Звичайно, ми потурбувалися, аби всі авторські
права на публічне використання композицій були дотримані» — зазначив
керівник відділу продажів ЖК «Нивки-Парк» Анатолій Ковриженко…» (В
парку
«Нивки»
встановили
мультимедійні
лави
//
Хмарочос
(https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/15/v-parku-nyvky-vstanovyly-multymedijnilavy/). 15.10.2020).
***
«…Вільне користування без дозволу автора
У будь-якому випадку користування твором за автором залишаються його
немайнові права, тобто його ім’я, яке потрібно вказувати. За законом, без згоди
творця можна використовувати: цитати чи короткі уривків з опублікованих
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творів; відтворювати у пресі та публічно виконувати попередньо опубліковані
статті з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань,
якщо це не заборонено автором; фотографувати або знімати на камеру задля
висвітлення поточних подій творів, які були побачені або почуті на таких
заходах; без комерційних цілей включати у каталоги, виставлені на доступних
публіці виставках, аукціонах чи ярмарках; видавати чи відтворювати випущені
у світ твори рельєфно-крапковим шрифтом для людей з порушенням зору, а
також аудіодокументи та аудіокниги; поповнювати бібліотечні фонди
спеціалізованих бібліотек, книгозбірень навчальних закладів та центрів
реабілітації для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по зору, громадських
організацій, підприємств тощо, де працюють такі люди без комерційних цілей;
публічно виконувати музичні твори під час офіційних і релігійних церемоній;
відтворювати з інформаційною метою у ЗМІ; використовувати законно
оприлюднені літературні, художні, музичні та інші твори для створення на
їхній основі іншого твору у жанрі пародії, попурі чи карикатури.
Також допускається вільне відтворення творів без згоди автора
бібліотеками та архівами без одержання прибутку за таких умов: за зверненням
людини, яка використовуватиме копію статті, невеликого за обсягом уривку з
письмового твору з ілюстрацією чи без задля освіти, навчання чи приватного
дослідження; задля збереження, відновлення або заміни загубленого,
пошкодженого та непридатного примірника бібліотеки чи архіву, якщо
одержання такого примірника іншим шляхом неможливе.
Слід зазначити, що відтворення в обох випадках допускається, якщо воно
не має систематичного характеру. Використання уривків з опублікованих
письмових та аудіовізуальних творів задля навчання без згоди автора
допускається і у освітніх закладах.
Щодо комп’ютерних програм, то тут також є нюанси. Людина, яка
володіє законно виготовленим примірником, може без згоди автора: внести
зміни задля забезпечення її функціонування на комп’ютері чи ноутбуці
власника, а також вчинити дії, пов’язані з роботою комп’ютерної програми
відповідно до її призначення, зокрема записати і зберегти в пам’яті пристрою,
виправити явні помилки, якщо інше не передбачено угодою з автором;
виготовити одну копію програми за умови, що ця копія призначена тільки для
архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках,
якщо оригінал буде втраченим, знищеним або стане непридатним для
використання; декомпілювати комп’ютерну програму (перетворити її з
об’єктного коду у вихідний текст) для отримання інформації, необхідної для
досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп’ютерною програмою.
Дозволено і відтворювати твори в особистих цілях без згоди автора і без
виплати йому винагороди. Однак, і тут існують винятки. Не можна
репродукувати: твори архітектури у формі будівель і споруд; комп’ютерні
програми; репрографічне відтворення книг, нотних текстів і оригінальних
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творів образотворчого мистецтва. У двох останніх випадках у законі прописані
умови, які дозволяють зробити копії.
Авторське право не розповсюджується на новини дня або повідомлення
про поточні події; твори народної творчості (фольклор); видані органами
державної влади офіційні документи політичного, законодавчого,
адміністративного характеру, тобто закони, укази, постанови, судові рішення,
державні стандарти тощо та їхні офіційні переклади; державні символи
України, нагороди, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил
України та інших військових формувань, символіка територіальних громад,
символи та знаки підприємств, установ та організацій; грошові знаки; розклади
руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та
інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності…»
(Ірина Мартинова. Вільне використання творів: у яких випадках можна не
питати дозволу автора // АКМЦ (https://acmc.com.ua/vilne-vykorystannyatvoriv-u-yakyh-vypadkah-mozhna-ne-pytaty-dozvolu-avtora/). 18.10.2020).
***
«Художниця створює ілюстрації до виданої за кордоном книжки. Це її
дипломна робота, яку вона, до слова, показує авторці текстів цієї книжки.
Український видавець бачить ілюстрації і вирішує показати їх українському
читачеві. Але, оскільки ліцензія на український переклад уже продана,
знаходить альтернативу – написати інший текст до наявних ілюстрацій і трохи
видозмінити самі малюнки. Так народжується інша книжка – з іншими
авторами, іншою назвою, без посилання на оригінальне видання. Здавалося б,
жодних претензій ні до художниці, ні до авторки, ні до видавництва. Але самі
читачі помітили дивовижну схожість між двома книжками, виданими в
Україні…
Мова йде про видання «Найкоштовніша коштовність» (Маміно, 2016) та
«У пошуках щастя» (Дж. Дж. Агенція ГМБХ Україна, 2012). Розвороти обох
книжок опублікувала у Facebookгрупі «Читаємо книги разом з дітьми» Вікторія
Хомин.
Авторкою текстів до «Найкоштовнішої коштовності» є Ірина Карліна,
авторка ілюстрацій – Олена Ястремська. Тексти до «У пошуках щастя»
написала австрійська авторка Ульріке Мочіуніґ, переклад з німецької здійснив
Iгор Андрущенко, авторка ілюстрацій – Ніна Дуллек.
Вікторія Хомин насамперед відзначила сюжетну схожість двох історій…
Проте найбільше її здивували збіги в ілюстраціях…
…у видавництві «Маміно»підтвердили, книжка почалася саме з
ілюстрацій. «Ми побачили на виставці дипломну роботу молодої художниці
Альони Ястремської, і теплі зворушливі малюнки припали нам до душі. Альона
справді первісно ілюструвала книжку «У пошуках щастя». Звісно, вона бачила
ілюстрації оригінального видання, але в жодному разі не мала наміру їх
копіювати чи зумисно запозичувати ідеї – художниця малювала у власному
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стилі, надавала персонажам характери на свій смак та будувала композицію
кожного розгорту під інший формат видання. Альона навіть знайшла мейл
Ульріке Мочіуніґ і показала свої роботи авторці. Ульріке Мочіуніґ відповіла,
що їй дуже приємно, та зауважила, що ілюстрації в української художниці
вийшли чудово. До слова, авторка не побачила в ілюстраціях Альони ніякого
плагіату», – пояснює видавець.
Відтак «Маміно» вирішило поділитися ілюстраціями з українськими
читачами, проте, оскільки ліцензія на українське видання «У пошуках щастя»
вже належала іншому видавництву, було ухвалено рішення написати до
ілюстрацій Ястремської нову оригінальну історію: з тими самими персонажами,
але з іншою ключовою ідеєю та відмінним сюжетом…
«Зі свого боку ми не вважаємо, що порушили чиїсь авторські права, адже
все робилося прозоро і з єдиною метою: дати українськими читачам до вибору
ще одну якісну книжку з добрим сюжетом та красивими ілюстраціями», –
зазначили у «Маміно».
А от що говорить про це юрист, експерт з авторського права Олександр
Лютий: «На жаль, така ситуація – не рідкість. Правова охорона поширюється
тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії,
принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції тощо. В
цьому випадку твори однозначно різні, про унікальність персонажів теж не
йдеться, тому можна говорити лише про морально-етичний аспект справи»
(Наталя Корнієнко. Референс чи плагіат: де межа в етичних стандартах
галузі? // Читомо (https://chytomo.com/referens-chy-plahiat-de-mezha-vetychnykh-standartakh-haluzi/). 29.10.2020).
***
Австралійський Союз
«Сенатское расследование вопроса о том, кто имеет право на
воспроизведение флага аборигенов, отклонило призывы к федеральному
правительству использовать свои конституционные полномочия для
принудительного приобретения авторских прав…
Но, придерживаясь особого мнения, лейбористы заявили, …если к
январю 2021 года сделка не удастся, то лицензии должны быть приобретены в
принудительном порядке…
Комитет был создан для изучения авторских прав и лицензионных
соглашений в отношении флага аборигенов на фоне растущего беспокойства и
путаницы по поводу того, кто может свободно использовать дизайн.
Компания WAM Clothing, не принадлежащая к коренным народам,
получила эксклюзивную лицензию на воспроизведение дизайна флага на
одежде, физических и цифровых носителях от ее дизайнера и правообладателя,
художника Luritja Гарольда Томаса в ноябре 2018 года.
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С тех пор WAM Clothing направила уведомления о нарушении прав AFL
и NRL, а также многим небольшим некоммерческим организациям аборигенов
за их прошлое использование дизайна...
«Поведение WAM Clothing, в частности, ее подход к обеспечению
соблюдения своих прав в качестве лицензиата, поднимался в ходе
расследования», - говорится в отчете… «Подход WAM Clothing к
осуществлению своих исключительных прав на воспроизведение флага
аборигенов на одежде в лучшем случае препятствовал его использованию, а в
худшем - вызывал беспокойство у получателей и других лиц, стремящихся
производить одежду или продукты»…
Министр по делам коренных австралийцев Кен Вятт сказал, что его
агентство в настоящее время ведет «тихие обсуждения» с вовлеченными
сторонами…
Комитет заявил, что поддерживает эти переговоры, но добавил, что
необходимо найти баланс между правами и ценностью флага для
правообладателя и лицензиатов...» (Lorena Allam. Aboriginal flag: Senate
inquiry rejects calls for government to take over copyright
// Guardian News & Media Limited (https://www.theguardian.com/australianews/2020/oct/13/aboriginal-flag-senate-inquiry-rejects-calls-for-government-totake-over-copyright). 13.10.2020).
***
«Национальный архив …предупреждают, что важные записи
австралийской культуры и истории могут быть потеряны навсегда,
поскольку магнитная лента изнашивается, не подлежит ремонту, а
оборудование для ее воспроизведения исчезает.
Во вторник генеральный директор Дэвид Фрикер объявил, что агентство
потратит деньги, которые поступают из собственных средств, несмотря на
бюджетное давление.
«После 2025 года будет труднее получить навыки и оборудование,
необходимые для оцифровки магнитной ленты, а сами носители начнут
безвозвратно портиться, поэтому пора действовать», - сказал он.
Эти расходы увеличат оцифрованную аудиовизуальную коллекцию
Национального архива до более чем 120 000 единиц...
Его аудиовизуальные записи от федеральных агентств и общественных
вещателей насчитывают почти 100 лет…
Заместитель директора Национального архива по сохранению
аудиовизуальных материалов Кэролайн Эшворт сказала, что 3 миллиона
долларов пойдут на финансирование первого года работы в рамках
запланированной пятилетней программы по сохранению наиболее важных
предметов в коллекции…
Архив содержит 270 000 аудиовизуальных записей на магнитной ленте и
уже оцифровано около 80 000 наиболее важных элементов…
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Г-жа Эшворт сказала, что с финансированием архивы могут продолжить
работу по оцифровке большей части материалов. Без этого агентство
попыталось бы расширить свои внутренние возможности по копированию
записей…» (Doug Dingwall. National Archives to spend $3 million on saving atrisk
audio
and
video
recordings
//
The
Canberra
Times
(https://www.canberratimes.com.au/story/6986502/national-archives-to-spend-3million-on-saving-at-risk-audio-and-video-recordings/?cs=14263). 27.10.2020).
***
Африка
«…Пандемия COVID-19 ясно показала, насколько важно иметь
законы, позволяющие библиотекам выполнять свои задачи с
использованием цифровых инструментов…
Однако это сдерживается, когда существует блокировка или просто
неопределенность в отношении возможности одалживать, копировать или
делиться работами в Интернете, тиражируя физические услуги в цифровом
мире. Эти виды деятельности не вызывают дополнительных платежей в
физическом мире и поэтому не подходят для лицензирования в цифровом
формате.
Как показал
анализ
законов,
в
Африке
самая
низкая
…распространенность исключений из авторского права, необходимых для того,
чтобы это стало возможным.
Заключение Протокола об интеллектуальной собственности Африканской
континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) дает важную
возможность улучшить ситуацию…
В результате ИФЛА и Африканские библиотечные и информационные
ассоциации и учреждения (AfLIA) направили письмо Генеральному секретарю
AfCFTA с изложением десяти действий, которые они могут предпринять.
Это включает:
1.
Обеспечение минимального набора исключений и ограничений из
авторского права
2.
Продвижение гибкой нормы, позволяющей закону развиваться в
соответствии с технологиями
3.
Обеспечение технологической нейтральности законов
4.
Обеспечение трансграничного действия исключений и ограничений…
5.
Убеждение, что исключения и ограничения не могут быть отменены
контрактами или техническими мерами защиты
6.
Предоставление решений проблемы бесхозных работ…
7.
Защита библиотек от ответственности, который действуют добросовестно
8.
Уточнение какие документы не подлежат защите авторских прав
9.
Поощрение развития независимых, хорошо управляемых обществ по
сбору платежей, уважающих ограничения и исключения.
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10. Полная реализация Марракешского договора на всем континенте…»
(Access to Information for African Development: 10 Principles for the African
Continental Free Trade Area // IFLA (https://www.ifla.org/node/93359).
01.10.2020).
***
Боснія і Герцеговина
«Ассоциация ORIGINAL, ОКУ из Боснии и Герцеговины, произвела
первое распределение доходов для авторов и издателей из собранных
средств за 2018-2019 годы... В общей сложности в распределении приняли
участие 13 139 авторов и 1686 издателей, чьи работы были опубликованы в
Боснии и Герцеговине в период 2013-2017 гг. Распределение осуществлялось в
соответствии с законодательством страны и правилами распространения,
опубликованными ORIGINAL в 2018 году…
Ассоциация ORIGINAL по реализации и защите прав на воспроизведение
была основана в 2016 году в Сараево, Босния и Герцеговина. В ноябре 2017
года Original получил лицензию на коллективное управление правами на
частное и иное внутреннее использование. Объем лицензии - коллективное
управление правами авторов письменных произведений, выпущенных в
печатной форме, и смежными правами издателей печатных изданий. В рамках
обязательного коллективного управления ORIGINAL взимает вознаграждение
за фотокопировальные работы для частного и другого внутреннего
использования (операторский сбор) и сбор за импорт устройств для
фотокопирования (сбор за оборудование)…» (First RRO distribution in Bosnia
and Herzegovina // IFRRO (https://www.ifrro.org/node/3495). 16.10.2020).
***
Європейський Союз
«Бэнкси - самый успешный уличный художник в мире. Но у него нет
авторских прав на свои работы. Выставка в Германии пытается добраться до
сути феномена…
25 из его работ показывает музей Rosenhang в немецком Вайльбурге на
выставке под названием "Who the fuck is Banksy?"
Экспонатами выставки являются главным образом обложки для
пластинок с рисунками Бэнкси, которые приобрели культовый статус и
пользуются спросом у коллекционеров во всем мире. Среди обложек в музее
представлен, в частности, и знаменитый поп-артовский портрет Кейт Мосс для
проекта Dirty Funker...
За последние два десятилетия уличный художник, привлекший к себе
внимание ироничными графическими комментариями на злобу дня и
категорически отказывающийся становиться частью художественного
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истеблишмента, стал тем не менее важной персоной в мире современного
искусства…
"Copyright is for losers" - "Авторское право - для неудачников" - долгое
время это был девиз художника. Однако в 2014 году он зарегистрировал в
качестве товарного знака свой известный мотив "Метатель цветов". Но одна
британская компания продавала открытки с таким мотивом и подала заявку на
аннулирование права на эти товарные знаки - с успехом.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза
(EUIPO) обосновало это решение тем, что Бэнкси отказался раскрыть свою
личность, неоднократно выступал против авторских прав в прошлом и даже
использовал чужую собственность в своем творчестве без разрешения например, при нанесении граффити на стены домов или рекламные щиты…
В названии выставки "Who the fuck is Banksy" поэтому мысль, что для
искусства собственно без разницы, кто или что такое Бэнкси, что любой из нас
мог бы таким или подобным образом заявлять о себе и указывать на
социальные проблемы, что любой из нас мог бы быть Бэнкси…» (Торстен
Ландсберг, Элла Володина. Искусство под псевдонимом: кто такой Бэнкси?
//
Deutsche
Welle
(https://www.dw.com/ru/kto-takoj-banksy/a55219414?maca=rus-rss-MetaUA-rus-otdyh_kultura-3046-xml-mrss). 15.10.2020).
***
Республіка Індія
«Важным событием стало принятие Апелляционным советом по
интеллектуальной собственности IPAB (Intellectual Property Appellate
Board) временного
распоряжения, поддерживающего статус-кво ставки
роялти за радиовещание в соответствии с установленным законом
лицензированием. За этим последовало публичное уведомление с запросом
предложений от заинтересованных сторон в отношении установления IPAB
ставок роялти…
Ставка роялти в размере 2% была определена с учетом множества
факторов. Радиокомпании утверждали, что модель без абонентской платы в
сочетании с растущей конкуренцией со стороны других способов потребления
музыки, таких как Интернет и телевидение, привели их бизнес в состояние
постепенного спада. Поскольку основной составляющей радиобизнеса является
музыкальное вещание, высокая ставка роялти в размере около 20% от чистого
дохода от рекламы или 2400 per в час серьезно повлияли на их прибыльность и
поставили под угрозу само их выживание…
Согласно отчету FICCI-KPMG 2019, размер радиоиндустрии вырос с 8,4
миллиарда в 2008 году до 27,5 миллиарда в 2019 году. В то время как доход,
получаемый от рекламы на радио, остается 3-4% от общих доходов от рекламы
по сравнению со среднемировым показателем 8-9%, выросли доходы, не
связанные с рекламой. Согласно упомянутому ранее отчету FICCI-EY, на них
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приходится почти 7-8% от общей выручки радиосегмента (для некоторых
радиокомпаний - до 20%). Популярность радио в Индии также остается
высокой: недавнее исследование показало, что в среднем 86% респондентов
использовали радио (в прямом эфире или по запросу) для прослушивания
музыки. При таких быстрых и разнообразных изменениях в радиобизнесе
сохранится ли аргумент против того, чтобы радиовещание было частным
предприятием, за которое взимаются более высокие гонорары?
С другой стороны, за последние несколько лет недовольные голоса в
музыкальной индустрии консолидировались в единое требование отказаться от
самой модели государственного лицензирования в пользу свободно
согласованных лицензий в том, что считается сферой частных прав... Они
утверждают, что именно музыка привлекает большое количество слушателей
на радиоканалах, а обязательная ставка роялти в размере 2% от чистых доходов
от рекламы создает ситуацию, когда музыкальные лейблы не получают
«справедливой
стоимости»
за
свой
вклад
в
доходы
радиоиндустрии. Исследование цифровой музыки IMI-IFPI 2019 показывает,
что из трех методов: радио, потокового аудио и потокового видео музыки, на
радио приходится 21,7% времени прослушивания музыки, но приносит отрасли
только 2,9% от общего дохода. Это несоответствие объясняется строгой
моделью лицензирования, установленной законом, и низкими роялти, которые
она обеспечивает. Таким образом, весьма вероятно, что музыкальные компании
могут резко выступить против сохранения нынешней ставки роялти в ходе
этого консультационного процесса…» (Adyasha Samal . IPAB to Fix Statutory
Licensing Rate for Radio Royalties after 10 Years // SpicyIP
(https://spicyip.com/2020/10/ipab-to-fix-statutory-licensing-rate-for-radio-royaltiesafter-10-years.html). 05.10. 2020).
***
«…Вопрос, который не получил должного внимания в контексте
открытого доступа в Индии, заключается в том, легко ли авторам
отказаться от прав, предоставленных им законом об авторском праве. Как
известно …защита авторских прав носит автоматический характер…
Но многие авторы могут не захотеть сохранить за собой все свои права, а
некоторые даже могут захотеть полностью отказаться от своих прав. В разделе
21 Закона об авторском праве 1957 года обсуждается возможность отказа от
всех или некоторых прав, предоставленных законом об авторском праве…
Таким образом, большинство людей исходят из предположения, что
любого публичного уведомления (например, использования символа CC0 и /
или ссылки на связанный текст) достаточно для удовлетворения требований
отказа от прав в соответствии с индийским законодательством об авторском
праве…
Глава III Правил авторского права 2013 г. касается отказа от авторских
прав. В соответствии с п. 4, у автора, желающего отказаться от всех или
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некоторых прав в соответствии с Разделом 21, есть два варианта: (i) направить
уведомление Регистратору авторских прав в Форме 1 или (ii) предоставить
публичное уведомление в соответствии с п. 5 (2) Правил авторского права…
Громоздкая процедура, предусмотренная главой III Правил авторского
права 2013 г., также может вызвать некоторые практические вопросы. Наиболее
важным из них является вопрос о том, будут ли попытки отказа от прав с
помощью таких инструментов, как CC0 Creative Commons, быть законным
отказом в соответствии с индийским законодательством об авторском
праве. Как можно заметить из процедурных требований, упомянутых в
предыдущем разделе, ответ может быть отрицательным. Большинство людей,
которые в настоящее время используют такие инструменты, как CC0, не
соблюдают все требования к публичному уведомлению в соответствии с главой
III Правил авторского права 2013 года, даже несмотря на то, что намерение
использования таких инструментов состоит в том, чтобы четко донести до
общественности отказ от всех прав на работу.
Хотя можно предположить, что наши законодатели не намеревались
объявить вне закона отказ от прав с помощью таких инструментов, как CC0,
Правил авторского права, 2013, на самом деле это может сделать отказ с
помощью таких простых инструментов в цифровом мире бессмысленным в
Индии. С политической точки зрения, также может быть важно спросить себя,
какие дополнительные преимущества мы, как общество, получаем, создавая
такие процедурные препятствия для отказа от прав по закону об авторском
праве. Если защита авторских прав не требует формальностей, у нас вряд ли
есть основания требовать формальности для отказа от прав, предоставленных
законом об авторском праве…» (Arul George Scaria. Is Copyright a Hindrance
for Open Access in India? // SpicyIP (https://spicyip.com/2020/10/is-copyright-ahindrance-for-open-access-in-india.html). 25.10.2020).
***
Російська Федерація
«Специальная библиотека для слепых в Мурманске получила права
на озвучивание книг митрополита Мурманского и Мончегорского
Митрофана. В дальнейшем книги планируют издать шрифтом Брайля.
Митрополит подписал соответствующее соглашение о передаче
авторских прав на тиражирование книг. Передача прав позволит бесплатно
тиражировать его книги в аудиоформате.
Книга «Подвиг «Тумана» рассказывает о противостоянии экипажа
сторожевика Северного флота «Туман» трем фашистским эсминцам…»
(Митрополит Митрофан передал авторские права на свою книгу
библиотеке
для
слепых
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/10/26/mitrofan/). 26.10.2020).
***
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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Как получить разрешение на копирование …сиротской работы…
Произведения-сироты - это творческие произведения или исполнения, на
которые распространяется авторское право - например, дневник, фотография,
фильм или музыкальное произведение - для которых один или несколько
правообладателей либо неизвестны, либо не могут быть найдены.
Лицензия на сиротской работы:
 применяется только для использования в Великобритании
 может быть для коммерческого или некоммерческого использования
 не является эксклюзивным (не ограничивается одним лицензиатом)
 может длиться до 7 лет
 сможет быть продлен
Прежде чем подавать заявку на лицензию
 убедитесь, что произведение, которое вы хотите скопировать, все еще
защищено авторскими правами, потому что в противном случае вам не
нужна лицензия для его использования
 проверьте, подпадает ли использование под одно из исключений из
авторских прав
 прочитать руководство для соискателей
 проводить тщательный
поиск правообладателей
в
соответствии
с опубликованным руководством IPO
 заполните контрольные списки тщательного поиска и преобразуйте их в один
документ PDF для загрузки в рамках процесса подачи заявки…
Чтобы подать заявку на лицензию, заполните онлайн-форму заявки…
IPO сообщит вам по электронной почте, что они получили вашу заявку. Они
рассмотрят вашу заявку, в том числе проверят, был ли проведен
соответствующий тщательный поиск.
Они добавят определенные детали вашего заявления в реестр сиротских
произведений.
Они постараются связаться с вами по поводу вашего заявления в течение 10
рабочих дней…
Если ваша заявка будет успешной, IPO спросит вас, хотите ли вы
продолжить все запрошенные работы и виды использования. На этом этапе вы
сможете удалить из приложения любые работы или использования...
IPO также отправит вам условия, применимые к лицензии…
Если вы хотите продолжить, вам нужно будет заплатить лицензионный
сбор. Плата будет варьироваться в зависимости от типов работ, которые вы
хотите использовать, и от того, что вы хотите с ними делать…
IPO может отклонить вашу заявку на лицензию, если сочтет:
 должного тщательного поиска не проводилось
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предлагаемая вами обработка, адаптация или изменение работы является
унизительным…
 выдавать лицензию было бы не в интересах общества…
(Copyright: orphan works // Gov.uk (https://www.gov.uk/guidance/copyrightorphan-works). 06.10.2020).
***


«Библиотечная ассоциация Ирландии (LAI) опубликовала заявление
в поддержку кампании по расследованию издательской индустрии в
отношении ее цен на электронные книги и практики лицензирования…
Они заявляют: «Доступ к онлайн-контенту никогда не был так важен, но
способность библиотек доставлять его сдерживается идеальным штормом
финансового давления, дисфункциональным рынком и стремительно растущим
потребительским спросом»
Далее LAI перечисляет действия, которые необходимо предпринять для
решения проблем…» (Library Association of Ireland backs investigation into
ebook publishing and calls on Irish Government to take action //
academicebookinvestigation.org(https://academicebookinvestigation.org/2020/10/2
9/library-association-of-ireland-backs-investigation-into-ebook-publishing-andcalls-on-irish-government-to-take-action/). 29.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…В этом году, по традиции во время празднования наследия,
латиноамериканское отделение Библиотеки Конгресса объявляет о
выпуске пятидесяти новых аудиозаписей из Архива латиноамериканской
литературы на пленке (AHLOT) для онлайн-трансляции. Этот релиз делает
доступными новые материалы из этого литературного аудиоархива поэтов и
писателей Иберии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Латинской
Америки...
Помимо выпуска в этом году новых оцифрованных записей, Библиотека
также рада объявить о ребрендинге этой исторической коллекции, а также о
запуске ряда сопутствующих онлайн-функций…
Начиная с этого месяца, Архив латиноамериканской литературы на
пленке (AHLOT) станет архивом PALABRA…» (Taru Spiegel. Hispanic Audio
Archive Rebrands as the PALABRA Archive and Releases New Recordings //
Library
of
Congress
(https://blogs.loc.gov/internationalcollections/2020/10/hispanic-audio-archive-rebrands-as-the-palabra-archive-andreleases-new-recordings/?loclr=eaint). 05.10.2020).
***

159

«Проект цифровых газет штата Вайоминг, возглавляемый
библиотеками Университета Вайоминга, добавил свою первую коллекцию
исторических газет в базу данных Chronicling America…
Chronicling America - это бесплатная база данных с возможностью поиска
исторических американских газет за 1789-1963 годы. Запущенная в 2007 году,
Chronicling America является частью Национальной программы цифровых газет
(NDNP), партнерства между Национальным фондом гуманитарных наук (NEH)
и Библиотекой Конгресса по созданию национального цифрового ресурса
исторически значимых газет Соединенных Штатов.
В прошлом году библиотеки UW получили грант в размере почти 209 000
долларов от NEH для поддержки проекта цифровых газет штата Вайоминг
в течение двух лет. Проект включает в себя оцифровку 100 000 страниц
исторических газет штата Вайоминг, датируемых 1863-1963 годами, в рамках
участия штата в NDNP.
Проект начался в январе после того, как в конце прошлого года
отборочная комиссия определила заголовки газет…» (UW Libraries-Led Project
Adds First Set of Wyoming Newspapers to National Database // University of
Wyoming (UW) (https://www.uwyo.edu/uw/news/2020/10/uw-libraries-led-projectadds-first-set-of-wyoming-newspapers-to-national-database.html). 01.10.2020).
***
«Бюро регистрации авторских прав осуществляет массовую
регистрацию коротких литературных произведений в Интернете…
Этот
процесс,
именуемый групповой
регистрацией
коротких
литературных произведений в Интернете (GRTX), предназначен для тех, кто
регулярно публикует контент в Интернете, например статьи, блоги и
сообщения в социальных сетях; но не электронные письма, подкасты или
аудиокниги.
Новый GRTX может включать от двух до 50 работ в одной заявке на
авторское право за 65 долларов. Этот процесс обеспечивает значительную
экономию средств, поскольку ранее 50 работ стоили более 3000 долларов США
в качестве платы за подачу заявки.
Требования GRTX включают следующее:
1.
работы должны быть сначала опубликованы в Интернете (или
одновременно с публикацией в физической форме)
2.
работы должны быть опубликованы в течение того же
трехмесячного периода
3.
объем работ должен составлять от 50 до 17 500 слов
4.
работы не могут быть произведены по найму
5.
регистрация GRTX применяется только к тексту короткого
литературного произведения
Если регистрация будет предоставлена, владелец получит единое
регистрационное свидетельство и регистрационный номер на всю группу
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работ» (Jonathan P. Froemel. Copyright Office Implements Mass Registration For
Short Online Literary Works //
National Law Review's (NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/copyright-office-implements-massregistration-short-online-literary-works). 15.10.2020).
***
«…В течение многих лет Университет Purdue лицензировал доступ к
большинству журналов, издаваемых Elsevier для кампусов Вест-Лафайет,
Форт-Уэйн и Северо-Запада... В 2020 году Purdue заплатил ошеломляющие
3,3 миллиона долларов за доступ к контенту Elsevier, и в настоящее время мы
ведем переговоры с Elsevier о подписке на журналы на 2021 год.
В июне этого года мы предупредили Elsevier о том, что должны сократить
общие расходы Purdue на публикации на 1,5 миллиона долларов. Это
сокращение необходимо из-за выделенного для библиотек бюджета, а также
отражает необходимость более справедливого ценообразования…
В июле Elsevier предложил три варианта ценообразования на 2021 год, ни
один из которых не удовлетворил нашу потребность в снижении стоимости. В
августе мы предложили разумное встречное предложение, которое Elsevier
отказалось рассмотреть. В начале октября мы ждем ответа от Elsevier по
другому предложению, которое, как мы надеемся, удовлетворит наши
потребности...
Если Purdue не сможет прийти к удовлетворительному заключению с
Elsevier и прийти к соглашению, которое будет одновременно доступным и
надежным, мы будем вынуждены значительно сократить количество журналов,
на которые мы подписываемся… Если сокращение подписок станет
необходимым,
библиотеки
предоставят
университетскому
городку
альтернативные средства доступа к контенту, который нужен нашим студентам,
сотрудникам, исследователям и преподавателям для удовлетворения их
потребностей в информационных ресурсах» (Purdue University Libraries in
Negotiations
with
Elsevier
//
Purdue
University
(http://blogs.lib.purdue.edu/news/2020/10/15/purdue-university-libraries-innegotiations-with-elsevier/). 15.10.2020).
***
«Internet Archive - новейшая библиотека, присоединилась к Project
ReShare, группе организаций, объединившихся для разработки платформы
совместного использования ресурсов с открытым исходным кодом для
библиотек…
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«Мы верим в программное обеспечение, разработанное сообществом, и
поддерживаем усилия библиотек по созданию систем, которые решают
постоянные проблемы подключения читателей и учащихся к книгам», - говорит
Брюстер Кале, основатель Internet Archive».
Проект был основан в 2018 году в ответ на озабоченность по поводу
консолидации рынка и темпов инноваций среди поставщиков, обслуживающих
библиотеки. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на коммерческих
поставщиков, участники хотели иметь возможность устанавливать свои
собственные приоритеты…
Как участник Project ReShare Интернет-архив будет иметь право голоса в
направлении проекта, поскольку он работает напрямую с библиотеками,
консорциумами и другими организациями, чтобы повысить ценность и влияние
сетей совместного использования ресурсов и инструментов, используемых для
их поддержки…» (Chris Freeland. Internet Archive Joins Project ReShare //
Internet Archive Blogs (http://blog.archive.org/2020/10/13/internet-archive-joinsproject-reshare/). 13.10.2020).
***
«…Новый проект, возглавляемый историком из Калифорнийского
университета
в
Дэвисе Чарльзом
Уокером, будет
оцифровывать
документы Перуанской крестьянской конфедерации (Confederación
Campesina del Perú или CCP) и делать их доступными в Интернете.
Недавно Уокер получил грант в размере 50 000 долларов от
Программы современных архивов, находящихся под угрозой исчезновения, или
MEAP библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , на
покупку изображений и другого оборудования...
Этот проект входит в число 22 проектов во всем мире, отобранных в
августе для второго раунда финансирования MEAP. MEAP была создана в 2018
году при поддержке Arcadia, благотворительного фонда Лисбет Раузинг и
Питера Болдуина, для оцифровки и документирования общественной
активности и культурного наследия 20-го и 21-го веков…» (Kathleen Holde.
Historians to Digitize Endangered Peruvian Archive // University of
California(https://www.ucdavis.edu/news/historians-digitize-endangered-peruvianarchive/). 09.10.2020).
***
«…Музыка - это повторное использование части (или фрагмента)
звукозаписи, помещенной в другую запись. Продюсеры могут сэмплировать
музыку другого исполнителя, а затем изменить ее, чтобы сделать своей
собственной…
Как правило, когда дело доходит до сэмплирования чужих произведений,
вам необходимо получить законное разрешение от владельцев авторских прав
на сэмплы. Это называется «очистка образца».
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В 90-х годах была серия судебных процессов по поводу хип-хоп песен с
использованием сэмплов. Это привело федеральные суды к решениям, в
которых четко указывалось, что первоначальный владелец авторских прав
должен дать письменное разрешение, а первоначальный владелец авторских
прав должен получить кредит на образец, который будет использоваться в
финальном треке, выпущенном для коммерческого использования…
Добросовестное использование является исключением из закона США об
авторском праве. Это позволяет использовать произведение, защищенное
авторским правом, при определенных обстоятельствах без разрешения или
оплаты в ограниченных целях, например, в образовательных целях, для
комментариев, критики или пародии…
Вот некоторые факторы, на которые суд обращает внимание, чтобы
определить, подпадает ли образец под «добросовестное использование»:
…суды будут рассматривать количество и качество материала,
защищенного авторским правом, который был использован.

Вы можете полагать, что по закону вам разрешено использовать 10, 15
или 30 секунд музыки без обязательств по авторскому праву для получения
разрешения или оплаты сбора. Однако это не совсем так, особенно в отношении
музыки, которая используется в коммерческих целях на телевидении или радио.

Закон об авторском праве сложен, и суды рассматривают множество
факторов, включая часть работы, которую вы выбрали, и какое значение имеет
образец, который вы использовали для оригинальной работы, до вынесения
решения.
…Суды поощряют творческое самовыражение, музыка сама по себе
является творческой, поэтому суды с меньшей вероятностью поддержат иск о
добросовестном использовании.
…Суд рассмотрит вопрос о том, повредит ли ваше использование
текущую рыночную стоимость оригинального произведения.
…каждый случай индивидуален. Суды полагаются на множество
факторов, включая предыдущие решения об авторских правах. Это означает,
что не существует секретной формулы, гарантирующей, что использование
вами работы, защищенной авторским правом, может быть выпущено в
коммерческих целях без разрешения…» (Debbie Egel. Copyright Infringement
And
The
Music
Industry
//
Hypebot
(https://www.hypebot.com/hypebot/2020/10/copyright-infringement-and-the-musicindustry.html). 21.10.2020).
***
«Соглашения о совместном авторстве и работе по найму: отдельные
примеры из практики…
Раздел 17 Свода законов США §101 описывает закон США об авторском
праве. Он определяет совместную работу как «[] произведение, подготовленное
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двумя или более авторами с намерением, что их работы будут объединены в
неразделимые или взаимозависимые части единого целого»…
В сценарии совместного авторства, при отсутствии соглашения между
авторами, вы и другие авторы полностью владеете работой… Вот несколько
сценариев, демонстрирующих, как это работает:
Сценарий 1
Вы разрабатываете видеоигру - персонажей, исходный код или какой-то
другой аспект - и какой-то другой человек из вашей команды может
разрабатывать музыку. Предполагаемая цель - это конечный продукт,
объединенный с усилиями каждого члена команды. Вы оба должны считаться
соавторами этой видеоигры.
Сценарий 2
Вы владелец программного обеспечения. Вы плохой иллюстратор,
поэтому нанимаете своего соседа по комнате, чтобы он набросал вам
иллюстрацию. Вы добавляете набросок в свою программу, успеваете в срок и
запускаете свой продукт. …он не является соавтором основной работы - вы не
намеревались объединить вашу работу в одно целое. Возможно, ваш сосед по
комнате дал вам лицензию на иллюстрацию, но он не имеет права на долю
гонорара.
Сценарий 3
Допустим, вы вместе со своим соседом по комнате основали компанию
по производству программного обеспечения. Это, совместное авторство, и ваш
сосед по комнате будет иметь право на гонорары.
Сценарий 4
Вы и ваш сосед по комнате вместе основали компанию по разработке
программного обеспечения (совместное авторство). Ваш бывший сосед по
комнате получает нового соседа по комнате. Новый сосед по комнате получает
исходный код вашей компании и создает конкурирующее приложение без
чьего-либо разрешения. Вы подаете в суд на нового соседа по комнате на 10
миллионов долларов. Ваш бывший сосед по комнате …предлагает нынешнему
соседу за 1 миллион долларов лицензию на работу. К счастью, в наши дни во
многих судах один автор не может задним числом выдать лицензию третьему
лицу, чтобы помочь им избежать иска о нарушении прав другого автора.
Работы по найму также определены в Разделе 17 Свода законов США
§101. Работа по найму - это работа, подготовленная работником в рамках его
или ее занятости. Такие работы специально заказываются или вводятся в
эксплуатацию для использования в определенных условиях…
Вот сценарий, в котором вы можете использовать работу по найму:
Вы открываете софтверную компанию и нанимаете внештатного
программиста, который поможет вам кодировать, а вы сосредоточитесь на
развитии бизнеса. Ваше соглашение об обмене текстовыми сообщениями, и вы
соглашаетесь оплачивать его счета. В этом случае авторские права принадлежат
внештатному кодеру.
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Если у вас есть письменное соглашение, в котором говорится, что
кодировщик выполняет работу за вас, и вы владеете им, кодировщик-фрилансер
по-прежнему владеет авторскими правами. Исходный код - это не то, на что вы
можете заключить договор о работе по найму.
Если вы можете классифицировать этот исходный код как часть
коллективного произведения, аудиовизуального произведения или часть
компиляции или перевода, то вы будете владеть авторскими правами. Еще один
способ владения исходным кодом - включить в соглашение уступку, которая
передает права другому лицу...
Договоры о найме должны быть подписаны заранее, и в них должен быть
указан дополнительный язык назначения…» (Joint Authorship and Work for
Hire Agreements: Select Case Studies // Michelson Institute for Intellectual
Property (Michelson IP) (https://michelsonip.com/joint-authorship-and-work-forhire-agreements-select-case-studies/). 26.10.2020).
***
«На прошлой неделе Бюро регистрации авторских прав закрыло
период комментариев для продолжающегося исследования суверенного
иммунитета. Суверенный иммунитет - это доктрина, которая в некоторых
случаях делает штаты и их субъекты иммунитетом от судебных исков в
соответствии с федеральным законодательством. Конгресс стремился отменить
суверенный иммунитет в контексте авторского права в федеральном законе
1990 г., но недавнее решение Верховного суда отменило этот закон. В
настоящее время Бюро регистрации авторских прав проводит исследование,
чтобы определить, является ли нарушение авторских прав государственными
органами постоянной проблемой, требующей новых законодательных средств
правовой защиты...
Альянс авторов внимательно следил за комментариями, представленными
в Бюро регистрации авторских прав - всего 48 комментариев. В некоторых
комментариях правообладателей и торговых ассоциаций утверждается, что
нарушения со стороны государственных органов имели место во многих
случаях, но другие утверждали, что представленные доказательства не достигли
уровня широко распространенного преднамеренного нарушения, которое
потребовало бы нового законодательного решения…
Комментарии …подразделяются на две категории: те, в которых
утверждается, что нарушение со стороны государственных структур широко
распространено и наносит ущерб правообладателям и создателям, используя
примеры этих организаций, заявляющих о суверенном иммунитете, и те,
которые утверждают, что нет доказательства широко распространенного
нарушения, но только отдельные свидетельства предполагаемого нарушения.
Комментаторы заявляли о нарушении государством прав в контексте
фотографий, песен, программного обеспечения и, в гораздо меньшей степени,
литературных текстов.
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Что касается конкретно авторов письменных работ, свидетельств
нарушения со стороны государственных органов было немного. В одном из
комментариев правообладателя утверждалось, что несколько университетских
изданий нарушили ее авторские права при составлении сборника интервью, но
ответные комментарии в пользу суверенного иммунитета указали, что
добросовестное использование и нечеткое право собственности на авторские
права в интервью подрывают это утверждение. Ассоциация университетских
прессов, со своей стороны, добавила, что академические книги не
подтверждают такую модель нарушения, и предложила Бюро регистрации
авторских прав «искать в другом месте» в попытке улучшить свои записи…
Бюро регистрации авторских прав заявило в своем уведомлении о
запросе, что оно намеревается провести один или несколько открытых круглых
столов для получения дополнительной информации…» (COPYRIGHT OFFICE
STUDIES EFFECT OF SOVEREIGN IMMUNITY FOR COPYRIGHT // Authors
Alliance
(https://www.authorsalliance.org/2020/10/28/copyright-office-studieseffect-of-sovereign-immunity-for-copyright/). 28.10.2020).
***
«…Команда под руководством Тани Клемент, доцента английского
языка Техасского университета в Остине, планирует расширить доступ к
аудиовизуальным коллекциям благодаря гранту в размере 450 000
долларов от Фонда Эндрю У. Меллона, который будет поддерживать
расширяемый рабочий процесс AudiAnnotate Audiovisual Extensible
Workflow (AWE) проекта. Целью проекта AWE является ускорение доступа,
содействие обучению и обучению, а также расширение понимания значимых
цифровых аудиовизуальных коллекций в гуманитарных науках…
Климент сказала, что грант от The Mellon Foundation, поддерживаемый
через его программу Public Knowledge, поможет команде AWE, в которую
также входят Brumfield Labs в Остине и консалтинговая компания по
управлению информацией и программная компания AVP, разработать рабочий
процесс бесплатного, удобного для пользователя открытого кода. инструменты
для создания и распространения аудиовизуальных проектов…
«Благодаря этому рабочему процессу мы надеемся расширить
использование аудиовизуальных материалов в исследованиях, обучении и
общественности за счет увеличения масштабов использования международных
стандартов и бесплатных структур аудиовизуальных аннотаций и упрощения
поиска и использования аудиовизуальных материалов», - подчеркнула
Климент.
Помимо Центра Гарри Рэнсома в UT Austin, AWE будет сотрудничать с
Международным консорциумом рамок взаимодействия изображений
(IIIF), Центром поэзии Furious Flower (Университет Джеймса Мэдисона),
Американским центром народной жизни и лабораториями Библиотеки
Конгресса, видеоархивом Fortunoff. для свидетельств о холокосте в Йельском
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университете, Центре устной истории Луи Б. Нанна в Университете Кентукки,
Поэтической комнате Вудберри в Гарвардском университете и Консорциуме
SpokenWeb, который создает национальный сетевой цифровой архив
литературных и творческих аудиозаписей…» (Mellon Grant Helps UT Austin
Scholars Preserve and Promote Audiovisual Heritage // The University of Texas at
Austin (https://news.utexas.edu/2020/10/07/mellon-grant-helps-ut-austin-scholarspreserve-and-promote-audiovisual-heritage/). 07.10.2020).
***
«Ежегодная программа
грантов библиотеки
Корнельского
университета для цифровых коллекций в области искусства и
науки финансирует три новых проекта, направленных на сохранение
хрупких физических артефактов и их оцифровку для исследований и
стипендий.
В этом году материалы для оцифровки включают документы небольшого,
не существующего поэтического издательства в Итаке; Hi-8 записи культурных
мероприятий Haudenosaunee; и фотографические слайды давно исчезнувшего
аэрозольного стрит-арта из разных уголков мира…
Сейчас, на 11-м году своего существования, программа оцифровки
генерирует «устойчивые ресурсы для цифровых исследований», которые сейчас
более остро необходимы исследователям в свете проблем, связанных с
пандемией COVID-19, сказал Тре Берни, председатель консультативной группы
и директор Услуги по оцифровке и сохранению в библиотеке Корнельского
университета.
«Фундамент этой программы оказался еще более важным за это время,
потому что он устраняет барьеры для доступа к физическим материалам за счет
создания открытых цифровых коллекций», - сказал Берни…»
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
«26 октября 2020 года состоялся …форум IP20 + Global Intellectual
Property Challenges, организованном Управлением интеллектуальной
собственности Саудовской Аравии (SAIP)…
Форум собрал вместе глав ведомств ИС, действующих в странах G20,
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других
уважаемых гостей со всего мира, чтобы определить приоритеты в ответ на
глобальные пандемии и чрезвычайные ситуации, такие как гармонизация
работы в области ИС. меры, обмен политикой в области ИС и распространение
знаний в области ИС.
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Основываясь на вышеуказанных приоритетах, ведомства ИС «Группы
двадцати» опубликовали Совместное заявление, в котором выражается общее
признание важности ИС и согласие относительно будущего направления
инициатив IP20 + по преодолению глобальных рисков…» (IP20+ Global
Intellectual Property Challenges Forum // European Union Intellectual Property
Office(https://euipo.europa.eu/ohimportal/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportl
et&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8343256&journalRelatedId=manual/).
27.10.2020).
***
Україна
«05 жовтня 2020 року відбувся круглий стіл у форматі онлайн –
обговорили питання з теми «Бібліотеки сьогодні: нові виклики й
можливості»... Захід об’єднав представників державних органів, наукової
спільноти, громадських організацій і представників бібліотечної сфери.
Спікери …роз’яснили положення авторського права в діяльності
бібліотек, а саме: що є об’єктами авторського права й що не підлягає охороні;
які особливості вільного використання творів без згоди автора; як здійснюється
відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним
способом тощо.
Начальник відділу співпраці з національними та міжнародними
інституціями у сфері ІВ департаменту розвитку сфери інтелектуальної
власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Ірина Мацюк розповіла про глобальний книжковий сервіс АВС –
консорціум Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) – й
основні положення Марракеського договору, покликаного полегшити доступ до
друкованих робіт осіб з обмеженими можливостями. Також було обговорено
перепони на шляху приєднання України до вказаного міжнародного договору
та проєкти законів щодо внесення змін до чинного законодавства, які чекають
на своє прийняття.
У фокусі круглого столу також були: зміни стратегій бібліотек у зв’язку з
цифровізацією й карантином, бібліотечні інноваційні послуги, промоції
читання в бібліотеці в сучасний час та правове регулювання використання
творів у цифровій формі електронними бібліотеками…» (Проведено онлайн
круглий стіл на тему «Бібліотеки сьогодні: нові виклики й можливості» //
Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної
власності" (https://ukrpatent.org/uk/news/main/library-06102020). 06.10.2020).
***
«…Український інститут інтелектуальної власності організував
проведення вебінару на тему «Оподаткування у сфері ІВ».
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Кандидат економічних наук, юрист у сфері інтелектуальної власності
Юлія Борко присвятила свою доповідь особливостям бухгалтерського обліку та
оподаткування об’єктів прав ІВ. Відповідно до п.14 ч.1 ст.120 Податкового
кодексу нематеріальні активи являють собою право власності на результати
інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші
аналогічні права. Після того як об’єкти ІВ починають використовуватись у
господарській діяльності, постають питання про їх оподаткування.
При цьому при постановленні на облік ліцензійного договору ми повинні
розуміти, що ж саме ставимо на облік. Адже обліковується не договір, а
ліцензія, видана на його підставі. Вона в такому разі є дозволом на
використання об’єкта права ІВ, що дається на підставі ліцензійного договору.
Нематеріальний актив, як об’єкт бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, повинен при цьому відповідати ряду ознак. Так, він не повинен мати
грошової форми за всіма її еквівалентами й матеріальної форми, а також не
повинен бути дебіторською заборгованістю. Об’єкт мусить мати строк
використання більше ніж рік, однак може бути відокремленим від
підприємства. При цьому повинне існувати ймовірне одержання економічної
вигоди, пов’язаної з використанням об’єкта.
Усі методи для оцінки прав інтелектуальної власності більшість
оцінювачів розглядають із позиції трьох класичних підходів: витратного;
порівняльного, або ринкового; дохідного. До речі, питання включення роялті до
витрат для тієї сторони, яка їх сплачує, не вирішено українським
законодавством.
Податковий кодекс виписаний таким чином, що включити роялті до
витрат доволі складно. Раніше можна було довести, що це де-факто є
використанням об’єктів права ІВ, але на сьогодні ці пункти з ПК вилучені.
Роялті радує тільки однією наявною пільгою — щодо податку на додану
вартість. Але пільговою є операція тільки в тому випадку, коли передається не
право власності на об’єкт права ІВ, а лише право на його використання.
У ст.134 ПК також сказано, що прибуток із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення
або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або
збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до
положень цього кодексу.
Отримувачами авторської винагороди за укладеним договором можуть
бути як резиденти, так і нерезиденти України. При виплаті винагороди потрібно
визначити, з якої саме країни цей нерезидент, чи є в нас із нею договори про
уникнення подвійного оподаткування…» (Ігор НОВИКОВ. Спірна
резидентність. Чи є роялті прибутком і хто може називатися
бенефіціарним власником? // Закон і Бізнес (https://zib.com.ua/ua/144778-
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chi_e_royalti_pributkom_i_hto_mozhe_nazivatisya_beneficiarni.html).
03.10.2020).
***
«12 жовтня 2020 року відбувся IP Webinar: Безоплатне використання
об’єктів права ІВ. Переваги та ризики…
Під час заходу були розглянуті проблемні питання безоплатного
використання та поширення об’єктів права інтелектуальної власності (ІВ), а
саме: права користувачів вільно використовувати об’єкти ІВ; як правовласники
та автори використовують інструменти вільного використання; судова та
правозастосовна практика у податкових спорах; Free and open-source software та
Fair use тощо…
Загалом до вебінару долучилося більше 100 учасників... (Проведено
вебінар на тему «Безоплатне використання об‘єктів права ІВ» // Державне
підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/ip-webinar-13102020). 13.10.2020).
***
«…В Асоціації правників України відбувся спільний вебінар
комітетів, який присвятили складним питанням поділу власності
подружжя, зокрема об’єктів ІВ…
Якщо ми звертаємося до положень Цивільного та Сімейного кодексів, то
там чітко прописано: усе майно, набуте в шлюбі, є спільною сумісною
власністю...
Особистою приватною власністю творця при цьому майно може бути в
тому випадку, якщо воно не відповідає тим критеріям, які виокремив
Верховний Суд, для його віднесення до спільної сумісної власності подружжя.
Нагадаємо, що це постанови ВС від 16.12.2015 та 7.12.2016.
Ідеться про 3 основні критерії: час набуття такого майна за період шлюбу;
гроші, за які таке майно було набуте, тобто джерело походження — спільна
сумісна власність, а не особисті кошти одного з подружжя; мета — придбання в
інтересах сім’ї. Тобто, якщо творець якимось чином створив об’єкт ІВ і він не
підпадає під ці критерії, то в такому випадку майно можна буде визначити як
особисту приватну власність…
Також у законодавстві визначається, що особистими правами є права на
винагороди, премії і т. ін. Але при цьому, якщо інший з подружжя якимось
чином сприяв отриманню цих благ, він має право стягнути компенсацію частки
від премії чи винагороди. І доктрина говорить про те, що до об’єктів ІВ має
застосовуватись аналогічна позиція. Цей підхід, на думку члена ради комітету
АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права О.Сібірцевої, є правильним і
більш виваженим, оскільки результати творчості не можна порівняти з іншими
об’єктами сумісної власності. Проте, на жаль, наразі законодавець чітко не
визначив цих моментів.
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Цікаво, яким саме чином можна сприяти отриманню зазначених благ?
Класичне розуміння передбачає, до прикладу, що жінка (назвемо її Галя) веде
домашнє господарство та виховує дітей, поки чоловік створює такі об’єкти. Але
ми отримуємо задачу із зірочкою тоді, коли виходимо за рамки побутової
ситуації (а це неодмінно слід зробити, якщо йдеться, наприклад, про авторські
твори).
…Галя може працювати на кондитерській фабриці в нічні зміни, поки її
чоловік, до прикладу, створює чергову музичну композицію.
З одного боку, дуже переконливою є позиція, що результат творчої
діяльності залежить лише від самого творця та є його особистою власністю.
Водночас, якщо творча діяльність — це єдине, чим заробляє на життя один із
подружжя, то несправедливим є те, що інший не може претендувати на
відсоток від такого заробітку. Інакше Галя залишається зі жменькою цукерок, а
її геній — з мільйонами від написаних увертюр. І цілком можливо, що й геній
цей прямує маршрутом від Галі, яка недостатньо надихала побутом, до Гали,
яка із цього побуту рада тікати…
Наявна в Україні судова практика з даного питання мінімальна.
Найчастіше, що трапляється, це коли ділиться майно й один із подружжя вказує
на об’єкт як на особисту власність, оскільки останній був придбаний за кошти,
отримані від об’єкта інтелектуальної власності. Добре, що хоч авторство ділити
не змусили, бо інакше після розлучення хтось би ставав власником першого
куплету, а хтось — останнього акорду пісні.
У справі №2011/171/12, яку слухав Дзержинський районний суд
м.Харкова (рішення від 5.07.2013), здійснювався поділ майна колишнього
подружжя й один з об’єктів одна зі сторін визначала як свою приватну
власність. Аргументація полягала в такому: для придбання квартири
використовувалися кошти, отримані в кредит, а кредит цей нібито погашався за
рахунок грошей, одержаних у вигляді авторської винагороди. І хоча суд визнав,
що авторські винагороди отримувались унаслідок правочину, зазначив, що ці
кошти є спільною сумісною власністю.
Член ради комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права
Ольга Лепіхіна зауважила: усе, що стосується торговельної марки, — це
підприємницька діяльність. Тому критерій мети придбання має тут визначальну
роль. Водночас не має значення, на чиє саме ім’я зареєстровано ТМ.
…спікер нагадала про рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 8.10.2015. Позовні вимоги полягали в тому,
щоб установити факт проживання однією сім’єю, аби поділити майно, зокрема
визнати два знаки для товарів і послуг спільною сумісною власністю з метою
отримання 1/2 доходів від них.
Суд установив, що сторони справді проживали однією сім’єю, дійсно в
цей період були створені два знаки для товарів і послуг. Проте перша інстанція
відмовила в поділі доходу, а друга — повністю задовольнила позовні вимоги.
Третя ж — підтримала рішення апеляційного суду. І хоча практики з цього часу
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було доволі багато, рішення, по суті, є схожими, а ТМ легко (з точки зору суду)
діляться між колишнім подружжям…» (Вікторія ЯКУША. Перший куплет
та останній акорд: як ділять між колишнім подружжям об‘єкти ІВ //
Закон
і
Бізнес
(https://zib.com.ua/ua/print/145178pershiy_kuplet_i_ostanniy_akord_yak_podiliti_mizh_kolishnim_.html).
27.10.2020).
***
Африка
«…30 сентября прошла третья виртуальная дискуссия ResiliArt,
организованная ЮНЕСКО и CISAC. Дебаты были организованы в рамках
Дня авторского права и коллективного управления в Африке и собрали
аудиторию со всего мира…
Дебаты ResiliArt были начаты в апреле ЮНЕСКО и CISAC, чтобы
выявить далеко идущие последствия кризиса COVID-19 для культурного и
творческого сектора, помочь выработать целевую политику и решения со
стороны правительств и поддержать лоббистские усилия общества на
национальном уровне. уровень. Было организовано более 160 дебатов ResiliArt
в 65 странах мира. 30% этих дебатов прошли в Африке…
Эксперты сообщили о тяжелой ситуации в креативной индустрии
Африки, вызванной пандемией. Отмена мероприятий, живых концертов и
закрытие кинотеатров значительно сократило доходы африканских авторов. …в
Африке потеря авторских прав составляет 40–90%, в зависимости от страны.
Африканские ОКУ, лишенные ресурсов, были вынуждены столкнуться с
банкротством, увольнением сотрудников и, в некоторых случаях, с
прекращением операций. Правительства некоторых африканских стран активно
отреагировали на смягчение последствий кризиса, предоставив чрезвычайные
фонды, совместные действия с организациями, поддержку ОКУ в обеспечении
увеличения роялти и т. д.
Несмотря на эти усилия, кризис выявил и усилил уязвимости
африканской творческой индустрии. От отсутствия адекватной инфраструктуры
до неблагоприятного законодательства, плохой осведомленности об авторских
правах и отказа пользователей платить роялти. Поскольку пользователи
творческих работ изо всех сил пытаются восстановить свой бизнес, обязанность
платить роялти директорам по маркетингу рассматривается в некоторых
африканских странах как препятствие для восстановления экономики.
Успешный переход африканских авторов к цифровым технологиям
рассматривается как приоритет, над которым должны действовать политики.
Цифровая среда открывает большие возможности для творческого сектора
континента. По мере того как африканские авторы получают доступ к более
широкой международной аудитории через цифровые каналы, жизненно важно,
чтобы они получали справедливые цифровые доходы.
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На законодательном уровне правительствам необходимо устранить
пробелы в сфере авторского права и лицензирования, чтобы гарантировать, что
они отвечают требованиям эпохи после COVID-19. Политика, регулирующая
крупные технологические компании, должна поощрять цифровую миграцию
авторов и расширять возможности ОКУ по сбору данных.
Участники дискуссии призвали к солидарности между африканскими
странами, ОКУ и министрами, чтобы у африканского творческого сектора был
сильный единый голос, общее видение и общие цели на всем континенте, а
также при разработке политики и директив в области авторского права в
регионе…» (UNESCO-CISAC ResiliArt debate: in Africa, copyright in the digital
world is key for the post-COVID creative sector // CISAC
(https://www.cisac.org/Newsroom/Articles/UNESCO-CISAC-ResiliArt-debate-inAfrica-copyright-in-the-digital-world-is-key-for-the-post-COVID-creative-sector).
02.10.2020).
***
Російська Федерація
«Совет Федерации поддерживает инициативы Роспатента и
профессионального
сообщества
по
трансформации
сферы
интеллектуальной собственности, цифровизации государственных услуг,
стимулированию изобретательской активности и коммерциализации
российских разработок.
Об этом сообщила в ходе пленарного заседания международной
конференции "Трансформация сферы интеллектуальной собственности в
современных условиях" председатель комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Лилия Гумерова…
"Благодаря совместной деятельности в рамках реализации поручения
председателя Совета Федерации нам удалось увеличить количество
регистраций традиционных товаров российских регионов в качестве
наименования места происхождения товара (НМПТ), ввести новый объект
интеллектуальных прав "географическое указание". Это дает возможность
присоединиться Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского
соглашения по этим вопросам", — рассказала Гумерова.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин
обратил внимание на многолетнее и плодотворное сотрудничество между
министерством и Роспатентом...
Чиновник напомнил, что при участии Роспатента разработан проект
постановления правительства России об утверждении правил выплаты
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели,
служебные промышленные образцы, а также рассказал о реализации проекта
"Дорожная карта"…
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Традиционная международная конференция Роспатента "Трансформация
сферы интеллектуальной собственности в современных условиях" является
главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы
интеллектуальной собственности, механизма управления системными
изменениями предпринимательской среды, международного сотрудничества,
цифровизации, современной патентной аналитики, а также охраны и защиты
интеллектуальных прав…» (Эксперты поддерживают инициативы по
трансформации сферы интеллектуальной собственности // РАПСИ
(http://rapsinews.ru/legislation_news/20201020/306409736.html). 20.10.2020).
***
«Нужно обеспечить правообладателей максимальным набором
инструментов для борьбы с нелегальным заимствованием контента.
Антипиратские меморандумы профессионального сообщества, как показала
практика, сами по себе не решают эту проблему. Об этом заявила управляющая
портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, заместитель генерального
директора цифрового сервиса n’RIS Валерия Брусникина на конференции
ConTech 2020 в блиц-диалоге «Борьба с пиратством: ―черные‖ списки vs.
―белые‖ списки. Эффективна ли стратегия борьбы с нелегальным контентом,
основанная на блокировках? Можно ли повысить антипиратский эффект за счет
блокчейна и ―белых‖ списков?».
В ноябре этого года исполнится два года с момента вступления в силу
антипиратского меморандума — соглашения между крупнейшими
правообладателями и интернет-компаниями. Документ обязывает поисковики
удалять из выдачи ссылки на нелегальный контент…
Такой механизм действенен в отношении аудиовизуального контента,
однако не способен искоренить проблему во всех ее проявлениях, отметила
Валерия Брусникина: «Есть объекты интеллектуальной собственности, в
отношении которых меморандум малоэффективен, — книги, фотографии,
предметы искусства, элементы дизайна и ряд других…»
В пандемию проблема пиратства обострилась: в апреле 2020 года
пиратский трафик вырос на 114% в сравнении с аналогичным периодом 2019
года. За месяц россияне скачали почти четверть всех торрент-файлов в сети,
подсчитали в Group-IB...
Усилить борьбу правообладателей с распространением нелегального
контента поможет именно разнообразие цифровых инструментов, полагает
Валерия Брусникина. По мнению эксперта, одновременно с борьбой при
помощи подобных меморандумов с каждым пиратом в отдельности необходимо
шире внедрять практику применения «белых» списков: «Технология позволяет
вести официальный перечень лицензионных ресурсов с возможностью
занесения в блокчейн-реестр — например, IPChain, где каждый узел наполняют
информацией о сделке. Далее поисковики могут не удалять пиратские файлы —
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достаточно поднимать в рейтинге ―белые‖ площадки, содержащие только
легальный контент…»
Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин усомнился в том,
что положение сайта на странице с результатами поиска можно менять в
зависимости от наличия или отсутствия у ресурса легального или нелегального
контента. В ответ Валерия Брусникина указала на то, что n’RIS предлагает не
трансформировать алгоритм поиска, а лишь информировать пользователей о
качестве ресурсов» (n‘RIS выступил за совершенствование инструментов
защиты от пиратов на ConTech 2020 // IPCHAIN Association
(https://ipchain.ru/association/news/detail/?title=n-ris-vystupil-zasovershenstvovanie-instrumentov-zashity-ot-piratov-na-contech2020&bp=1&id=5f901dc034646100180002bc). 21.10.2020).
***
«Государственные и негосударственные реестры интеллектуальной
собственности могут одинаково эффективно использоваться в судебной
практике и бизнесе, заявили на сессии "Регистрация vs. депонирование,
"win-win" или "lose-lose" в рамках международной онлайн-конференции
Distant & Digital, которая проходила в Москве 8-9 октября 2020 года…
Государственные
и
негосударственные
реестры
объектов
интеллектуальной собственности (ОИС) - это два параллельных мира, для
которых все чаще встает вопрос о синхронизации данных …заявила Ирина
Яковлева: "Государственные ведомства разных стран ведут реестры
интеллектуальной собственности, собирают информацию об авторах и
правообладателях, но при этом после регистрации прав отследить оборот
некоторых объектов интеллектуальной собственности в коммерческой среде
практически невозможно - например, программ для ЭВМ. Дело в том, что
информация о сделках не отображается в ведомственных реестрах и подобный
учет не ведется. В итоге потребитель лишается возможности получить
полноценные данные об объекте и возникает риск судебных разбирательств".
В такой ситуации помочь могут негосударственные реестры,
использующие технологию распределенных данных. В этих списках помимо
информации о правах на любые виды ОИС содержатся данные и обо всех видах
сделок с ними. Тем самым пользователь может видеть полную картину
жизненного цикла ОИС.
Говоря о возможности совместной работы реестров двух видов, Динара
Молдошева отметила, что на рынке интеллектуальной собственности уже
сформировалась потребность в некоем гибридном решении, объединяющем
государственные и негосударственные реестры…
В Киргизии наибольшее количество сделок приходится на товарные
знаки (60%). Реже всего правообладатели подают заявки на изобретения (3%),
отметила Динара Молдошева: "В республике используются классические
методы регистрации объектов авторского права. Наряду с этим
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правообладателям доступны регистрация, депонирование и воспроизведение
объектов интеллектуальной собственности. При помощи блокчейн-технологий
можно увидеть, как зарождался объект ИС, какие изменения с ним
происходили…"
В настоящий момент, отметила глава "Кыргызпатента", ведомство
работает с 16 реестрами. В них включены как традиционные объекты
интеллектуальной собственности (изобретения, товарные знаки), так и
программы ЭВМ и базы данных.
По словам Макпал Шугаиповой, ведение государственных реестров в
цифровом формате, а также экспертные работы и выдача охранных документов
стали ключевыми направлениями работы ведомства в Казахстане: "90% заявок
на патентование объектов интеллектуальной собственности поступают в наше
ведомство онлайн. Кроме того, мы произвели оцифровку бумажных архивов.
Сегодня в государственных реестрах республики насчитывается свыше 119 000
объектов интеллектуальной собственности, защищенных при помощи
цифровых сервисов".
По
словам
представителя
РГП
"Национальный
институт
интеллектуальной собственности", в Казахстане существуют только
государственные реестры. Они предоставляют общедоступную достоверную
информацию…
Создание единой экосистемы для интеллектуальной собственности
разных стран - первый шаг на пути к безопасности цифровых трансграничных
сделок, подчеркнула Валерия Брусникина: "…Экосистема IPChain - пример
сотрудничества между ними…".
Участники дискуссии пришли к выводу о том, что, несмотря на разные
правовые и технологические механизмы управления интеллектуальной
собственностью, государственные и негосударственные реестры вполне могут
стать единой системой…» (Рынок интеллектуальной собственности
нуждается в синергии реестров правообладателей // ФГБУ «Редакция
«Российской
газеты»
(https://rg.ru/2020/10/30/rynok-intellektualnojsobstvennosti-nuzhdaetsia-v-sinergii-reestrov-pravoobladatelej.html). 30.10.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…На секции «Политика»
Форума руководителей библиотек,
посвященному расширению прав и возможностей библиотек и сообществ
за счет предоставления цифрового кредитования, библиотекари, авторы,
издатели и защитники обсудили роль, которую библиотеки должны играть
в улучшении цифрового ландшафта для сообществ, которым они
служат. Обсуждались возможные политические решения, такие как реформы
авторского права и трудового законодательства, а также коллективные
действия и бойкоты с целью оказания давления на издателей…
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«Равный
доступ
к
информации
является
основой
нашего
демократического общества и является частью того, почему существуют
библиотеки», - сказала Лила Бейли, политический советник Internet Archive,
модератор дискуссии…
Поскольку издатели отказываются продавать электронные книги, а
вместо этого лицензируют их, библиотеки реагируют на это различными
стратегиями, включая контролируемое цифровое кредитование - цифровой
эквивалент традиционного кредитования.
По мере того, как библиотеки развиваются в соответствии с меняющимся
ландшафтом, лидерам нужны инструменты, чтобы измениться к
лучшему. Брюстер Кале, основатель Internet Archive, сказал, что баланс сил
открыт, и издатели настаивают на контроле.
«Нам нужно обучить библиотекарей сопротивляться», - сказал Брюстер...
Карми Паркер, библиотекарь Библиотечной системы округа Ватком в
штате Вашингтон, сказала, что средняя цена лицензирования электронных книг
за последнее десятилетие выросла более чем в три раза, и библиотеки
вынуждены чаще выкупать книги…
«Беспокойство вызывает растущие цены и все более ограниченные
лицензии, которые ограничивают нашу способность предлагать книги нашим
клиентам, - говорит Паркер, - Мы думаем, что эмбарго - это не нормально, но у
нас все еще есть ужасающие цены и ограничения. Нам нужно использовать
выдачу печатных изданий в качестве модели того, как должны работать
электронные книги. Вот почему меня интересует контролируемое цифровое
кредитование…».
Кайл К. Кортни, советник по авторским правам и программный советник
Гарвардского университета, сказал, что CDL - это дополнительная модель,
которая помогает библиотекам сохранять свою миссию по долгосрочному
сохранению и доступу…
Некоторые участники дискуссии подчеркнули важность внедрения новых
форм распространения, но CDL - неполное решение, нуждающееся в доработке.
Многие авторы приходят к мысли, что открытый обмен их работами может
только помочь им привлечь читателей, сказал Дин Смит, директор Duke
University Press.
«Мы сосредоточены на интеллектуальном и устойчивом открытом
доступе», - говорит Смит, добавляя, что использование открытого доступа
сделало его прессу более актуальной. По его словам, CDL особенно полезен для
изданий, которые больше не издаются... Смит предложил добавить возможную
«кнопку покупки» к книгам, предлагаемым в Интернет-архиве, как способ
привлечь больше участников к CDL…» (Chris Freeland. Library Leaders Forum
Kicks off with Policy Discussion: Ways to Better Serve the Public // Internet
Archive Blogs (http://blog.archive.org/2020/10/08/library-leaders-forum-kicks-offwith-policy-discussion-ways-to-better-serve-the-public/). 08.10.2020).
***
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«…Библиотекари, преподаватели и технологи обсудили ценность и
проблемы CDL для своих сообществ на второй сессии Форума лидеров
библиотек 2020, которая проходила онлайн 13 октября.
«Интернет-архив управляет средой контролируемого цифрового
кредитования более девяти лет, и теперь у нас есть более 80 библиотек», сказал Крис Фриланд, директор Open Libraries, модерировавший панель…
Многие издатели были готовы предоставить бесплатный доступ к своему
контенту весной, но это длилось недолго, сказал Такер Тейлор, глава отдела
распространения в Университете Южной Каролины.
«У нас есть большая коллекция учебников, на которую мы потратили
много денег на обучение студентов и налогов. Мы хотели и дальше
предоставлять к этому доступ», - сказал Тейлор, отметив, что продавцы
отказались продавать библиотечные электронные книги.
Библиотека начала создавать собственную платформу для электронных
книг и в конечном итоге стала партнером HathiTrust, цифровой библиотеки на
основе членства. Это обеспечило экстренный доступ к книгам библиотеки,
находящимся в печатном виде - одна книга на входе, одна книга на выходе,
сказал Тейлор…
В Стэнфордском университете Том Крамер, главный технолог по
стратегии, помощник библиотекаря университета и директор по системе и
услугам цифровых библиотек, сказал, что закрытие кампуса в марте оставило
студентов и исследователей без доступа к миллионам книг в библиотеке.
«Вот
почему
мы
занимаемся
контролируемым
цифровым
кредитованием…», - сказал Крамер, предположив, что библиотеки слишком
консервативны в отношении закона об авторском праве и исключений, которые
он предоставляет библиотекам, чтобы лучше обслуживать своих покровителей.
Участники дискуссии также упомянули, как CDL может позволить
библиотекам предлагать публике книги, которые больше не издаются, доступ
читателям с ограниченными возможностями и хрупкие коллекции, которые не
могут распространяться. Это также экологически безопасная практика, которая
предотвращает физическую отправку предметов для межбиблиотечного
абонемента…» (Caralee Adams. Library Leaders Forum Highlights Community
of Practice Supporting Controlled Digital Lending // Internet Archive Blogs
(http://blog.archive.org/2020/10/15/library-leaders-forum-highlights-communityof-practice-supporting-controlled-digital-lending/). 15.10.2020).
***
«Третья и заключительная сессия Форума лидеров библиотек 2020
года завершилась во вторник, и основное внимание было уделено влиянию
контролируемого цифрового кредитования на сообщества, чтобы
обеспечить более широкий доступ к знаниям...
Мишель Ву была удостоена награды Internet Archive Hero Award за свое
видение в разработке правовой концепции CDL. В своем выступлении адвокат
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и библиотекарь поделились своими мыслями о развитии и будущем практики
кредитования. Ву не считает теорию, которую она разработала 20 лет назад,
революционной, а скорее логическое применение закона об авторском праве,
которое позволяет библиотекам выполнять свою миссию.
Несмотря на текущие юридические проблемы, Ву предсказывает, что
CDL может продолжаться, если библиотеки будут услышаны о себе и своих
пользователях…
По словам Ву, пандемия подчеркнула необходимость цифрового доступа
к материалам и изменила отношение к CDL среди библиотек, которые ранее
избегали риска…
Из-за пандемии библиотеки теперь имеют возможность пробовать
новаторские методы обслуживания своих покровителей…» (Caralee Adams.
Library Leaders Forum Explores Impact of Controlled Digital Lending // Internet
Archive Blogs (http://blog.archive.org/2020/10/22/library-leaders-forum-exploresimpact-of-controlled-digital-lending/). 22.10.2020).
***
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