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Інтелектуальна власність за кордоном
«…В заявлении о всеобщем доступе к вакцинам против COVID-19
эксперты ООН по правам человека подчеркнули: «…К сожалению, похоже,
что некоторые правительства взяли на себя обязательство обеспечивать
вакцинами только своих граждан. Изоляционная политика здравоохранения и
закупок противоречат международным стандартам прав человека»…
Некоторые государства уже выразили озабоченность по поводу того, что
страны с большими финансовыми возможностями спешат подписать сделки,
чтобы получить преференциальный доступ к вакцинам, что, в свою очередь,
оставит позади другие страны, говорят эксперты по правам…
Эксперты по правам человека заявили, что для смягчения и сдерживания
распространения пандемии во всем мире и для поддержки экономического и
финансового восстановления на национальном и международном уровнях
необходимо, чтобы средства для диагностики и лечения COVID-19, включая
любую потенциальную вакцину, были полностью доступны, доступны и
доступны для всех на этой планете…
Они добавили, что права интеллектуальной собственности не должны
преобладать над обязательствами государств по защите и осуществлению права
на здоровье, что влечет за собой обеспечение иммунизации и лечения от
основных инфекционных заболеваний для всех без дискриминации…
Международное сотрудничество и помощь между развитыми и
развивающимися странами имеют решающее значение для обеспечения
широкого
распространения
всех
соответствующих
технологий
здравоохранения, данных об интеллектуальной собственности и ноу-хау по
вакцинам и лечению COVID-19 в качестве глобального общественного блага,
говорится в заявлении экспертов ООН…
В этой связи они отметили, что Всемирный банк утвердил гранты на 12
миллиардов долларов и весьма льготные кредиты для развивающихся стран для
финансирования их закупки и распространения вакцин, тестов и лечения
COVID-19.
Такой пакет финансирования должен быть предоставлен в поддержку
скоординированного на глобальном уровне подхода для обеспечения широкого
и справедливого доступа к вакцинам COVID-19, а не рыночной модели,
ориентированной на получение прибыли, когда развивающиеся страны платят
высокие цены за вакцины за счет своих грантов и кредитов, подытожили
эксперты по правам…
Эксперты ООН заявили, что возникающие споры об интеллектуальной
собственности в отношении патентов, а также возможность наличия
олигополистических производителей также могут препятствовать разработке и
производству вакцин против COVID-19, а также доступности, доступности и
доступности вакцины на национальном и международном уровнях…
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Они заявили, что это может быть достигнуто, в частности, путем
предоставления принудительных лицензий, как это признано в Дохинской
декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, и в
соответствии с обязательствами, принятыми в Целях устойчивого развития
(ЦУР 3)…» (Kanaga Raja. Rights: UN experts criticize countries for hoarding
COVID-19
vaccines
//
Third
World
Network
(https://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2020/ip201103.htm).
11.11.2020).
***
«Глобальная битва за отказ от приостановления действия некоторых
ключевых положений Соглашения ВТО по ТРИПС по борьбе с пандемией
COVID-19
не
может
быть
более
своевременной,
поскольку
разрабатываются новые вакцины-кандидаты. Pfizer, AstraZeneca и другие
фармацевтические компании по-прежнему сталкиваются с «непрозрачными и
обременительными» условиями лицензирования, говорят аналитики.
Условия лицензирования, лежащие в основе новых вакцин-кандидатов,
разрабатываемых крупными фармацевтическими компаниями, могут сделать
доступный доступ уязвимых групп населения к новым вакцинам практически
невозможным.
По мнению аналитиков, настаивание на эксклюзивных лицензионных
соглашениях, включая установление цен, которые не открыты для
общественного контроля, может создать серьезные проблемы для
развивающихся стран.
Правила лицензирования и ценообразования, регулирующие новые
вакцины-кандидаты, усилили требование об отказе от выполнения некоторых
положений Соглашения ТРИПС, сказал человек, попросивший не
цитироваться…» (D. Ravi Kanth. COVID-19: Licensing deals on vaccines
reinforce
need
for
TRIPS
waiver
//
Third
World
Network
(https://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2020/ip201104.htm).
12.11.2020).
***
«19 ноября 2020 года более 100 организаций гражданского
общества… направили открытое письмо в Европейский парламент с
призывом поддержать знаменательное предложение Индии, Южной
Африки, Эсватини и Кении о временном отказе от прав
интеллектуальной собственности (IP) положения Соглашений о
торговых правах интеллектуальной собственности (TRIPS) в отношении
медицинских технологий COVID-19…
Европейский союз в лице Европейской комиссии решительно
выступил против внесенного предложения об отказе в совет ВТО по ТРИПС.
В письме содержится требование к Европейскому парламенту и
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национальным парламентам стран-членов ЕС принять срочные меры,
выразив поддержку предложению об отказе от прав и попросив ЕС
пересмотреть свое твердое несогласие с этим предложением» (Over 100 civil
society organisations call on the European Parliament to support COVID-19
WTO waiver proposal // Access Campaign (https://msfaccess.org/over-100-civilsociety-organisations-call-european-parliament-support-covid-19-wto-waiverproposal). 19.11.2020).
***
«…Раніше з підробками в інтернеті боролися вручну. Спеціаліст сидів
за комп’ютером і переглядав оголошення. Він шукав невідповідності: кросівки
відомого бренду, а ціна на них нижча у декілька разів. Швидше за все, це
контрафакт. Щоб регулярно переглядати всі оголошення, наприклад, на
Alibaba, знадобилося б кілька сотень співробітників...
Машинне навчання — спосіб робити ту ж роботу ефективніше…
Дві тисячі оголошень в день в середньому розмічає людина, 300 тисяч
оголошень в день в середньому розмічає алгоритм на основі машинного
навчання…
У сфері інтелектуальної власності дуже велику увагу приділяють точності
алгоритмів на базі machine learning. Наступний етап після їх роботи —
автоматичне видалення оголошень…
Метод великих даних використовують на платформі Alibaba. Їх
нейромережа створена ще у 2017 році. Алгоритми сканують близько 10 млн
товарів в день. Перші результати використання технології показали зниження
кількості запитів на видалення на 25%. За рік завдяки технології з платформи
видаляють близько 380 млн фейкових оголошень і блокують приблизно 180
тисяч недобросовісних продавців.
У 2019 з’явилася технологія Entrupy, що розпізнає підроблені моделі
сумок відомих преміумбрендів. Entrupy порівнює фотографії та робить
висновки за станом шкіри сумки, текстури. Точність 99,1%.
Це майбутнє. Наступний рівень розвитку цих систем, коли вони зможуть
просто по картинці відрізняти оригінал від контрафакту…» (Олена Мусієнко.
Як машинне навчання допомагає виявити контрафакт // Blog Imena.UA
(https://www.imena.ua/blog/how-machine-learning-detects-counterfeiting/).
06.11.2020).
***
«…На этой неделе WTR объявил о запуске нового исследовательского
проекта, который будет ежеквартально отслеживать тенденции и
перспективы развития товарных знаков, предоставляя профессионалам в
области брендов уникальную информацию непосредственно от группы
лидеров отрасли. Одной из исследуемых областей была нормативноправовая среда для брендов, включая взаимодействие с потребителями.
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Результаты
показывают,
что
менее
четверти
респондентов
охарактеризовали текущую нормативно-правовую среду как нейтральную, в то
время как почти половина участников дискуссии характеризует ее как
благоприятную. Почти одна треть назвала окружающую среду за последние
шесть месяцев неблагоприятной. Заглядывая вперед, две пятых участников
дискуссии ожидают, что окружающая среда останется нейтральной. В целом,
сдвиг в сторону более нейтральной ситуации свидетельствует о том, что
участники дискуссии начали менее положительно относиться к нормативноправовой среде…
Более половины участников дискуссии положительно оценили
взаимодействие с потребителями за последние шесть месяцев. …это
неудивительно, т.к. бренды активизировали свою деятельность в области
корпоративной социальной ответственности в ответ на пандемию и
отреагировали на такие движения, как Black Lives Matter, пересмотрев (и в ряде
случаев изобретая заново) проблемные бренды…
Пандемия станет ключевой причиной, по которой правоприменительная
работа станет более сложной, поскольку она влияет на способность
правоохранительных органов и специалистов по защите бренда путешествовать
и участвовать в своей работе «на местах» (Trevor Little. Industry experts predict
looming
enforcement
challenges
//
World
Trademark
Review
(https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/industry-expertspredict-looming-enforcement-challenges). 22.11.2020).
***
«В последние годы мировая игровая индустрия пережила взрывной
рост. Например, только в 2017 году отрасль принесла колоссальные 117
миллиардов долларов…
Хотя консольные игры и розничные продавцы все еще в моде, они
постепенно выходят из употребления. Популярность сейчас – игры на
мобильных телефонах...
Границы постоянно стираются, а ключевые игроки отрасли переходят из
одной сферы в другую. …первым шагом к пониманию и решению вопросов,
связанных с законодательством об играх, является получение адекватных
знаний о правах интеллектуальной собственности…
Эти пакеты прав, за исключением авторских, требуют регистрации перед
вступлением в силу. В каждой стране есть орган, уполномоченный
содействовать регистрации и предоставлять эти права… Когда люди
приобретают исключительные права на свои работы, это исключает любую
форму копирования и незаконного приобретения…
Игры обычно представляют собой программное обеспечение и не могут
быть запатентованы. Однако процесс, используемый при разработке
программного обеспечения, вполне может оказаться под защитой.
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…в одной игре может быть несколько торговых марок, и все они
стремятся к признанию. Однако разработчики обычно ищут способы
идентифицировать торговую марку, уникальную для самой игры. Таким
образом, этот товарный знак будет отделен от товарного знака производителей
или дистрибьюторов. Более того, персонажи в играх тоже могут быть
товарными знаками.
Авторское право - это …наиболее актуальный пакет прав, регулирующий
игровое сообщество. Следует отметить один ключевой момент: обычно нет
необходимости регистрироваться для получения авторских прав. Он вступает в
силу с момента создания произведения…
Большинство игр производятся игровыми компаниями. Затем они
создаются сотрудниками или передаются третьим лицам. Таким образом,
может потребоваться время, чтобы выяснить, кому принадлежит авторство. Это
достигается за счет рассмотрения сценариев в каждом конкретном случае. Суды
обычно рассматривают договор, регулирующий существование игры. Обычно
авторство принадлежит компаниям, заказавшим игру. Однако создатели также
могут получить некоторые преимущества, приложив все свои творческие
усилия для создания игры. Объем этих прав будет зависеть от рассматриваемой
юрисдикции.
Авторское право охватывает разные аспекты игры. Это может обеспечить
защиту написанных частей игры. Здесь тексты в игре, в том числе диалоги
между персонажами, будут защищены. Также сюда входят музыкальные
произведения и сочинения. Фактически, любой звуковой дизайн, используемый
в игре, подлежит защите. Если в игре используются дикторы, их работы тоже
подпадают под действие авторских прав. Наконец, общий графический дизайн
дополнительно защищен…
Размер и доходы игровой индустрии сделали интеллектуальную
собственность еще более важной. Разница между успешным предприятием и
другим может заключаться только в регистрации…» (KARL MURPHY. Video
Games and the Law: Copyright, Trademark, and Intellectual Property //
LEGALREADER.COM (https://www.legalreader.com/video-games-and-the-law/).
25.11.2020).
***
Австралійський Союз
«…творческие отрасли, такие как дизайн и мода, полностью
построены на интеллектуальной собственности (например, бренд и
дизайн)…
Исторически дизайнеры считали, что быстро меняющийся дизайн одежды
не оправдывает защиту с помощью регистрируемых прав интеллектуальной
собственности. Однако с ростом достижения баланса между коммерческими
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выгодами и воздействием на окружающую среду произошел сдвиг в сторону
устойчивой и вневременной моды...
Защита того, что ценно в вечной моде и новаторском дизайне, может
быть коммерчески выгодной. Некоторые творческие начинания, особенно
начинающиеся, полностью строятся на одном или двух новаторских
разработках. Такие усилия могут выиграть от тщательного рассмотрения
регистрируемых прав интеллектуальной собственности до того, как образцы
появятся на подиумах или в магазинах…
Прекрасным примером является State of Escape - австралийский бизнес,
репутация которого основана на флагманском продукте под названием Escape
Bag.
Сумка Escape Bag - это …сумка-тоут из перфорированного неопрена с
ручками для парусных веревок и акцентами. State of Escape столкнулась с
рядом подражателей и открыто заявляет о своих проблемах. State of Escape
также стремится защитить свои права интеллектуальной собственности...
В Австралии двойная защита по закону об авторском праве и дизайне не
разрешена. Кроме того, защита авторских прав утрачивается, когда трехмерный
дизайн, воплощающий художественное произведение, производится серийно
или когда образец подан. Сумки State of Escape производились серийно,
поэтому они, похоже, утратили авторские права…
Регистрация дизайна для 3D-работы до коммерциализации имеет
решающее значение в Австралии. В настоящее время дизайн должен быть
подан, прежде чем он будет опубликован. Законопроект о внесении поправок в
дизайн 2020, который будет принят в ближайшее время, включает 12-месячный
льготный
период
для
самораскрытия. …это
позволит
дизайнерам
протестировать рынок перед подачей зарегистрированного образца.
Закон о промышленных образцах предоставляет регистрируемое право в
Австралии и является простым и четким способом получить защиту дизайна и
обеспечить соблюдение прав на дизайн (например, сумок). Каждый бизнес
должен искать комплексную защиту от подделок…» (Jennifer WyndhamWheeler.
Designs:
it's
all
in
the
bag
//
Griffith
Hack
(https://www.griffithhack.com/ideas/insights/designs-its-all-in-the-bag/).
19.11.2020).
***
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
«Региональное сотрудничество для экономического партнерства
(RCEP), подписанное 15 ноября 2020 года пятнадцатью странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, включает формулировку исключений
из авторского права, основанную на положениях, содержащихся в
Соглашении о всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском
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партнерстве (CPTPP) и Соглашение о свободной торговле между Кореей и
США (KORUS)…
Положения об исключениях из авторских прав CPTPP и RCEP
…включают трехступенчатую проверку (CPTPP 18.65.1 и RCEP 11.18.1) и
формулировку «сбалансированного авторского права» (CPTPP 18.66 и RCEP
11.18.3)…
Основное различие между положениями CPTPP и RCEP заключается в
добавлении статьи 11.18.4 в RCEP. Эта формулировка прямо разрешает странам
принимать исключения для «добросовестного использования»...
Между параграфами «сбалансированное авторское право» в CPTPP и
RCEP есть некоторые технические различия, но они не кажутся
существенными, например, замена «обучение, стипендия, исследования и
другие подобные цели» на «образование» и «исследования»; или «стремиться
достичь надлежащего баланса» с «стремиться обеспечить соответствующий
баланс».
CPTPP включает примерно 13,5% мировой экономики, а RCEP 30%. Таким образом, RCEP более чем вдвое увеличивает долю мировой
экономики, охватываемую торговым соглашением, которое включает
обязательство по достижению сбалансированной защиты авторских прав…»
(Jonathan Band. BALANCED COPYRIGHT IN RCEP // infojustice.org
(http://infojustice.org/archives/42796). 17.11.2020).
***
Європейське патентне відомство
«…10 ноября 2020 года Европейское патентное ведомство
(ЕПВ) решило, что все устные слушания по делам возражения будут
проводиться в стандартном режиме с помощью видеоконференции. Только
при
наличии
серьезных
причин,
препятствующих
использованию
видеоконференцсвязи (например, если необходимо получить доказательства
напрямую), устное слушание будет отложено до 15 сентября 2021 г. Важно
отметить, что ЕПВ не разрешит смешанные слушания, в которых одна сторона
присутствует лично, а другой абонент участвует в видеоконференции. Однако,
в отличие от предыдущей практики, больше не требуется, чтобы обе стороны
соглашались на видеоконференцию.
Апелляционные советы возобновили проведение устных слушаний в
ограниченном объеме в своих помещениях в Хааре с понедельника, 18 мая 2020
года...
Устные слушания в рамках экзаменационных процедур будут попрежнему проводиться с помощью видеоконференцсвязи, если - либо по
просьбе заявителя, либо по инициативе экспертного отдела - не будет
серьезных причин против проведения устных слушаний с помощью
видеоконференции, таких как, в частности, необходимость непосредственно
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брать доказательства…» ( Andreas Schmid. COVID-19 IP update: EPO // Hogan
Lovells(https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/viewContent.actio
n?key=Ec8teaJ9VarP9oMXvyDxuMxgHJMKLFEppVpbbVX%2B3OXcP3PYxlq7s
ZUjdbSm5FIetvAtgf1eVU8%3D&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt
8EGQ0qFfoEM4UR4%3D&emailtofriendview=true&freeviewlink=true).
11.11.2020).
***
«Новое исследование, опубликованное Европейским патентным
ведомством (ЕПВ) сегодня, 24 ноября 2020 года, показывает, что
европейские университеты и государственные исследовательские
организации используют европейские патенты в качестве основного
инструмента
для
коммерческого
использования
своих
изобретений. Выяснилось, что эти учреждения уже используют более трети
(36%) своих изобретений, а еще 42% изобретений планируется использовать.
Исследование, озаглавленное «Оценка научных результатов - Табло
коммерциализации патентов: европейские университеты и государственные
исследовательские организации», также показывает, что лицензирование,
безусловно, является предпочтительным каналом коммерциализации (на него
приходится 70% коммерциализации изобретений), за которым следует R&D co
-операция (14%) и продажа патентов (9%).
Данные, собранные ЕПВ, также предоставляют профиль организаций, с
которыми университеты и государственные научно-исследовательские
институты предпочитают сотрудничать с целью коммерциализации. Согласно
отчету, к ним относятся МСП и крупные компании почти в равной степени
(около 40% каждая), и большая часть успешного сотрудничества (74%)
заключена с партнерами из одной страны. Однако отчет также показывает, что
учреждения в странах южной и восточной Европы не имеют таких местных
партнеров в той же степени, и поэтому чаще ищут партнеров по
коммерциализации в других европейских странах» (New EPO Study: European
Patents Preferred Commercialisation Tool // European IP Helpdesk
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/new-epo-study-european-patents-preferredcommercialisation-tool). 24.11.2020).
***
Європейський Союз
«Словенское ведомство интеллектуальной собственности (SIPO) при
поддержке проектов европейского сотрудничества EUIPO улучшило
службу электронной подачи документов, которую оно предоставляет своим
пользователям, после переноса Директивы (ЕС) 2015/2436.
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Платформа фронт-офиса, доступная через веб-сайт SIPO, теперь
позволяет пользователям подавать заявки в электронном виде на новые типы
товарных знаков (положение, узор, движение, мультимедиа, голограмма)...
Электронная регистрация новых типов товарных знаков в Словении стала
доступна 2 ноября 2020 года.
Запуск улучшенной службы электронной подачи документов в SIPO - еще
один пример успешной реализации инструмента фронт-офиса, разработанного
и предложенного EUIPO национальным и региональным ведомствам
интеллектуальной собственности ЕС…» (European cooperation: new online
services in Slovenia // 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=8355072&jour
nalRelatedId=manual/). 04.11.2020).
***
«30 октября 2020 года Словенское ведомство интеллектуальной
собственности (SIPO) успешно завершило оцифровку своих бумажных
досье, касающихся товарных знаков и промышленных образцов, в рамках
проекта ECP5: Сохранение и хранение исторических файлов (CSHF)…
…в настоящее время оцифровано более 46 000 досье на товарные знаки и
дизайн.
Конечная цель проекта CSHF - поддержать участвующие ведомства в создании
безбумажной рабочей среды и помочь пользователям взаимодействовать в
цифровом формате со всеми национальными ведомствами интеллектуальной
собственности ЕС» (European Cooperation: Slovenia completes the digitisation of
its trade mark and design dossiers // 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=8357355&journalRelatedId=manual/).
05.11.2020).
***
«В постановлении, опубликованном 6 ноября 2020 г., налоговые
органы Германии подтвердили свое мнение о том, что операции между
сторонами, не являющимися немецкими (например, между двумя
компаниями США), как правило, облагаются налогом в Германии, если
этот доход связан с ИС, зарегистрированной в немецком реестре
(например, товарные знаки, патенты). Такая точка зрения может иметь
значительные налоговые последствия для вовлеченных сторон и может
привести к значительным налоговым выплатам...
На основании мнения налоговых органов, в Германии могут возникнуть
следующие последствия.
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Подоходный
налог: Роялти,
выплачиваемые
лицензиатом,
облагаются немецким подоходным налогом («WHT») по фиксированной ставке
15,825%. Могут применяться потенциальные льготы на налог в соответствии с
европейскими директивами или действующими соглашениями об избежании
двойного налогообложения (« TT»). Однако для такого освобождения обычно
требуется официальное заявление лицензиара и подтверждение налоговых
органов Германии до выплаты роялти. Если WHT не удерживался, что является
типичным случаем в отношении зарегистрированной интеллектуальной
собственности в Германии, лицензиат, а также лицензиар могут нести
ответственность за уплату WHT. Поскольку мнение немецких налоговых
органов не основано на «новом» налоговом законодательстве, налог на налог
необходимо будет выплачивать за все периоды, для которых не установлен
срок давности.

Налоговое обязательство в отношении выручки от продаж : Доход от
продажи зарегистрированной в Германии интеллектуальной собственности не
облагается налогом, поэтому покупатель не несет ответственности за
это. Однако продавец, как правило, облагается налогом в Германии по
фиксированной налоговой ставке 15,825% (если продавец является
корпорацией, зарегистрированной за пределами Германии). Однако прибыль от
продажи зарегистрированной интеллектуальной собственности в Германии
обычно освобождается от налогообложения в Германии в соответствии с
применимым DTT. (Значительный) налоговый риск сохраняется в случаях,
когда продавец имеет домицилий в юрисдикции, не имеющей DTT с Германией
(например, Бермудские острова, Бразилия и т. д.). Следует отметить, что в этом
отношении меры по реструктуризации также могут квалифицироваться как
продажа.

Уголовное преследование : если налоги умышленно не уплачиваются
вовремя,
это
может
составлять
административное/уголовное
преступление. Согласно
действующему
законодательству,
уголовное
преследование не может быть возбуждено против компании, а только против
ответственных лиц (например, руководства). Хотя нам еще не известно ни
одного случая возбуждения уголовного дела в отношении зарегистрированной
в Германии интеллектуальной собственности, риск уголовного преследования
можно уменьшить или даже исключить путем подачи квалифицированного
раскрытия неоплаченного налога на прибыль, что, однако, требуется полное
раскрытие всего невыплаченного НДС как минимум за последние 10 лет…»
(Jens-Uwe Hinder, Lukas Kawka. German Registered IP: New Taxation of
Transactions Between Non-German Parties // Morrison & Foerster
(https://www.mofo.com/resources/insights/201109-german-registered-ip.html).
06.11.2020).
***
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«Португальский институт промышленной собственности (INPI) при
поддержке Европейской службы сотрудничества EUIPO улучшил услуги,
которые он предоставляет своим пользователям, запустив новый набор
современных онлайн-функций для заявок на товарные знаки и
образцы. Эти улучшения цифровых услуг стали доступны 11 ноября 2020 года.
Платформа INPI теперь включает в себя дополнительные функции, такие
как улучшенный отчет о поиске товаров и услуг и отчет о сходстве для
электронной подачи TM или загрузка нескольких файлов и интеграция DS Class
в электронную регистрацию DS, что поможет модернизировать операции,
связанные с ИС, в Португалии…
Запуск в INPI - еще одно успешное внедрение инструментов фронтофиса, разработанных и предлагаемых EUIPO национальным и региональным
ведомствам интеллектуальной собственности ЕС…» (European Cooperation:
new online services in Portugal // 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=8375576&journalRelatedId=manual/).
17.11.2020).
***
«Сегодня запускается GIview, новая база данных поиска по всем
географическим указаниям (GI), защищенная на уровне Европейского
Союза.
GIview обеспечивает единую точку входа для данных о GI,
зарегистрированных в ЕС, и является полезным активом для потребителей,
производителей
и
профессионалов
в
области
интеллектуальной
собственности. Он также содержит подробную информацию о GI, не входящих
в ЕС, защищенных на уровне ЕС посредством двусторонних и многосторонних
соглашений, и о GI ЕС, защищенных в странах, не входящих в ЕС.
База
данных…
постоянно
обновляется
официальными
зарегистрированными данными Европейской комиссии (Генеральный
директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских районов), а также
разрабатывается и поддерживается EUIPO…
Согласно исследованиям EUIPO и Европейского патентного ведомства,
отрасли,
интенсивно
использующие
права географических
указаний, поддерживают почти 400 000 рабочих мест в ЕС и вносят более 20
миллиардов евро в ВВП ЕС.
Кроме того, согласно исследованию, опубликованному Европейской
комиссией, годовая стоимость продаж продуктов с защитой GI составляет
74,76 млрд евро в год, пятая часть этой суммы является результатом экспорта за
пределы ЕС…
GIview содержит такие данные, как тип GI (PDO, PGI, GI), дата
приоритета, правовой статус, основа защиты в отношении всех GI,
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охватывающих вина, спиртные напитки и ароматизированные вина,
сельскохозяйственные продукты и продукты питания, защищенные на уровне
ЕС. Особенностью GIview является то, что он открыт для национальных
властей и групп производителей…» (Launch of GIview // 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=8389687&journalRelatedId=manual/).
25.11.2020).
***
«Сегодня,Amazon (NASDAQ: AMZN) запустила Intellectual Property
Accelerator (IP Accelerator) в Франции, Германии, Италии, Испании,
Нидерландах и Объединенном Королевстве, что упрощает и делает более
рентабельными для малых и средних предприятий (SMB) получение
товарных знаков, защиту своих брендов и борьбу с контрафактными
товарами.
IP Accelerator …напрямую связывает предпринимателей с тщательно
подобранной сетью европейских юридических фирм, обладающих опытом в
области прав интеллектуальной собственности. …что дает продавцам
уверенность и ясность в том, во сколько им обойдется приобретение товарного
знака. Кроме того, малые и средние предприятия могут также обращаться за
консультациями по вопросам интеллектуальной собственности к этим
юридическим фирмам по мере роста их брендов и бизнеса…
Компании, использующие IP Accelerator, также получат доступ к более
широким сервисам защиты бренда Amazon за несколько месяцев или даже лет
до того, как их торговая марка будет официально оформлена. Реестр брендов
Amazon предоставляет малому и среднему бизнесу мощные инструменты,
которые помогают им управлять своим брендом и правами интеллектуальной
собственности и защищать их. Реестр брендов - это бесплатная услуга, в
которой уже зарегистрировано более 350 000 брендов…
IP Accelerator был запущен в Соединенные Штаты в 2019 году…
Amazon не взимает плату с предприятий за использование IP Accelerator малые и средние предприятия платят своей юридической фирме только за
выполненную работу по заранее согласованным ставкам…» (Amazon Launches
IP Accelerator in Europe to Help Small Businesses Protect Their Brands and
Tackle Counterfeit // Amazon.com (https://press.aboutamazon.com/newsreleases/news-release-details/amazon-launches-ip-accelerator-europe-help-smallbusinesses). 25.11.2020).
***
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«Согласно последним исследованиям, только 9% европейских малых
и
средних
предприятияй
(МСП)
зарегистрировали
права
интеллектуальной собственности. …анализ показывает, что нежелание
использовать права ИС в значительной степени связано с отсутствием знаний об
ИС, система часто считается слишком дорогостоящей (а также слишком
сложной и трудной для навигации).
По этой причине EUIPO рассматривает возможность предоставления
финансовой поддержки или выдачи ваучеров на ИС МСП... С 1 января 2021 г.
будет выделен общий бюджет в размере 20 миллионов евро, который будет
покрывать частичное возмещение затрат на регистрацию товарного знака и
дизайна и вклад в аудит интеллектуальной собственности.
…другая проблема заключается в том, что МСП не в полной мере
используют преимущества оценки и коммерческого использования своих
ПИС. Права интеллектуальной собственности являются ключевыми активами в
стоимости фирмы и служат индикатором ее технологических возможностей и
возможностей роста. Но многие МСП не применяют соответствующие
стратегии для повышения ценности и монетизации своих активов ИС. И это
(также) вызвано незнанием ИС…» (Eva-Maria Strobel. EUIPO to provide
financial support and vouchers for SMEs impacted by the Covid 19-crisis // Baker
McKenzie
(https://viewpoints.bakermckenzie.com/post/102gl05/euipo-to-providefinancial-support-and-vouchers-for-smes-impacted-by-the-covid-19). 26.11.2020).
***
«Совет Европейского Союза принял ряд выводов по ключевым
элементам будущей политики ЕС в области интеллектуальной
собственности. Эти выводы следует рассматривать как вклад Совета в
текущую работу Комиссии над планом действий ЕС в области
интеллектуальной собственности, который…
В этих выводах Совет подчеркивает важность сильной, действенной,
прозрачной и сбалансированной системы защиты интеллектуальной
собственности и необходимость согласованной общей стратегии для
обеспечения как защиты инноваций, так и справедливого доступа к ним.
Что касается непатентоспособности продуктов растительного или
животного происхождения, полученных исключительно с помощью
биологических процессов, Совет приветствует недавние разработки в рамках
Европейской патентной организации.
Совет также признает необходимость усиления систем защиты
географических указаний в ЕС. Он готов рассмотреть систему sui generis
защиты несельскохозяйственной продукции на основе тщательной оценки
воздействия ее потенциальных затрат и выгод…» (Future EU IP Policy: Council
Adopts Conclusions // European Union (http://www.iprhelpdesk.eu/news/futureeu-ip-policy-council-adopts-conclusions). 16.11.2020).
***
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«…25 ноября 2020 года Европейская комиссия опубликовала
новый План действий в области интеллектуальной собственности для
поддержки восстановления и устойчивости ЕС. План действий направлен на
то, чтобы помочь компаниям, особенно малым и средним компаниям (МСП),
извлечь максимальную пользу из своих изобретений и творений и направить их
на путь восстановления экономики и глобального лидерства Европы в области
«зеленых» и цифровых технологий…
В частности, в плане действий определены пять ключевых областей внимания с
конкретными предложениями по действиям по:
Повышение защиты ИС
…в плане предлагается обеспечить новаторам из ЕС доступ к быстрым,
эффективным и доступным средствам защиты.
К 2021 году Комиссия хочет обеспечить запуск единой патентной
системы, чтобы создать единое окно для защиты и обеспечения соблюдения
патентов во всем ЕС. Кроме того, Комиссия предусматривает оценку
системы сертификатов дополнительной защиты (SPC), чтобы сделать ее более
прозрачной и эффективной.
В рамках перехода к цифровой и зеленой экономике Комиссия
пересмотрит законодательство ЕС о защите промышленных образцов…
В области авторского права Комиссия вскоре выпустит руководство для
поддержки государств-членов в реализации статьи 17 Директивы об авторском
праве, которая устанавливает особый правовой режим для использования
защищенного авторским правом контента платформами для обмена
загружаемым пользователем контентом...
Комиссия также отметила, что система защиты географических
указаний для сельскохозяйственных продуктов должна быть усилена и что она
рассмотрит вопрос о том, предлагать ли ЕС систему защиты для
несельскохозяйственных географических указаний…
Повышение популярности интеллектуальной собственности малыми и
средними компаниями (МСП)
…К 2021 году Комиссия намеревается предоставить схему для ваучеров
ИС МСП для финансирования регистрации ПИС и стратегических
рекомендаций по ИС. План действий также включает развертывание услуг по
поддержке ИС для МСП в рамках программы «Horizon Europe».
Облегчить обмен ИС
…Комиссия планирует развернуть инструменты для обеспечения
доступности критически важных IP-адресов во время кризиса COVID-19 к
2021-2022 гг. Эти усилия будут включать новые инструменты лицензирования
и систему для координации принудительного лицензирования.
…Комиссия запускает исследование по авторскому праву и новым
технологиям, которое будет сосредоточено на управлении данными об
авторском праве и искусственном интеллекте. Использование таких новых
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технологий может помочь в достижении большей прозрачности и лучшего
управления данными о правах, в частности, для улучшения идентификации
правообладателей. Комиссия обратится к соответствующим заинтересованным
сторонам для повышения качества данных об авторском праве и для
достижения хорошо функционирующей инфраструктуры авторского права,
например, путем улучшения достоверной и обновленной информации о
правообладателях, условиях и возможностях лицензирования.
В интересах содействия доступу к данным и их совместному
использованию Комиссия в настоящее время оценивает Директиву о
коммерческой тайне и Директиву о базах данных, чтобы обеспечить баланс
между необходимостью содействовать совместному использованию данных и
необходимостью защиты законных интересов…
Борьба с контрафакцией и улучшение защиты прав интеллектуальной
собственности
…Будут приняты новые правила для уточнения и повышения
ответственности онлайн-платформ, препятствия для добровольных действий,
предпринимаемых онлайн-платформами для борьбы с незаконным контентом
(товарами или услугами), посредником которых они являются.
…в плане предлагается создать набор инструментов ЕС по борьбе с
подделками...
Продвижение игрового поля глобального уровня
…предлагается ряд действий для ЕС по установлению высоких
стандартов
интеллектуальной
собственности
на
международном
уровне. Например, эти предложения могут заключаться в том, чтобы включать
амбициозные главы по ИС в соглашения о свободной торговле, привлекать
активы ИС к проверке иностранных инвестиций и защищать глобальные
стандарты охраны ИС на глобальных форумах (например, ВОИС или
ВТО). Кроме того, Комиссия рассмотрит возможность присоединения ЕС к
Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. В области авторского
права Комиссия продолжит играть активную роль в переговорах ВОИС по
достижению соглашения о новом договоре, обеспечивающем международную
охрану вещательным организациям…» (Camille Vanpeteghem, Benoit Van
Asbroeck. Action Plan on Intellectual Property outlines significant changes for the
EU
IP
framework
//
Bird
&
Bird
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/action-plan-onintellectual-property-outlines-significant-changes-for-the-eu-ip-framework).
25.11.2020).
***
«Европейская комиссия на прошлой неделе опубликовала документ
по широкому кругу вопросов интеллектуальной собственности, в котором
рассматривается, как законы и системы, относящиеся к товарным знакам,
патентам,
образцам,
авторскому
праву
и
другим
вопросам
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интеллектуальной
собственности,
могут
быть
улучшены
и
реформированы во всем Европейском союзе…
«В Интернете возникли новые формы нарушений прав интеллектуальной
собственности, такие как кибер-кража коммерческой тайны (что составляет
около 60 миллиардов евро убытков в ЕС), незаконное телевидение по интернетпротоколу (IPTV) и другие формы незаконной (прямой) потоковой
передачи. Они создают особые проблемы для производства, творческой и
культурной индустрии, а также для спортивного сектора», - говорится в
документе.
…большое
количество
нелицензионной
музыки
продолжает
распространяться и доступ к ней в Интернете, и музыкальные компании попрежнему пытаются воспрепятствовать такой деятельности. Это часто требует,
чтобы международное сотрудничество было действительно эффективным, а это
значит, что звукозаписывающие компании и музыкальные издатели будут
приветствовать любые общеевропейские усилия по борьбе с пиратством.
В документе также рассматривается влияние искусственного интеллекта
как на обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, так и на
их создание. По мере того как технологии искусственного интеллекта начинают
сочинять музыку, создавать контент и изобретать разные вещи, возникают
вопросы о том, как авторские права - и другие формы интеллектуальной
собственности - защищают эту работу, и кому принадлежат указанные права...
Комиссия считает, что к системам искусственного интеллекта не следует
относиться как к авторам или изобретателям...
Исследование
также
показывает,
что
текущая
структура
интеллектуальной собственности ЕС и Европейская патентная конвенция в
целом подходят для решения проблем, возникающих в связи с изобретениями и
творениями с помощью ИИ. Однако остаются пробелы в гармонизации и
возможности для улучшения. …Комиссия проанализирует все проблемы и
проведет обсуждения с заинтересованными сторонами…» (Chris Cooke.
European Commission IP report talks piracy and AI // COMPLETE MUSIC
UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/european-commission-ipreport-talks-piracy-and-ai/). 30.11.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«С развитием и процветанием индустрии культуры и развлечений
многие известные фильмы, анимация, онлайн-игры и другие произведения
сталкиваются с растущими проблемами защиты интеллектуальной
собственности…
Что касается прав и интересов в отношении названий произведений и
имен персонажей в произведениях, соответствующие правила предусмотрены в
Законе о товарных знаках Китайской Народной Республики («Закон о товарных
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знаках») и Положениях Верховного народного суда о Некоторых вопросах,
касающихся
рассмотрения
административных
дел,
связанных
с
предоставлением и подтверждением прав на товарный знак («Положения
SPC»)… Так, названия произведений и имена персонажей произведений могут
быть защищены в качестве приоритетных законных интересов.
Согласно отчету Пекинского суда по интеллектуальной собственности,
опубликованному в июне 2020 года, было получено 20 172 административных
дела по товарным знакам и завершено 20 392 дела с 2019 года. Среди этих дел
67 дел, связанных с защитой предшествующих прав и интересов в отношении
прав на произведения и имена персонажей в произведениях были
рассмотрены…
Чтобы лучше защитить название произведения и имя персонажа в
произведении, правообладатели должны проявить инициативу и подать заявку
на регистрацию товарного знака в соответствующих классах, охватывающих
категории производных товаров или услуг, обычно связанных с названием
работы и имени персонажа в работе... Правообладатель также должен активно
собирать доказательства коммерческой рекламы и коммерческого
использования, связанные с названием работы и именем персонажа в работе, и
активно заявлять и доказывать, что название работы и имя персонажа в работе
имеют высокую репутацию, которая связана с творческой работой
правообладателя, и что коммерческая ценность и возможности,
предоставляемые
работой,
являются
результатом
правообладателя… Следовательно,
если
названия
произведения
или
изображения и имена персонажей в нем приобрели определенную
популярность и больше не ограничиваются самим произведением, а могут быть
связаны с конкретными коммерческими организациями или коммерческой
деятельностью, и соответствующая общественность будет проецировать свои
знания и эмоции о произведении на название произведения или персонажей
произведения так, чтобы правообладатель получил коммерческую ценность и
торговые возможности, помимо распространения произведения, затем названия
произведения или изображения и имена Персонажи в произведении
представляют собой преимущественные права и интересы, которые защищены
статьей 32 Закона о товарных знаках» (Rieko Michishita, Catherine Feng, Willa
Wang. Prior right of work title and character name and its protection // Bird &
Bird (https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/prior-right-of-worktitle-and-character-name-and-its-protection). 10.11.2020).
***
«Статья 10 (1) (vii) Закона КНР о товарных знаках гласит, что:
«логотип не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака ни
при одном из следующих обстоятельств:… (vii) который вводит в
заблуждение и может легко ввести общественность в заблуждение
относительно качества продукции, место происхождения или иное».
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…термин «вводящий в заблуждение» в соответствии с Законом КНР о
товарных знаках не является суждением о значении самого знака. Вместо этого
его следует всесторонне рассматривать в сочетании с различными факторами,
такими как товары / услуги, использующие знак, и фактическое использование
знака. Знак может быть определен как вводящий в заблуждение при условии,
что знак «может легко ввести общественность в заблуждение относительно
качества продукта, места происхождения или иного». …в судебной практике
заявки на регистрацию товарных знаков часто отклонялись по причине,
предусмотренной статьей 10 (1) (vii) Закона КНР о товарных знаках…
Стоит отметить, что бывший Совет по рассмотрению товарных знаков
однажды не одобрил регистрацию знака, содержащего полное название
компании, по той причине, что полное название компании не может быть
признано потребителями в качестве товарного знака и, таким образом,
представляет собой обстоятельство отсутствия различимости в соответствии со
статьей 11 (1) (iii) Закона о патентах КНР.
…для заявителей на товарный знак включение слов, относящихся к
качеству обозначенных товаров / услуг в знаке, очевидно, может привлечь
внимание соответствующей общественности к знаку и обозначенным товарам /
услугам. Однако такие слова должны быть осмотрительными, наводящими на
размышления или использоваться в сочетании с другими элементами, чтобы
знак не вводил в заблуждение в целом, тем самым снижая риск быть сочтенным
вводящим в заблуждение. В случае, если товарный знак будет признан
обманчивым, заявитель может защитить себя, представив описания товарных
знаков, сырье для товаров, документы, подтверждающие популярность
товарного знака, и другие доказательства во время рассмотрения процедур
отказа. Поскольку статья 10 (1) (vii) Закона КНР о товарных знаках носит
запретительный характер, если знак не может быть успешно зарегистрирован в
соответствии со статьей 10 (1) (vii), знак не может быть введен в практическое
использование; в противном случае компетентные органы наложат
административные штрафы» (Rieko Michishita, Ivy Dai, April Guan. How To
Avoid Trademarks Being Determined As Deceptive // Bird & Bird
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/how-to-avoid-trademarksbeing-determined-as-deceptive). 09.11.2020).
***
«В Китае вскоре появятся два новых центра по защите
интеллектуальной собственности. На сегодня действующих насчитывается
уже 36.
…новые центры будут размещаться в провинциях Ганьсу и Юньнань.
Один из них будет обслуживать производственные, энергосберегающие и
природоохранные отрасли. Второй - производство биопродукции и высоких
технологий.
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Создание таких центров - часть политики Китая по противодействию
нарушениям прав интеллектуальной собственности в стране…» (Китай
наращивает число центров по защите интеллектуальной собственности //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/11/02/intellectual/).
02.11.2020).
***
«…в октябре 2020 года подача заявок на патенты на изобретения в
Китае упала на 14,5% по сравнению с сентябрем 2020 года.
…количество заявок на патенты на полезные модели упало почти на
15%. …общее количество поданных заявок значительно выше, чем в прошлом
году, особенно по заявкам на патенты на полезные модели…
В целом к октябрю 2020 года было выдано 412 830 патентов на
изобретения, при этом иностранцы получили 17,6% выданных патентов. В
общей сложности было предоставлено 1 949 236 полезных моделей, при этом
иностранцы получили 0,4% грантов.
В октябре 2020 г. было получено 5 966 заявок по Договору о патентной
кооперации (РСТ), всего за год было получено в общей сложности 55 430
заявок РСТ…» (Aaron Wininger. Chinese Patent Filings Down 14% in October
2020
//
National
Law
Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/chinese-patent-filings-down-14-october2020). 18.11.2020).
***
«…С распространением и развитием технологии ИИ в Китае также
быстро растет количество патентных заявок, связанных с ИИ в различных
сценариях.
...при нарушении патентных прав, связанных с ИИ, возникнут некоторые
новые проблемы.
Первая проблема вызвана способностью ИИ развиваться самостоятельно
в ответ на новые данные. Благодаря машинному обучению ИИ может учиться
на собственном опыте и со временем улучшать свою производительность. Это
приводит к вопросу о нарушении патентных прав - кто должен нести
ответственность за нарушение патентных прав, если изначально нарушений не
было до тех пор, пока ИИ не разовьется? …Поскольку ИИ не может быть
привлечен к ответственности в соответствии с действующей правовой базой в
Китае, в конечном итоге необходимо будет отследить нарушение до какоголибо лица или корпорации, чтобы исправить ущемленные интересы
патентообладателя...
Вторая проблема возникает из-за того, что в цепочку жизненного цикла
ИИ вовлечено несколько объектов. Например, ИИ может быть разработан
первым объектом (разработчиком), обучен вторым объектом (инструктором) и
управляться третьим объектом (предсказателем). В этом контексте …он может
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приписать прямое нарушение субъекту, контролирующему или управляющему
системой ИИ. Что касается косвенного нарушения, связанного с другими
организациями, когда установлено прямое нарушение, необходимо установить,
что сторона полностью осведомлена о том, что ее продукты были специально
адаптированы для использования, которое нарушает патент прямым
нарушителем, или что сторона …активно побуждает прямого нарушителя
реализовать патент. Как правило, трудно установить косвенное нарушение в
среде ИИ...
Нарушение, связанное с ИИ, становится еще более сложным, когда речь
идет о раздельных нарушениях. Например, заявка может содержать некоторые
шаги, выполняемые инструктором, и некоторые другие шаги, выполняемые
предсказателем. В таком случае ни одна из сторон не выполняет все шаги в
одиночку. Таким образом, это устанавливает нарушение на основе принципа
всеобъемлющего покрытия. Что касается этого вопроса, Верховный народный
суд Китая …постановил: «Пользователи Интернета могут полностью
реализовать метод соответствующего патента, просто используя обычный
компьютер с доступом в Интернет и продукт, предположительно нарушающий
авторские права, в нормальной сетевой среде без других специальных
устройств или полагаясь на другие особые сетевые условия…»
Поскольку позиции сторон в коммуникационной среде отличаются от
позиций в среде ИИ, неясно, можно ли распространить принцип «незаменимой
существенной роли» на среду ИИ.
Помимо перечисленных выше проблем, также могут возникнуть
трудности с доказательством нарушения. Например, нарушение может
произойти только на короткий период времени из-за эволюционного характера
ИИ. Другой пример: обработка ИИ часто происходит в черном ящике в
облаке. Для патентообладателя может быть сложно или даже невозможно
собрать доказательства…» (Jian Zhang, Jinhua Deng. What is the impact of AI
on
patent
infringement?
//
Managing
IP
(https://www.managingip.com/article/b1pb0pzx8zhnkf/what-is-the-impact-of-ai-onpatent-infringement). 19.11.2020).
***
Королівство Таїланд
«…Пробел в правоприменении в Таиланде…
Владелец интеллектуальной собственности может возбудить уголовное
дело, подав жалобу непосредственно в специализированный Центральный суд
по интеллектуальной собственности и международной торговле или в
полицию. Если они обращаются напрямую в суд, владелец ИС должен сначала
доказать, что их дело имеет веские основания. Это может быть непросто без
доказательств полицейских рейдов. Вот почему многие владельцы
интеллектуальной собственности возбуждают дела в полиции. Теоретически
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полиция проведет расследование, проведет рейды с целью изъятия
контрафактной продукции, соберет доказательства и передаст дело прокурору
для передачи дела в суд. На самом деле полиция обычно ожидает, что владелец
ИС предоставит всю информацию о расследовании и платежи для проведения
рейдов. Без оплаты рейды могут не продвигаться, или они могут быть
скомпрометированы, или в отчете полиции после рейда может отсутствовать
основная информация. Как результат, если и когда дело доходит до суда, Суд
видит мало доказательств, оправдывающих наказание, более суровое, чем
небольшой штраф и / или условное тюремное заключение. Многие нарушители
больше не опасаются полицейских рейдов; следовательно, возбуждение
уголовных дел и повторные нарушения не редкость.
Чтобы избежать этой проблемы, мы рекомендуем другие варианты
правоприменения - письма с предупреждениями в качестве первого шага и
гражданский судебный процесс против более крупных и упорных
нарушителей. Предупреждающие письма получают хороший уровень
сотрудничества в Таиланде, они относительно быстрые и рентабельные. Важно
отметить, что гражданский процесс может привести к урегулированию споров
или выплате компенсации за ущерб, которая является более крупной и,
следовательно, более сдерживающей, чем обычный небольшой штраф в
уголовном деле…» (Supichaya Somjitranukij. Mind the Gap - The IP Protection
law
vs.
reality
in
Thailand
//
Rouse
International
Limited
(https://rouse.com/insights/news/2020/mind-the-gap-the-ip-protection-law-vsreality-in-thailand). 12.11.2020).
***
Республіка Індія
«…«тролль по товарным знакам» определяется как лицо, которое
участвует в упреждающей и необоснованной регистрации товарных
знаков; и «троллинг» относится к практике регистрации товарных знаков
без намерения их использовать. После регистрации они используются как
средство извлечения прибыли путем возбуждения судебных исков о нарушении
прав или ведения переговоров о приобретениях и / или лицензиях. Хотя
злоупотребление является вопиющим и даже может быть истолковано как
морально незначительное, практика сама по себе не является незаконной.
Страны с «требованиями к использованию» - это те юрисдикции, в
которых регистрация товарного знака предоставляется на основании
предыдущего коммерческого использования знака. Напротив, страны с
«требованием к подаче документов» относятся к юрисдикциям, где регистрация
предоставляется при простом соблюдении надлежащей процедуры, т.е.
заявители не обязаны демонстрировать использование своего знака в качестве
предшественника действительной заявки.
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…индийский закон о товарных знаках позволяет владельцам подавать
заявки на регистрацию на основе «предложенных к использованию».
Соответственно, если два или более похожих или идентичных товарных знака
были зарегистрированы для использования в будущем, товарный знак с более
ранней датой подачи заявки имеет приоритет; хотя ни то, ни другое не
требуется для демонстрации предыдущего использования.
…потенциальные источники эксплуатации для троллей.
Во-первых, процедура отмены по причине «неприменения» может быть
продолжена только после истечения 5-летнего периода общей защиты. Мало
того, что 5 лет - половина срока жизни зарегистрированного товарного знака,
судебный процесс, который следует за заявлением об аннулировании, может
растянуться на тревожные сроки…
Второе ограничение касается установленной законом процедуры отмены
и исправления. …троллимая сторона, обычно крупная корпорация, обращается
в суд для возбуждения судебного процесса (например, в случае
предполагаемого троллинга, с которым столкнулся ASUS ZenFone - судебная
петиция была подана в Высокий суд Дели), другой вариант с потерпевшей
стороной - подать петицию Регистратору или IPAB (Апелляционный совет по
интеллектуальной собственности), который уполномочен вносить исправления
в Реестр в соответствии с разделом 57 Закона о товарных знаках 1999 года.
Однако это также представляет собой сбой, поскольку IPAB имеет историю
довольно дисфункционального органа, на рассмотрении находится более 2626
дел, касающихся только товарных знаков…
В-третьих, …в Индии пошлины за подачу заявки были значительно увеличены
поправкой 2017 года, что означает, что нынешней структуре пошлин
предшествовали только Правила о товарных знаках 2002 года. 15-летний
разрыв категорически нежелателен и делает попытки обуздать причудливую
регистрацию безуспешными...» (Manvee Kumar Saidha. Trademark Trolls:
Perspectives,
Pitfalls
and
the
Way
Forward
//
SpicyIP
(https://spicyip.com/2020/11/trademark-trolls-perspectives-pitfalls-and-the-wayforward.html). 17.11.2020).
***
Республіка Індонезія
«…7 октября, таможенники изъяли 185 коробок, содержащих 390 000
бритв марки GILLETTE и 521 280 бритвенных головок, импортированных
PT. LBA из Китая. Захват произошел в Танджунг-Эмас, Семаранг, на северном
побережье Явы. Этот арест является первым для иностранной компании,
поскольку до сих пор только несколько иностранных владельцев
интеллектуальной собственности обеспечили таможенную регистрацию в
рамках новой системы регистрации.

23

Изъятие привело к подаче в Коммерческий суд Семаранга ходатайства о
временном приостановлении поставок товаров с последующим полным
физическим осмотром на таможне Танджунг Эмас. Присутствовали свидетели
из IP Office и P&G, владельца бренда Gilette. Поскольку арест состоит из
значительного количества, это, скорее всего, оправдывает гражданский иск.
Одна из проблем системы задержания индонезийской таможни юридические
формальности
после
ареста. Не
каждый
владелец
интеллектуальной собственности может возбудить гражданское судебное
разбирательство, поскольку оно требует больших затрат времени и
средств. Даже подача гражданского дела может занять значительное
время. Будут существовать технические недостатки, поскольку иски будут
подаваться местным филиалом, а не владельцем интеллектуальной
собственности.
Неясно, какое дело необходимо, и какие затраты должны быть
оправданы, и неизвестно, что может случиться, если владелец ИС не подаст
иск. Таможня может оказаться в затруднительном положении, если в посылке
есть опасные подделки. И наоборот, владельцы ИС заплатят таможенный залог,
и если они не предпримут никаких действий, они окажутся под угрозой. К
сожалению, в правилах неясно, как решить эту проблему…» (Nick Redfearn.
First foreign IP owner Customs seizure in Indonesia // Rouse International
Limited
(https://rouse.com/insights/news/2020/first-foreign-ip-owner-customsseizure-in-indonesia). 16.11.2020).
***
Республіка Мозамбік
«23 ноября Мозамбик официально ввел в действие недавно созданное
географическое указание (GI) Cabrito de Tete, которое является первым GI,
зарегистрированным в ARIPO (Африканская региональная организация
интеллектуальной собственности).
Cabrito de Tete - местная порода коз из провинции Тете в Мозамбике. В
провинции Тете поголовье коз составляет около 300 000 голов… и этот район
считается ведущим производителем коз в стране.
Благодаря зарегистрированному географическому указанию, Cabrito de
Tete будет продаваться в соответствии со строгими стандартами, включая
правила разведения и обработки. Это также упростит доступ к национальным и
международным рынкам, подчеркнет репутацию компании GI и защитит
местных производителей козьего мяса.
Регистрация Cabrito de Tete в GI была поддержана EUIPO и инициативой
AfrIPI (Права интеллектуальной собственности и инновации), проектом,
финансируемым ЕС…» (First GI registration in ARIPO supported by EUIPO //
European
Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet
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&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8388589&journalRelatedId=manual/).
25.11.2020).
***
Республіка Чилі
«…использование изображения звезд голливудского кино - или
изображения персонажей, которые они изображают, - необходимо очень
тщательно продумать, прежде чем сделать их элементом товарного знака.
Закон Чили о промышленной собственности устанавливает следующие
основания для невозможности регистрации заявки на товарный знак: «Статья
20, буква c) Следующие товары не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков: Имя, псевдоним или изображение любого физического лица,
за исключением случаев, когда такое лицо предоставило свое согласие или если
такое согласие предоставляется наследниками лица, если это лицо
умерло. Однако имена людей, имеющих историческое значение, могут быть
зарегистрированы не ранее чем через 50 лет после даты его смерти, если это не
влияет на его или ее честь».
Исходя из этого, в Чили были интересные случаи, связанные с
конфликтом товарного знака с использованием изображения или имени
известного человека. Наиболее актуальным из недавних дел было «МИЭЛЬ
ГИБСОН». Этот товарный знак был представлен на рынке чилийским
предпринимателем Йоханной Агурто для обозначения банок с медом, которые
она продавала. На этикетке кувшина также было изображение персонажа Мела
Гибсона Уильяма Уоллеса из фильма 1995 года «Храброе сердце» вместе со
слоганом «Только для храбрых сердец».
…адвокаты г-на Гибсона связались с г-жой Агурто с просьбой прекратить
и воздержаться от несанкционированного использования изображения г-на
Гибсона, иначе они предъявят ей обвинения. Однако в письме упоминалось
только изображение, а не имя «Миэль Гибсон», которое представляет собой
словесную игру с использованием имени г-на Гибсона «Мел» и перевода на
испанский язык слова «мед» «Миэль».
Основное обвинение против г-жи Абурто было основано на отсутствии
разрешения на использование или копирование фотографии из фильма,
принадлежащей киностудии, снявшей фильм.
…г-жа Абурто написала в Твиттере г-ну Гибсону с просьбой разрешить
использование оригинальных этикеток для меда. Хотя на такой запрос актер так
и не ответил, твит был ретвитнут более 3000 раз в течение нескольких дней.
В конце концов, «Миэль Гибсон» решила избежать дополнительных
юридических проблем и сменила этикетку на мультяшную пчелу,
напоминающую краску лица Уильяма Уоллеса.
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…поскольку товарный знак - «МИЭЛЬ ГИБСОН», а не «МЕЛ ГИБСОН»,
представители актера не будут иметь прав принимать меры против таких
товарных знаков.
…соискатели новых заявок на регистрацию товарных знаков, а также
предприниматели, использующие бренд для выделения своих продуктов и
услуг в социальных сетях, должны осознавать риски, которые могут возникнуть
в связи с использованием изображения, имени, псевдонима или других
характеристик. кого-то известного, что может даже заставить их провести
ребрендинг всего своего бизнеса» (Gabriela Wildner Gutierrez. Trademarks and
the
non-authorized
use
of
a
person‘s
image
//
Dentons
(https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/november/25/trademarks-andthe-non-authorized-use-of-a-persons-image). 25.11.2020).
***
Російська Федерація
«По итогам 10 месяцев 2020 года …в Роспатент поступило 27949
заявок на изобретение.
Средняя длительность рассмотрения заявок на изобретения по итогам 10
месяцев 2020 года составила 3,44 месяца. Средний срок первого действия
экспертизы по существу составляет 2,8 месяца…
По итогам 10 месяцев 2020 года поступило 5204 национальные заявки на
регистрацию промышленных образцов и 971 заявка, поданная в соответствии с
Женевским актом Гаагского соглашения. Рост по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года составил 14,2%.
Наблюдается рост подачи заявок на товарные знаки – на 6% (75225
заявок) по сравнению с прошлогодним показателем. При этом российские
заявители по национальной процедуре в отчетном периоде подали 53235
заявок, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Также растет интерес заявителей к новому объекту интеллектуального
права – географическому указанию (соответствующий закон вступил в силу в
июле этого года). На регистрацию ГУ поступило 29 заявок. Кроме того, на
государственную регистрацию и на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное НМПТ за 10 месяцев 2020 года поступила 61
заявка…» (С начала года на 6% выросло количество заявок на товарные
знаки // Роспатент (https://rospatent.gov.ru/ru/news/kolichestvo-zayavok-natovarnye-znaki-10112020). 10.11.2020).
***
«Роспатент с начала пандемии коронавируса получил 401 заявку на
разработки, направленные на борьбу с вирусом, и выдал патенты на 74 из
них.
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…ведомство выдало уже 6 патентов на вакцину, 7 - на лекарственные
препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 12 - на
диагностические тест-системы и методы диагностики, 33 - на
дезинфицирующие технологии, 11 - на средства индивидуальной защиты. Два
патента выдано на устройства для ингаляционного лечения бронхолегочных
заболеваний, и еще по одному патенту - на аппарат искусственной вентиляции
легких, на способ получения клеточной модели для исследования на вирус
SARS-CoV-2 и на телемедицинский комплекс для предупреждения
эпидемических чрезвычайных ситуаций…» (РИА Новости: В России выдали
74 патента на разработки по борьбе с коронавирусом // Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/ria-06112020). 06.11.2020).
***
«Президент и владелец компании «Фармасинтез» Викрам Пуния
направил письма руководителю администрации президента России Антону
Вайно и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить
использовать патенты Gilead Sciences на препарат с международным
непатентованным наименованием ремдесивир для производства его
аналога…
Ремдесивир – это противовирусное средство, разработанное и
выпускаемое американской Gilead Sciences под брендом «Веклури». В октябре
2020 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило этот
препарат для лечения COVID-19. В июле Всемирная организация
здравоохранения называла ремдесивир «единственным обнадеживающим
средством от COVID-19». В октябре препарат был зарегистрирован в России,
после чего Минздрав внес его в свой список лекарств, рекомендованных против
коронавируса. Как следует из письма Пунии, препарат применяется в тяжелых
и среднетяжелых случаях.
Компания уже даже разработала аналог ремдесивира и зарегистрировала
его под брендом «Ремдеформ», пишет Пуния. Но выпускать свой дженерик
производитель не может, так как препарат защищен патентом Gilead Sciences. В
письме Пуния утверждает, что в июле этого года обращался в американскую
компанию с запросом о начале переговоров о заключении лицензионного
соглашения и предоставлении права использования патентов, но ответа не
получил. В письме Пунии также указывается, что производитель «Веклури»
предоставил добровольные лицензии на выпуск своего лекарства в 127 странах
мира, но России среди них нет. Представитель Gilead Sciences отказался от
комментариев.
Обратившись в правительство и администрацию президента,
«Фармасинтез» просит у государства применить процедуру так называемого
принудительного лицензирования, т. е. получения права на использование
технологии иностранной компании независимо от желания правообладателя…
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Выдача такого разрешения предусмотрена статьей 1360 Гражданского кодекса
РФ: она оговаривает право правительства РФ разрешать использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия
патентообладателя в интересах обороны и безопасности страны…»(Мария
Котова . «Фармасинтез» хочет выпускать средство от COVID-19 без
согласия
владельца
патента
//
АО
Бизнес
Ньюс
Медиа
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/01/845395-farmasintez-covid19). 01.11.2020).
***
«Убыток производственных секторов российской экономики из-за
недостатков в управлении интеллектуальной собственностью (ИС)
превышает 3,52 трлн руб. в год, упущенные доходы от экспорта – 2,2 трлн
руб., потери творческого сегмента – примерно 300 млрд руб., выяснили
эксперты Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), исследовавшие вопросы
охраны, защиты и монетизации ИС в России.
Как указывает представитель НИУ ВШЭ Виталий Рудь, Россия входит в
десятку мировых лидеров по расходам на науку, однако патентная активность в
нашей стране значительно ниже, чем во многих других. На $1 млн, затраченный
на исследования и разработки, в России приходится 0,7 патентной заявки, тогда
как в Германии этот показатель составляет 1,3, в Швейцарии – 2,3, а в Японии –
2,8…
Для исправления ситуации, по мнению Андрея Кричевского,
председателя комитета РСПП по ИС и креативным индустриям, необходимо
усовершенствовать налоговый режим и инвестиционную политику. «Чтобы
поставить нематериальные активы на баланс, сегодня необходимо заплатить
налог на прибыль. В то же время при лицензионных сделках взимается НДС…»
Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и
партнеры» Сергей Зуйков считает, что в России вполне возможно в разы
увеличить количество патентных заявок, если начать субсидировать
патентование по примеру Китая. «Сейчас в Китае за год подается около 2 млн
патентных заявок, а в России – около 30 000, – рассказывает Зуйков. – Средняя
стоимость услуги по подготовке заявки и ведению делопроизводства
составляет 60 000–100 000 руб. Если государство будет субсидировать 100%
расходов, затраты государства составят 1,8–3 млрд руб. в год. При этом цифра
субсидии будет ежегодно расти, поскольку, я уверен, при субсидировании хотя
бы 40–60% количество подаваемых заявок будет активно увеличиваться»
(Михаил Сидоров. Россия теряет триллионы на плохом управлении
интеллектуальной собственностью // АО Бизнес Ньюс Медиа
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/08/846186-rossiya-teryaet).
09.11.2020).
***
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«Информационный депозитарий по защите прав производителей в
странах Евразийского экономического союза запущен в тестовом режиме...
В этом виртуальном банке данных будет информация о
зарегистрированных промышленных образцах, которые будут признаваться
всеми странами-участницами ЕАЭС. Сейчас в него входит Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и
Туркменистан…
Утвердить инструкцию по промышленным образцам планируют в начале
следующего года» (ЕАЭС создаст информационный депозитарий по защите
прав производителей // Vmeste-rf (https://vmeste-rf.tv/news/eaes-sozdastinformatsionnyy-depozitariy-po-zashchite-avtorskikh-prav-proizvoditeley-/).
16.11.2020).
***
«…Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
предложил
устранить
риски
при
использовании
объектов
интеллектуальной собственности, не имеющих автора. Об этом говорится в
письме РСПП, направленном министру культуры РФ Ольге Любимовой.
«Направляем предложения комитета РСПП по интеллектуальной
собственности и креативным индустриям по комплексному развитию института
«справедливого вознаграждения» с учетом развития современных цифровых
технологий, а также предложения по внесению изменений в часть четвертую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
направленных
на
совершенствование регулирования при отсутствии определенности в
отношении лица, являющегося обладателем прав», — говорится в тексте.
Союз отметил, что бизнес обеспокоен возможными рисками при
использовании подобных произведений.
«Одновременно предприниматели обеспокоены проблемой орфанных
произведений, когда отсутствует определенность в отношении лица,
являющегося обладателем прав. Пользователи подобных произведений
заинтересованы в устранении рисков возможной ответственности за нарушение
интеллектуальных прав в таких ситуациях, вместе с тем, заслуживает
поддержки позиция о безусловной необходимости соблюдения имущественных
прав интересов автора, правообладателя», — отмечается в письме» (РСПП
предложил устранить риски интеллектуальной собственности без
авторских прав // IPQuorum (https://ipquorum.ru/bez-kategorii/rspp-predlozhilustranit-riski-intellektualnoj-sobstvennosti-bez-avtorskih-prav/). 20.11.2020).
***
«На сайте Роспатента появилась информация о выдаче патента на
вакцину от коронавируса. Его получил новосибирский центр вирусологии
«Вектор». Препарат получил название «ЭпиВакКорона». В России это уже
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второй патент на вакциону от COVID-19. Первый был выдан в августе. Это был
препарат «Спутник V», который разработал Центр эпидемиологии им. Гамалеи.
«Вектор» уже получил три патента на препараты, каждый из которых содержит
определѐнный модифицированный фрагмент вируса…
Первые добровольцы уже начали прививаться отечественной вакциной.
Массовая вакцинация от COVID-19 начнѐтся в ноябре–декабре это года,
отмечают в Минздраве» (В России запатентовали вторую вакцину от
коронавируса
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/11/25/vakzinapatent/).
25.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…Что
касается
национальных
прав
интеллектуальной
собственности, охватывающих Великобританию, существующие системы
защиты и обеспечения соблюдения останутся нетронутыми 31 декабря
2020 года, независимо от того, будет ли происходить переход на основе
«отказа от сделки» или «последующего соглашения». Это относится,
например, к следующим типам прав интеллектуальной собственности: патенты
Великобритании и европейские патенты, охватывающие Великобританию;
свидетельства дополнительной защиты; Торговые марки Великобритании;
Зарегистрированные и незарегистрированные права на дизайн в
Великобритании; авторские и смежные права; коммерческая тайна; Права на
сорт растений в Великобритании и регистрации доменов .co.uk…
С 1 января 2021 года правила не разрешают использовать адрес за
пределами Великобритании, Нормандских островов или Гибралтара в
отношении зарегистрированного права интеллектуальной собственности. Адрес
для обслуживания в остальных странах ЕС или ЕЭЗ больше не будет разрешен.
Новые заявки, поданные на IPO Великобритании с 1 января 2021 года, должны
будут соответствовать новому режиму. Существуют переходные положения
для заявок и разбирательств, которые еще не завершены в ходе IPO в
Великобритании 1 января 2021 года…
Ключевые моменты, о которых следует знать владельцам прав
интеллектуальной собственности:
Патенты и свидетельства о дополнительной защите
С 1 января 2021 года заявка на получение сертификата дополнительной
защиты, подаваемая при IPO в Великобритании, должна основываться на
разрешении на продажу в Великобритании.
Товарные знаки ЕС
Для товарных знаков ЕС (и международных товарных знаков,
обозначающих ЕС), зарегистрированных до 31 декабря 2020 г., не требуется
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никаких шагов в отношении регистрации в Великобритании до даты первого
продления после 31 декабря 2020 г., после чего уплата пошлин за продление
при IPO в Великобритании будет необходимым для сохранения добытого права
Великобритании;
Для заявок на товарные знаки ЕС, которые остаются на рассмотрении 31
декабря 2020 года, владельцы могут сохранить преимущества заявки в
Великобритании, подав до 30 сентября 2021 года заявку на регистрацию того
же знака в Великобритании в отношении некоторых или всех одинаковые
товары и услуги с сохранением тех же дат подачи, приоритета и старшинства...
Дизайн ЕС («Сообщество»)
Для промышленных образцов Сообщества (и международных
промышленных образцов, охватывающих ЕС), зарегистрированных до 31
декабря 2020 г., не требуется никаких шагов в отношении извлеченной
регистрации в Великобритании до даты первого продления после 31 декабря
2020 г., после чего уплата пошлин за продление в рамках IPO Великобритании
будет быть необходимым для сохранения добытого права Великобритании;
Что касается заявок на зарегистрированные промышленные образцы
Сообщества (и заявок на международные образцы, охватывающие ЕС), которые
остаются на рассмотрении 31 декабря 2020 года, владельцы могут сохранить
преимущества заявки, подав до 30 сентября 2021 года заявку на регистрацию
того же промышленного образца в Великобритании при сохранении тех же дат
подачи заявки и подачи и того же притязания на приоритет, что и для заявки
Сообщества…
Механизмы авторского права
Компании, которые в настоящее время полагаются на взаимные
механизмы ЕС в отношении онлайн-переносимости, защиты баз данных sui
generis, разрешения авторских прав в отношении вещания, использования
спутниковых декодирующих устройств, предназначенных для страны,
отличной от Великобритании, управления коллективными правами и
лицензирования сиротских работ, защищенных авторским правом, следует
знать об изменениях, которые произойдут 31 декабря 2020 года…
Таможенное оформление / AfAs
Компании, которые в настоящее время применяют таможенную
регистрацию (AfAs) на границе ЕС в рамках своей стратегии защиты
интеллектуальной собственности, должны обеспечить подачу новых заявок в
таможенные органы Великобритании и / или государства ЕС-27, в зависимости
от обстоятельств, чтобы сохранить желаемый охват регистрации AfA после 31
декабря 2020 года. Будет невозможно полагаться на AfA Великобритании в
отношении подлинных товаров, импортированных в Великобританию после их
размещения на рынке с согласия правообладателя в остающемся ЕС…» (KATE
SWAINE, GORDON HARRIS, JOHN COLDHAM, AILSA CARTER. WHAT
DOES BREXIT MEAN FOR INTELLECTUAL PROPERTY? // Gowling WLG
International
Limited
(https://gowlingwlg.com/en/insights-
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resources/articles/2020/what-does-brexit-mean-for-intellectual-property/).
09.11.2020).
***
«Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании
(UKIPO) проводит консультации …о возможном введении установленного
законом возмещения ущерба за нарушение прав интеллектуальной
собственности…
В настоящее время у истцов есть два варианта истребования компенсации
за нарушение прав интеллектуальной собственности:

убытки (уровень убытков, понесенных истцом в результате нарушения,
часто рассчитываемый как условный лицензионный сбор),

отчет о прибыли (уровень прибыли, полученной ответчиком в результате
нарушения).
Оба могут быть сложными для расчета…
Введение установленного законом возмещения убытков дало бы истцам
еще один вариант, который означал бы, что им не обязательно предоставлять
подробную информацию о своих потерях. Это связано с тем, что
предусмотренные законом убытки обычно присуждаются за каждое отдельное
нарушение...
В зависимости от того, как установлен размер установленного законом
ущерба, это может привести к относительно крупным выплатам. Это особенно
верно в отношении нарушения авторских прав в Интернете, которое часто
связано с большим количеством индивидуальных нарушений...
Несмотря на риск увеличения выплат, следует отметить, что в
консультации не упоминается система установленных законом возмещений за
умышленное нарушение в США. Скорее, это относится только к системам в
других юрисдикциях общего права, таких как Канада, Израиль, Малайзия и
Сингапур. Поэтому, похоже, он не распространяется на типы установленных
законом дополнительных убытков, которые часто приводят к очень
значительным выплатам в США.
Хотя принятие законодательства в ближайшее время маловероятно, это,
безусловно, важная консультация…» (Louise Popple, Adam Rendle. UKIPO
consultation: Statutory damages for IP infringement? //
Taylor Wessing
(https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2020/10/ukipoconsultation-statutory-damages-for-ip-infringement). 02.11.2020).
***
«…выступая в четверг на парламентских дебатах, политики заявили,
что необходимо измененить правила интеллектуальной собственности,
чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам и лечению COVID-19 во всем
мире. «В настоящее время мы сталкиваемся с серьезным риском того, что к
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2022 году мы будем населять двухуровневую планету с точки зрения ответа на
пандемию», - сказала Венди Чемберлен, представитель либерал-демократов…
Чемберлен подчеркнула, что за лето США закупили большую часть
мировых запасов ремдесивира, а оставшуюся часть можно было купить по цене
2340
долларов
на
короткий
курс
лечения. Фармацевтическая
компания Gilead настаивала на том, что будет продавать препарат странам с
низким уровнем дохода по более низкой цене, возможно, через производителей
дженериков.
Но для обеспечения равного доступа к такому лечению, сказал
Чемберлен, «один важный шаг, который может предпринять правительство
Великобритании, - это работа через международные институты с целью
содействия реформе патентной системы с учетом исключительных
обстоятельств этой пандемии».
Она подчеркнула, что правила Всемирной торговой организации
позволяют правительствам преодолевать монополию в целях общественного
здравоохранения, как это уже сделали Германия, Австралия и
Канада. Великобритания также должна взаимодействовать с предложениями
Южной Африки и Индии об отказе от монополий на интеллектуальную
собственность в отношении продуктов COVID-19, добавила Чемберлен.
Некоторые фармацевтические компании пообещали не получать прибыль
от вакцин, которые они разрабатывают, пока пандемия продолжается. К ним
относится AstraZeneca ,
которая
вместе
с
учеными Оксфордского
университета разрабатывает одну из самых многообещающих вакцинкандидатов…
Сара Чэмпион, председатель Комитета по международному развитию,
…попросила правительство поддержать предложенный отказ от всех
монополий на интеллектуальную собственность в отношении продуктов
COVID-19, отстоять правовые гарантии отмены патентных монополий по
соображениям общественного здравоохранения и указать, какие условия
финансовой прозрачности были предусмотрены в контрактах на исследования и
разработки вакцин…» (William Worley. COVID-19 vaccine access: UK politicians
call for IP waiver // Devex (https://www.devex.com/news/covid-19-vaccine-accessuk-politicians-call-for-ip-waiver-98493). 06.11.2020).
***
«…интеллектуальная собственность может стать инструментом
ведения бизнеса, который придаст организации уникальность. Это
позволит повысить конкурентное преимущество фирмы…
Существующие подходы к ведению бизнеса в области ИС по-прежнему
сильно связаны с инструментами, которые есть в распоряжении
юристов. История знает изобретения патентных организаций (PAE), патентных
пулов или агрегаторов. Хотя природа PAE отличается от патентного пула или
агрегатора, по сути, эти организации созданы для сбора лицензионных доходов
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от третьих сторон. Часто лицензирование ИС по-прежнему связано с судебным
разбирательством или риском судебного разбирательства, если переговоры о
лицензировании потерпят неудачу. Об этом много сказано…
Насколько мне известно, бизнес-модель ИС, отделенная от юристов и
права, является новинкой. Более глубокая причина этого разрыва на рынке
объясняется некоторыми социальными факторами, которые заслуживают
дальнейшего изучения и впоследствии должны быть изменены.
Утверждение ИС в качестве внутреннего ресурса уступает место
парадигме ИС, которая позволяет рассматривать ИС как уникальный исходный
ресурс, которым обладает только эта фирма и ни одна другая фирма. …такое
новое понимание ИС открывает дверь для революции новых бизнес-моделей
ИС.
Прежде всего, он ставит интеллектуальную собственность в центр
внимания
компании. Это
требует
организационных
изменений
в
фирме. Подразделение ИС больше не является подразделением главного
юрисконсульта или главного технологического подразделения, а находится в
самом центре компании. Объясняется это довольно просто тем, что ИС нужно
управлять сверху. Только при поддержке совета директоров можно
использовать широкий спектр, обеспечиваемый бизнес-стратегией…» (Roya
Ghafele. Insights into Intellectual Property Business Strategy // Kluwer Patent
Blog
(http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/17/insights-into-intellectualproperty-business-strategy/). 17.11.2020).
***
«В новом отчете …независимой аналитической группы Oxford
Economics подчеркивается важная роль, которую интеллектуальная
собственность (ИС), созданная в Великобритании, будет играть в
восстановлении экономики страны.
В отчете также показано, что сотрудники Leonardo на 80 процентов более
производительны, чем в среднем по Великобритании, в основном за счет
интеллектуальной собственности, созданной высококвалифицированными
инженерами компании...
В Leonardo работает 7500 человек по всей Великобритании, в том числе
более 2000 в Шотландии.
Leonardo производит в Великобритании вертолеты AW159 Wildcat и
AW101 Merlin и является сердцем некоторых из самых передовых разработок
оборонной электроники в стране.
…каждый фунт стерлингов, вложенный в Leonardo, возвращает 2,40
фунта стерлингов в местную экономику.
«Создание интеллектуальной собственности в этой стране позволяет
людям работать на высокооплачиваемых рабочих местах за счет увеличения
экспорта, что невероятно важно, поскольку мы запускаем экономику», - сказал
Норман Боун, председатель и управляющий директор Leonardo в
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Великобритании…»
(LEONARDO
HELICOPTERS.
NEW
REPORT
HIGHLIGHTS IMPORTANCE OF HIGH-TECH UK INTELLECTUAL
PROPERTY IN RECOVERY OF BRITISH ECONOMY // MHM PUBLISHING
INC.
(HTTPS://VERTICALMAG.COM/PRESS-RELEASES/NEW-REPORTHIGHLIGHTS-IMPORTANCE-OF-HIGH-TECH-UK-INTELLECTUALPROPERTY-IN-RECOVERY-OF-BRITISH-ECONOMY/). 16.11.2020).
***
«…Группа по борьбе с контрафакцией (ACG) предупреждает
потребителей о поддельных и потенциально опасных товарах, которые
могут появиться в социальных сетях в преддверии Рождества. «Торговцы
контрафактными товарами используют торговые марки, чтобы попытаться
открыто продать свои незаконные продукты в социальных сетях…», - сказал
Фил Льюис, генеральный директор группы.
«…Рождественские
покупатели
становятся
жертвами
этого
мошенничества. Потребители должны проявлять бдительность и проверять,
продается ли товар из авторитетного источника, и сообщать о потенциально
поддельных товарах, когда это кажется подозрительным».
Операция CAROL, совместная правоприменительная кампания,
координируемая ACG, в настоящее время ведется и преследует множество
трейдеров в Facebook и Instagram, которые влияют на бренды ее
членов. Операция стала возможной благодаря сотрудничеству Facebook и
Управления интеллектуальной собственности Великобритании…» (SOCIAL
MEDIA: Operation CAROL keeps shoppers and businesses safe from counterfeits
this
Christmas
//
The
Anti-Counterfeiting
Group
(https://www.acg.org/newsdesk/latest-news/article/social-media-operation-carol-keeps-shoppersand-businesses-safe-from-counterfeits-this-christmas). 25.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Ключевой проблемой для держателей полисов, желающих получить
покрытие по коммерческой общей ответственности, директорам и
должностным лицам и другим страховым полисам, является наличие так
называемого «исключения интеллектуальной собственности». В типичной
формулировке это положение исключает из требований о покрытии,
«основанные или вытекающие из любого фактического или предполагаемого
нарушения, сопутствующего нарушения, незаконного присвоения или кражи
любых прав интеллектуальной собственности застрахованным лицом, включая,
помимо прочего, патент, авторское право или товарный знак, знак
обслуживания, фирменный стиль, товарный вид, коммерческая тайна или
торговый слоган».
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Хотя это исключение кажется широким, у страхователей есть несколько
аргументов, чтобы его преодолеть.
На пороге часто бывает так, что претензии в отношении
интеллектуальной собственности объединяются с претензиями по общему
праву в одном действии. В этом контексте страховщики обычно утверждают,
что, поскольку такие объединенные требования общего права «возникают из»
или «основаны» на лежащем в основе иске интеллектуальной собственности,
исключение ИС запрещает покрытие в отношении всего действия.
Это не обязательно так. …многие суды постановили, что, хотя фразе
«возникающие из» можно дать широкое толкование в положениях,
предусматривающих страховое покрытие, эта фраза трактуется узко там, где
она встречается в исключающих оговорках…
Например, в MyChoice Software истец предъявил иск компании Trusted
Tech Team, Inc. за кражу интеллектуальной собственности. Компания Trusted
Tech ответила перекрестной жалобой на MyChoice, которая, очевидно, не
содержала никаких претензий на интеллектуальную собственность.
Суд первой инстанции, дав широкое толкование фразе «возникающий из»
в исключении, определил, что покрытие было запрещено «на основании
утверждений, которые MyChoice, как застрахованный по полису, выдвинул
против Trusted Tech». 9- й Окружной апелляционный суд США отменил эту
поправку, постановив, что «для страхователя по полису было разумно
интерпретировать положение об исключении как применимое только к
заявленным против него обвинениям, в отсутствие явных формулировок,
указывающих иное»…
Другой подход может вступить в игру, когда истец характеризует
информацию или материал, предположительно присвоенные ответчиком, как
«конфиденциальную информацию и / или коммерческую тайну». Этот
сценарий возник в деле MedAssets, Inc. против Federal Ins. Co... Там два истца
подали в суд на дочернюю компанию MedAssets, якобы за доступ к
конфиденциальной информации о ценах. Важно отметить, что в то время как в
некоторых параграфах жалобы истцов информация о ценах истцов описывается
как «коммерческая тайна», в других параграфах эта информация описывается
как «конфиденциальная информация». …суд отметил, что различие между
«коммерческой тайной» и «конфиденциальной информацией» имеет решающее
значение при обнаружении покрытия в рамках полиса. Отчасти это связано с
тем, что информация может быть конфиденциальной, но не до уровня
коммерческой тайны. И хотя характеристика истца его информации о ценах как
«коммерческой тайны» была включена в каждый пункт жалобы, суд
постановил, что «стиль формулировки истца не должен регулировать вопрос о
покрытии ответственности ответчика».
Вывод состоит в том, что исключения ИС, хотя они кажутся широкими и
обширными, могут быть успешно преодолены страхователями, стремящимися
получить покрытие в случаях, когда могут быть затронуты права
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интеллектуальной собственности» (Peter S. Selvin. Overcoming Intellectual
Property
Exclusions
In
Insurance
Policies
//
ECJ
Blogs
(https://www.ecjlaw.com/ecj-blog/overcoming-intellectual-property-exclusions-ininsurance-policies). 02.11.2020).
***
«…Через четыре дня после президентских выборов 2020 года
президент Дональд Трамп объявил в Твиттере, что в Four Seasons,
Филадельфия, состоится «пресс-конференция юристов» 11:00». Вскоре
после этого президент Трамп вернулся в Twitter, чтобы уточнить, что прессконференция будет проходить не в отеле Four Seasons, а в одноименном Four
Seasons Total Landscaping.
Вскоре в отель Four Seasons начали поступать звонки от
заинтересованных посетителей с просьбой подтвердить, что конференция будет
проходить там. Но отель направил прессу на ландшафтный бизнес и
подтвердил в Твиттере, что ландшафтная компания «не имеет отношения к
отелю»…
В Твиттере и в онлайн-статьях журналисты высказывали предположения,
что кто-то, связанный с кампанией Трампа, по ошибке забронировал бизнес
Four Seasons Total Landscaping вместо более известного отеля Four Seasons...
Закон США о товарных знаках существует для защиты потребителей от
недоразумений, которые могут возникнуть, когда в географической зоне
существуют два предприятия с одинаковыми названиями. Так почему же закон
разрешает сосуществовать Four Seasons Hotel и Four Seasons Total
Landscaping? Короткий ответ заключается в том, что закон о товарных знаках
разработан для исключения ситуаций, в которых существует вероятность
путаницы , но он не предназначен для защиты от каждой ситуации, в которой
кто-то действительно сбит с толку...
При сравнении любых двух товарных знаков закон рекомендует
взвешивать ряд факторов, чтобы определить, существует ли вероятность
смешения. Главный из этих факторов - сравнение схожести знаков и родства
товаров и услуг, о которых идет речь. Оба товарных знака здесь содержат одну
и ту же начальную часть «Времена года» и заканчиваются словами,
описывающими характер бизнеса: «Отель» и «Тотальный ландшафтный
дизайн». Одно только сравнение знаков может привести к убеждению, что
предприятия каким-то образом связаны, поскольку наиболее отличительная
часть каждого знака является общей.
Однако проверка вероятности путаницы требует, чтобы специалист по
установлению фактов взвесил, достаточно ли связаны рассматриваемые услуги,
в данном случае услуги гостеприимства и услуги ландшафтного дизайна, чтобы
люди могли поверить в то, что эти предприятия связаны. Если товары и услуги
не связаны между собой, менее вероятно, что это приведет к путанице
потребителей…
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Закон США о товарных знаках существует для защиты потребителей от
путаницы, которая может возникнуть, когда существуют два предприятия с
одинаковыми названиями, но закон не предоставляет средства правовой
защиты каждый раз, когда одно лицо оказывается в затруднительном
положении, даже если это лицо служит президенту Соединенных Штатов»
(Steven A. Abreu, Peter J. Karol. Trademark Lesson Ripped from the Headlines:
Trump Team Books the Wrong Four Seasons // Sunstein LLP
(https://www.sunsteinlaw.com/publications/trademark-lesson-trump-four-seasons).
09.11.2020).
***
«…29 октября 2020 г. Совет по рассмотрению и апелляции товарных
знаков Управления по патентам и товарным знакам США (далее - «Совет»
или «TTAB») принял предварительное решение по вопросу регистрации
лозунгов в качестве товарных знаков, отказав в регистрации термина,
который он считал «широко используемым понятием или мнением»…
Претендент Texas With Love, LLC подал заявку на регистрацию товарного
знака TEXAS LOVE для головных уборов и рубашек...
Несмотря на представленные заявителем доказательства использования
товарного знака, поверенный отклонил заявку, обнаружив, что TEXAS LOVE
не может функционировать в качестве товарного знака, поскольку это
«общеупотребительный термин, сообщение или выражение, широко
используемое в различных источниках, которые просто передают обычную,
знакомую , общепризнанную концепцию или мнение», в частности, поддержка,
принадлежность или близость к штату Техас. В поддержку этого вывода
прокурор представил многочисленные доказательства того, что третьи стороны
используют термин TEXAS LOVE, напечатанный на их одежде.
Заявитель подал апелляцию, и Совет подтвердил отказ.
..было отмечено, что «Закон о товарных знаках - это не акт регистрации
слов, а регистрация товарных знаков. Прежде чем появится возможность
регистрации, должен быть товарный знак (или знак обслуживания), и, если
слова не использовались таким образом, они не могут претендовать на
регистрацию... Не каждое слово, имя, фраза, символ или дизайн или их
сочетание, которое появляется на продукт действует как торговая марка».
…ключевой вопрос …заключался в том, будет ли соответствующая
общественность, то есть покупатели или потенциальные покупатели товаров
Заявителя, рассматривать термин TEXAS LOVE как идентифицирующий
источник или происхождение товаров Заявителя, или они будут воспринимать
его просто как настроение.
…данные показали, что фраза TEXAS LOVE слишком часто используется
в связи с широким спектром товаров, которые обычно несут такие сообщения,
чтобы ее можно было воспринимать как торговую марку. Правление рассудило,
что заявитель не должен иметь возможности лишать потенциальных
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конкурентов (которые, согласно протоколу, также используют эту фразу) в
праве свободно использовать его…» (Ira S. Sacks, Rachel B. Rudensky. Slogans
As Marks: When Does a Slogan Function as a Mark // Akerman LLP
(https://www.akerman.com/en/perspectives/ip-slogans-as-marks-when-does-aslogan-function-as-a-mark.html). 04.11.2020).
***
«Amazon,
…гигант
интернет-шоппинга,
объединился
с
Национальным координационным центром прав интеллектуальной
собственности при правительстве США, чтобы предотвратить ввоз
контрафактной продукции в США. Операция «Выполнено действие» будет
использовать общие данные, чтобы останавливать поддельные товары на
границе независимо от их предполагаемого пункта назначения.
Они будут использовать комбинацию совместных исследований данных и
«целевых проверок», чтобы помешать фальсификаторам...
Amazon
регулярно
предоставляет
Центру
интеллектуальной
собственности данные об известных фальсификаторах, и компания
объединилась с пятью другими организациями и Центром интеллектуальной
собственности, чтобы искоренить мошенничество с COVID-19.
…это признание того, что подделка остается проблемой в интернетмагазинах, таких как Amazon. Хотя автоматизированные системы и команды по
борьбе с подделкой помогают, может быть сложно предотвратить попадание
всех возможных поддельных продуктов на виртуальные полки. Подобная
совместная операция теоретически позволяет Amazon и правительству лучше
понять истинные масштабы контрафакции» (Jon Fingas. Amazon and the US
government team up to thwart online counterfeits // Verizon Media
(https://www.engadget.com/amazon-ipr-center-online-counterfeits162145752.html). 24.11.2020).
***
«…компания не может адекватно защищать свою ИС и управлять
ею, если она не знает, чем она владеет, и не осознает ее ценность для
бизнеса. Аудит интеллектуальной собственности позволяет компании
сделать именно это.
Аудит ИС - это систематическая проверка активов ИС компании и
анализ их сильных и слабых сторон. Основные цели аудита
интеллектуальной собственности - определить, какой интеллектуальной
собственностью владеет компания, и разработать стратегию того, как ее
можно эффективно использовать и управлять...
Независимо от конкретных целей компании, регулярные аудиты
интеллектуальной собственности полезны, потому что они помогают создать
корпоративную культуру, которая ценит защиту важного бизнес-актива.
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…есть много веских причин для проведения аудита интеллектуальной
собственности, их можно разделить на две общие категории: общее
управление интеллектуальной собственностью и аудиты на основе событий.
Аудит интеллектуальной собственности, проводимый в качестве
общей управленческой деятельности, должен проводиться не реже одного
раза в год. Когда аудит интеллектуальной собственности является частью
обычной деловой практики, он предоставляет информацию не только о
стоимости важного актива, но и о процессах, с помощью которых компания
управляет
этим
активом. В
частности,
комплексные
аудиты
интеллектуальной собственности выявляют пробелы и недостатки, которые
могут пагубно повлиять на права интеллектуальной собственности
компании. Как и другие права собственности, права интеллектуальной
собственности созданы законом, и неспособность использовать или
защитить их должным образом означает, что вы можете их потерять…
Вторая категория - это аудит интеллектуальной собственности,
управляемый событиями, где комплексная проверка является важным
аспектом сделки. Типичные примеры - слияние, продажа активов или
корпоративная
реструктуризация. Кроме
того,
компании
следует
рассмотреть
возможность
проведения
аудита
интеллектуальной
собственности при передаче значительной части интеллектуальной
собственности, такой как уступка прав или заключение лицензионного
соглашения…
Правильное планирование важно перед началом основной работы
аудита. На этапе планирования компания должна определить цель, объем и
бюджет аудита...
Аудит интеллектуальной собственности проводится группой,
состоящей из руководства компании, деловых людей и юристов, как
внутренних, так и внешних...
Первым
шагом
является
идентификация
интеллектуальной
собственности компании - ее патентов и заявок на патенты, находящихся на
рассмотрении, торговых марок, авторских прав и коммерческих
секретов... Информацию следует получать непосредственно от персонала
компании посредством личных интервью и анкетирования, а также путем
изучения документов, таких как соответствующие контракты, заявки на
патенты и товарные знаки, а также лабораторные журналы.
Проверка файлов патентов и товарных знаков как в Соединенных
Штатах, так и за рубежом - важный шаг в аудите интеллектуальной
собственности. Если обязательные заявки не были поданы или содержат
недостатки, или если компания не уплатила необходимые сборы за
обслуживание, компания может непреднамеренно отказаться от важных прав
интеллектуальной собственности…
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После того, как интеллектуальная собственность идентифицирована и
собрана соответствующая информация, создается отчет, содержащий
следующую основную информацию:

владелец каждого объекта интеллектуальной собственности;

оставшийся срок службы каждого объекта интеллектуальной
собственности;

описание того, используется ли и как интеллектуальная
собственность, включая любые возможные нарушения и неправомерное
использование компанией и третьими сторонами;

оценка любых дефектов и рекомендуемые меры по их устранению.
Отчет может включать другую информацию, в зависимости от
причины аудита…
Получив более глубокое понимание своей интеллектуальной
собственности, компания лучше приспособится к защите и использованию
ее стоимости. Например, компания может использовать результаты аудита,
чтобы проанализировать, воплощены ли ее коммерческие секреты в ее
основных продуктах, исключительность, которая сохраняется в этих
предложениях, зная срок действия ее патентов, или как ее товарные знаки
связаны с ее брендом и доброжелательность с клиентами…
Как правило, стоимость интеллектуальной собственности определяется
методами
бухгалтерского
учета. Три
наиболее
распространенных
методологии оценки - это доходный подход, затратный подход и рыночный
подход.
…проверка контрактов и лицензий являются важными аспектами
аудита интеллектуальной собственности, и они могут предоставить
подробную информацию о стоимости прав интеллектуальной собственности
компании…
Аудит интеллектуальной собственности должен быть частью плана
компании по управлению своей интеллектуальной собственностью. Важно
знать, какими активами вы владеете, как вы их используете и связанные с
ними риски. С помощью аудита интеллектуальной собственности компания
может выявлять и устранять проблемы, а также разрабатывать стратегии по
защите и оптимизации доходности ценного актива…» (Matthew D. Kohel.
Proactive Protection: Intellectual Property Audits // Goodell, DeVries, Leech &
Dann
(https://www.gdldlaw.com/blog/proactive-protection-intellectual-propertyaudits). 10.11.2020).
***
«Century 21, объявившая о банкротстве в сентябре и ликвидирующая
свои 13 магазинов в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Флориде,
теперь продает свои активы интеллектуальной собственности.
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…активы интеллектуальной собственности для продажи включают
товарные знаки, доменное имя C21Stores.com, данные клиентов, активы
социальных сетей и многое другое...
Общая валовая выручка Century 21 за 2019 финансовый год составила
более 747 миллионов долларов, из которых примерно 53 миллиона
долларов можно отнести к каналу электронной коммерции…
Предложения о приобретении активов интеллектуальной собственности
Century 21 должны поступить до 16 ноября 2020 года. Аукцион
состоится 19 ноября 2020 года. Продажа подлежит утверждению Судом США
по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка» (Century 21 Intellectual
Property Assets Up For Sale // SGB Media (https://sgbonline.com/century-21intellectual-property-assets-up-for-sale/). 12.11.2020).
***
«…Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP),
работающие в порту въезда в Даллас Форт-Уэрт, перехватили партию
поддельной обуви, сумок и текстильных изделий на сумму более 9,3
миллиона долларов.
Эта партия поддельных дизайнерских товаров была произведена в Китае
и предназначалась для МакКинни, штат Техас…
Опыт сотрудников CBP позволил им провести тщательный осмотр партии
из 148 коробок, обозначенных как «женские спортивные штаны»…
CBP работала в сотрудничестве с Consumer Products and Mass
Merchandise, Centres for Excellence and Expertise Import Division, и определила,
что товары на самом деле являются поддельными и нарушают права на
охраняемые торговые марки. CBP предоставила импортеру возможность
предоставить документацию о применимых лицензиях или соглашениях,
разрешающих использование этих зарегистрированных товарных знаков до
ареста…» (CBP intercepts $9.3M in counterfeit designer merchandise // Customs and
Border Protection, CBP (https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpintercepts-93m-counterfeit-designer-merchandise). 09.11.2020).
***
«Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в порте
въезда в аэропорт Рочестера изъяли поддельные предметы на сумму почти
2 миллиона долларов.
В течение октября сотрудниками CBP …было изъято 193 предметов,
которые были нарушены в отношении прав интеллектуальной собственности
(IPR) , Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), а также
принадлежностей для наркотиков. Общая рекомендованная розничная цена
этих товаров (MSRP) составляла 1,85 миллиона долларов.
Нарушения прав интеллектуальной собственности относятся к продуктам,
которые нарушают товарные знаки, авторские права и патенты США. Другие

42

нарушения могут включать неправильную классификацию товаров, ложную
маркировку страны происхождения, проблемы со здоровьем и безопасностью, а
также проблемы с оценкой. Эти нарушения могут угрожать здоровью и
безопасности американских потребителей, экономике и национальной
безопасности…» (CBP Officers Seize Items worth Approximately $2 Million during the
month
of
October
//
Customs
and
Border
Protection,
CBP
(https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-itemsworth-approximately-2-million-during-month#). 17.11.2020).
***
«Опыт избранного президента Джо Байдена в области
интеллектуальной собственности несколько ограничен, но ожидается, что
он будет проявлять бдительность в защите прав интеллектуальной
собственности США за рубежом…
Кроме того, хотя бывший вице-президент ранее подвергался критике за
связи с большой фармацевтической компанией, он, похоже, меняет свою
позицию в отношении того, как расширить доступ к непатентованным
лекарствам и справиться с высокими ценами на лекарства…
Назначение Байдена руководителем Бюро по патентам и товарным знакам
США, вероятно, задаст тон тому, как администрация Байдена подходит к
патентам, а не сам президент. Хотя Закон об изобретениях Америки был
подписан в то время, когда Байден был вице-президентом, он не был сильно
вовлечен в него, и ему нечего было сказать о более тонких деталях патентного
права…
В качестве вице-президента Байден был известен благодаря инициативе
National Cancer Moonshot в 2016 году, целью которой было «положить конец
раку». Это включало в себя проведение USPTO ускоренного рассмотрения
заявок на патенты, связанных с иммунотерапией рака, без дополнительной
оплаты, программа, которая недавно была продлена до июня 2022 года.
По состоянию на 20 октября 2020 года в рамках программы было выдано
167 уникальных патентов…
Однако профессор права Гастингсского колледжа Калифорнийского
университета Робин Фельдман сказал, что эта программа, хотя и реализована с
благими намерениями, не оправдала грандиозного обещания Байдена…
В своей платформе Байден пообещал «противостоять иностранным
попыткам украсть американскую интеллектуальную собственность» и заменить
«разрозненный и неэффективный подход» предыдущей администрации
«скоординированным и эффективным»…
Брайан Помпер, партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP,
возглавляющий Alliance for Trade Enforcement, сказал, что Байден
«действительно ясно» дал понять, что часть пути к защите прав
интеллектуальной собственности за рубежом лежит через торговое право.
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По словам Помпера, Байден, вероятно, будет подходить к международной
торговле через призму внешней политики, поскольку именно на последней он
был больше сосредоточен в Сенате. По словам Помпера, Байден, скорее всего,
пошел бы по традиционным дипломатическим каналам и оттуда пошел бы на
эскалацию, пытаясь обеспечить соблюдение прав ИС в таких странах, как
Китай, вместо того, чтобы сразу перейти к введению тарифов, как
администрация Трампа…
Находясь на посту вице-президента, Байден открыто высказывался о
попытках искоренить пиратство и подделку. Его репутация как вицепрезидента была «человеком, к которому Ассоциация кинематографистов
обращалась по вопросам авторского права», - сказал президент Knowledge
Ecology International Джеймс Лав…
Байден осудил нарушения авторских прав, подделку и другие проблемы с
интеллектуальной собственностью в отчете 2002 года под названием «Кража
американской интеллектуальной собственности: борьба с преступностью за
границей и дома», автором которого он являлся, возглавляя комитет Сената по
международным отношениям.
Позже в 2009 году он провел круглый стол по обеспечению соблюдения
законов
об
интеллектуальной
собственности,
связанных
с
конфиденциальностью, с участием лидеров того времени - министра торговли
Гэри Локка, генерального прокурора Эрика Холдера, министра внутренней
безопасности Джанет Наполитано и директора ФБР Роберта Мюллера - вместе
с руководителями медиа-компаний, представителями профсоюзов и
юристами…
«Он долгое время открыто высказывался по вопросам пиратства, как в
качестве вице-президента, так и в Сенате, называя пиратство проблемой на
несколько миллиардов долларов», - сказала Dechert LLP партнер Ноа М.
Лейбовиц…» (Dani Kass. What You Need To Know About Biden And IP //
Law360
(https://www.law360.com/ip/articles/1321697/what-you-need-to-knowabout-biden-and-ip?spotlight=1). 08.11.2020).
***
«Управление

по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США заявило в пятницу, что изучит вопрос о
том, должно ли американское подразделение китайской диагностической
компании получить эксклюзивную лицензию на использование
государственного патента для технологии обнаружения SARS-CoV-2,
вируса, вызывающего COVID-19.
Компания Advion Inc. из Итаки, штат Нью-Йорк, ведущий разработчик
диагностических систем, принадлежащая пекинской компании Bohui Innovation
Biotechnology Co., рассматривает возможность получения лицензии на патент
США 8704169 B2, говорится в сообщении Федерального реестра. Патент
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распространяется на технологию и методы масс-спектрометра для обнаружения
вирусов и бактерий…
Приобретая Advion в 2015 году, Bohui заявила, что совершила покупку,
чтобы расширить свое глобальное присутствие в Северной Америке…
Лорен К. Рот, исполняющая обязанности главного заместителя
комиссара FDA по вопросам политики, попросила общественность выразить
любые опасения по поводу исключительной лицензии…
Этические и экономические дебаты о доступе к интеллектуальной
собственности, связанной с COVID-19, активизировались в последние месяцы с
тех пор, как пандемия коронавируса была впервые выявлена в Ухане, Китай, в
декабре 2019 года…
В последнее время дебаты были сосредоточены на глобальном доступе к
патентам на вакцины и методы лечения, связанные с коронавирусом, особенно
в связи с тем, что частный сектор предпринял меры, чтобы временно сделать
свою интеллектуальную собственность доступной во время пандемии…
Защитники прав потребителей также пытались убедить федеральное
правительство получить патенты фармацевтических гигантов для лечения
COVID-19, если финансируемые государством исследования сыграли роль в
запатентованном изобретении» (Kevin Stawicki. Chinese Co.'s US Unit May Get
Access
To
Virus-Testing
Patent
//
Law360
(https://www.law360.com/ip/articles/1328778/chinese-co-s-us-unit-may-get-accessto-virus-testing-patent). 13.11.2020).
***
«Во втором квартале 2020… в Бюро по патентам и товарным знакам
США было подано 74 700 заявок на патенты… Это на 8% меньше, чем в
четвертом квартале 2019 года...
Партнер Килпатрика Таунсенда Кейт Годри сказала, что …общее падение
на 8%, по-видимому, указывает на то, что широко распространенная удаленная
работа в конечном итоге несколько затруднила подачу патентных заявок…
Во втором квартале 2020 года количество заявок в области
компьютерных сетей, криптографии и информационной безопасности было
практически таким же или немного выше по сравнению с четвертым кварталом
2019 года. Однако количество заявок, поданных как в биологической, так и в
химической областях, снизилось на 20 процентов за тот же период…
Годри и ее коллега из Килпатрика Таунсенда Адам Джанола заявили, что
они подозревают, что падение может быть связано с тем, что эти области
зависят от исследований, проводимых лично в лабораториях, большинство из
которых были вынуждены закрыться…
С другой стороны, стабильное или увеличивающееся количество заявок в
компьютерных областях может быть связано с простотой удаленной работы в
тех областях, где домашний компьютер может заменить компьютер в офисе или
лаборатории…
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Поскольку данные охватывают только первые несколько месяцев после
того, как пандемия поразила США, еще неизвестно, что покажут будущие
данные за оставшуюся часть 2020 года. Вполне возможно, что в середине года
количество заявок в области биологических наук могло увеличиться, так как
некоторые предприятия вновь открылись…» (Ryan Davis. Patent Filings
Dropped
As
Pandemic
Gripped
US
//
Law360
(https://www.law360.com/ip/articles/1325861/patent-filings-dropped-as-pandemicgripped-us). 06.11.2020).
***
«…Тайваньский
производитель
микроэлектроники
United
Microelectronics
Corporation
(UMC)
заключил
соглашение
с
Министерством юстиции США, в рамках которого признает себя
виновным в краже производственных тайн у своего американского
конкурента MicronTechnologies и выплачивает 60-миллионный штраф.
Учитывая, что Минюст грозил ответчику штрафом в $20 млрд, эта сумма
ничтожна.
Дело было возбуждено в 2018 г., когда Министерство юстиции США
обвинило UMC и китайскую фирму Fujian Jinhua Integrated Circuit в заговоре с
целью кражи технологий изготовления чипов динамической памяти DRAM. По
данным следователей, три бывших сотрудника тайваньского подразделения
Micron перешли на работу в компанию, созданную UMC и FJIC, прихватив с
собой техническую документацию, описывающую производственные процессы
Micron.
Позднее UMC и Fujian подали заявки на патенты, описывающие методику
производства DRAM, малоотличимую от разработок Micron. Упомянутых экссотрудников Micron признали впоследствии виновными на Тайване, плюс им
предъявили обвинения в США.
…столь «умеренный» (по сравнению с тем, что грозило UMC изначально)
вышеупомянутый штраф связан с тем, что США рассматривает тайваньских
поставщиков полупроводников как альтернативу китайским…» (Роман
Георгиев. Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении
американского конкурента // CNews (https://safe.cnews.ru/news/top/2020-1116_izvestnaya_itkompaniya_priznalas). 16.11.2020).
***
«Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO)
опубликовало отчет …«Общественное мнение о политике в области
искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности», где
обобщены ответы общественности на запрос комментариев
(RFC)
USPTO, опубликованный 27 августа 2020 г. USPTO США получило в общей
сложности 99 ответов от различных заинтересованных сторон, включая
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профессиональных организации, частные компании, юридические фирмы,
научные круги и торговые ассоциации…
Большинство комментаторов «выразили общее мнение» о том, что
патентное право США «правильно откалибровано», чтобы «учитывать
эволюцию
технологий
искусственного
интеллекта». Комментаторы
рассматривают изобретения ИИ как еще одну разновидность вычислительных
технологий, таких как робототехника, устройства Интернета вещей (IoT),
мобильные приложения или облачные вычисления. Хотя некоторые области
Закона о патентах являются предметом обсуждения, большинство считает, что
в статут включены положения, необходимые для регулирования компьютерных
изобретений, включая технологии искусственного интеллекта…
Интересно, что USPTO отметило, что в ответах ИИ в целом
распределяется по двум категориям. Первая категория - это «узкий» ИИ,
который представляет собой ориентированную на конкретные приложения и
ориентированную на конкретные цели технологию ИИ сегодня. Узкие системы
ИИ выполняют задачи в «четко определенных областях».
Другая категория - это искусственный «общий» интеллект (AGI), который
USPTO США описывает как теоретическое состояние, при котором технология
обладает «интеллектом, подобным тому, которым обладает человечество и не
только»…
Большинство комментаторов заявили, что уникальных проблем,
связанных с предшествующим уровнем техники, в отношении ИИ не
существовало. Существующие руководства и политики, направленные на
изобретения, реализованные на компьютере, должны применяться аналогично к
изобретениям ИИ. Это следует из общего смысла, что изобретения ИИ следует
рассматривать как подмножество изобретений для компьютерных технологий.
Тем не менее, меньшинство комментаторов отметило, что изобретения ИИ
могут
вызвать
уникальные
проблемы
предшествующего
уровня
техники. Например, некоторые комментаторы упомянули, что ИИ можно
использовать для создания и распространения «невиданного ранее объема»
известного уровня техники. ИИ может быть сконфигурирован для объединения
различных связанных концепций для автоматического создания и публикации
предшествующего уровня техники. Это нарушило бы эволюцию того,
что действительно известно или очевидно в данной области техники…»
(Matthew Horton Alexandra Leigh Lodge. 4 Takeaways of USPTO Analysis of AI
on
IP
//
Foley
&
Lardner
LLP
(https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/11/4-takeaways-of-usptoanalysis-of-ai-on-ip). 13.11.2020).
***
«Счетная палата правительства США (GAO) выпустила новый
отчет, в котором содержится обзор управления интеллектуальной
собственностью Министерства здравоохранения и социальных служб
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(HHS). В отчете HHS рекомендуется исправить недостатки в процессе
коммерческого лицензирования и публично сообщить больше о
лицензировании своей интеллектуальной собственности.
…GAO проанализировал процесс лицензирования интеллектуальной
собственности HHS и выявил недостатки, которые HHS согласился
исправить. HHS также согласилась с рекомендацией GAO о том, чтобы HHS
начала публично предоставлять информацию об интеллектуальной
собственности, которую она лицензирует, а также о результатах и последствиях
этих соглашений…» (NIH Agrees to Strengthen Licensing Process and Increase
Transparency on Drug and Vaccine Patents Following GAO Review Requested by
Senator Stabenow and House Oversight Committee Chairwoman Maloney // U.S.
Senator Debbie Stabenow (https://www.stabenow.senate.gov/news/nih-agrees-tostrengthen-licensing-process-and-increase-transparency-on-drug-and-vaccinepatents-following-gao-review-requested-by-senator-stabenow-and-house-oversightcommittee-chairwoman-maloney). 20.11.2020).
***
«…в 2020 году наблюдался всплеск контрафактной продукции.
…продажа поддельных предметов составляет более 3 процентов мировой
торговли, что соответствует $ 1,4 млрд стоимости только в США…
Поддельные товары - это не только риск для чистой прибыли создателя
контента, но и риск для потребителя. Поддельные продукты не обязательно
проходят проверку государственными органами и могут быть небезопасными в
использовании…
Лучшая защита от поддельных товаров - это зарегистрировать товарный
знак. Создатели могут зарегистрировать торговую марку, а также логотипы и
слоганы. Имея товарный знак на руках, создатели могут связываться с Amazon,
Etsy и другими сайтами электронной коммерции, чтобы подать заявку на
удаление товарных знаков поддельных продуктов…
Товарный знак - лучший способ защитить ваш бренд от поддельных
товаров…» (Jessica R. Corpuz. Trademark Protection for Your Brand
Merchandise in the Age of Copycats, Counterfeits, and Fakes // Weintraub Tobin
Chediak
Coleman
Grodin
Law
Corporation
(https://www.weintraub.com/blogs/trademark-protection-for-your-brandmerchandise-in-the-age-of-copycats-counterfeits-and-fakes). 20.11.2020).
***
«В прошлом месяце Управление по патентам и товарным знакам
США (PTO) выпустило руководящий документ, в котором описывается,
как они планируют следовать недавнему решению Верховного суда по
делу US Patent and Trademark Office против Booking.com... Этот документ
служит дорожной картой того, как PTO будет решать проблемы товарных
знаков «generic.com» в будущем. Суд отклонил правило, разрешающее
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использование
таких
товарных
знаков
как
автоматически
неуниверсальных. Таким образом, если проверяющие поверенные хотят
установить, что термин generic.com является общим, они должны показать,
«что соответствующие потребители понимают основное значение термина в
целом как название класса или категория товаров и / или услуг, указанных в
заявке». PTO далее отмечает, что даже при отсутствии доказательств общего
использования термина generic.com, знак все равно может быть отклонен, если
свидетельство записи устанавливает, что предлагаемый знак «не имеет
дополнительного значения для потребителей, способных отличить товары или
услуги».
…PTO признает, что заявители термина generic.com должны будут
преодолеть значительную доказательную нагрузку, если они хотят установить,
что предлагаемый знак приобрел отличительную способность в соответствии с
разделом 2 (f) Закона о товарных знаках. Опять же, опросы потребителей могут
быть представлены в качестве доказательства в поддержку требования Раздела
2 (f). …однако Верховный суд предупредил, что эти опросы должны быть
разработаны таким образом, чтобы они точно и надежно отражали восприятие
потребителями предлагаемого знака…» (Maliya G. Rattliffe. PTO Offers
Guidance Following The Decision In USPTO V. Booking.Com // Fox Rothschild
LLP
(https://advertisinglaw.foxrothschild.com/2020/11/pto-offers-guidancefollowing-the-decision-in-uspto-v-booking-com/). 25.11.2020).
***
Турецька Республіка
«…Обзор основных прав интеллектуальной собственности..
Патенты выдаются на все следующие изобретения:
 Представляют собой изобретательский уровень (то есть превосходят
текущий стандарт для современного уровня техники в конкретной
отрасли).
 Возможность промышленного применения…
Патентные права приобретаются путем регистрации.
Органом по регистрации патентов является Турецкое ведомство по патентам
и товарным знакам (TürkPatent) (TPTO)…
После выдачи патента защита начинается ретроспективно с даты подачи
заявки и длится 20 лет…
Товарный знак должен быть:
 Возможность быть представленым в реестре таким образом, чтобы можно
было четко и точно определить объект охраны.
 Отличительного характера (присущего или приобретенного).
…права на товарные знаки приобретаются путем регистрации, хотя есть
исключения для:

49

Знаки, которые приобрели различимость в результате предыдущего
использования.
 Общеизвестные знаки, независимо от того, где они зарегистрированы, в
соответствии с Парижской конвенцией (статья 6bis Парижской конвенции
ВОИС по охране промышленной собственности 1883 г.).
Незарегистрированные товарные знаки могут по-прежнему пользоваться
защитой в соответствии с положениями Торгового кодекса о недобросовестной
конкуренции…
Регистрация товарного знака может быть получена либо через
национальную заявку, либо на международном уровне через Протокол ВОИС к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г.
(Мадридский протокол).
TPTO является органом, контролирующим регистрацию товарных знаков.
Защита начинается с даты подачи заявки и длится десять лет…
Авторские права существуют на интеллектуальные и художественные
произведения, которые:
 Оригинальные работы, отражающие особенности и оригинальность
автора.
 Может быть классифицирован как произведение одного из следующих:
 наука;
 литература;
 музыка;
 изобразительное искусство…
Компьютерное программное обеспечение и базы данных также подлежат
защите авторским правом при условии, что они являются оригинальными
произведениями, отражающими характеристики и оригинальность автора.
Для установления прав необязательно регистрировать авторские
произведения. Защита авторских прав начинается с момента создания
произведения (с момента первого обнародования произведения) и длится 70 лет
после смерти автора.
Кинематографические и музыкальные произведения должны быть
зарегистрированы в целях использования прав и подтверждения права
собственности...
Органом, который регистрирует авторские права, является Главное
управление кино и авторских прав, которое действует при Министерстве
культуры и туризма…
Дизайн защищает внешний вид изделия или его украшения…
Защита зарегистрированного промышленного образца начинается с даты
подачи заявки и длится пять лет. Его можно продлевать на четыре
последовательных периода по пять лет (всего 25 лет).
TPTO является органом по регистрации образцов.
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Незарегистрированные промышленные образцы защищены в течение трех
лет с момента их публикации в открытом доступе в соответствии со Статьей 11
Регламента (ЕС) 6/2002 о промышленных образцах Сообщества…
Конфиденциальная информация обычно определяется как любая
информация, относящаяся к деятельности коммерческой организации, которая
намеренно сохраняется в секрете ее владельцем, поскольку она:
 Создает коммерческое преимущество.
 Имеет самостоятельную коммерческую ценность.
Конфиденциальная информация может включать коммерческую тайну или
ноу-хау.
В Турции нет специальных правил для конфиденциальной информации и,
следовательно, нет необходимости регистрироваться.
В зависимости от характера несанкционированного использования
(например, раскрытие конфиденциальной информации бывшим сотрудником)
могут существовать разные правовые основания, на которых владелец может
требовать защиты, в том числе в соответствии с уголовным, трудовым и
коммерческим законодательством. Одно из наиболее распространенных
оснований - недобросовестная конкуренция в соответствии с Торговым
кодексом…
Зарегистрированные и поданные на патенты и полезные модели могут быть
лицензированы по соглашению между сторонами, которые вправе определять
условия лицензии. Лицензия может быть предоставлена на всей территории
Турции на исключительной или неисключительной основе.
Сублицензия возможна, если лицензиату прямо предоставлены такие
полномочия.
Патенты не могут быть частично лицензированы.
Зарегистрированные и поданные заявки на товарные знаки могут быть
лицензированы, и стороны вправе определять условия лицензии. Торговые
марки могут быть частично лицензированы в отношении некоторых или всех
товаров и услуг, для которых владелец использовал этот знак.
Автор может лицензировать как финансовые, так и неимущественные права
автора:
 Полностью или частично.
 На исключительной или неисключительной основе.
Сублицензия возможна, если лицензиату прямо предоставлены такие
полномочия.
Зарегистрированные и заявленные права на дизайн могут быть
лицензированы, и стороны вправе определять условия лицензии. Частичная
лицензия возможна только в том случае, если регистрация распространяется на
несколько дизайнов, а владелец лицензирует некоторые из дизайнов, на
которые распространяется регистрация.
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По соглашению возможно лицензирование конфиденциальной
информации. Специального положения об этом нет, и лицензионное
соглашение регулируется общими положениями договорного права…
Для лицензирования патентов, товарных знаков, авторских прав и
промышленных образцов соглашения должны быть в письменной форме и
нотариально заверены.
Лицензионное соглашение не нужно регистрировать, чтобы лицензия
была действительной, но запись лицензии на патенты, товарные знаки и
образцы выгодна для лицензиатов в случае передачи третьей стороне, которая
не знает (и не может чтобы узнать) наличие лицензионного соглашения.
Соответствующие правила гласят, что если лицензия не была
зарегистрирована, стороны не могут ссылаться на права, вытекающие из
регистрации товарного знака, против третьих лиц, действующих
добросовестно.
Соответственно, если лицензиар незарегистрированной торговой марки
передает ее третьей стороне, которая не осведомлена о ситуации и,
следовательно, действует добросовестно, лицензиат не имеет права отстаивать
какие-либо лицензионные права против этого нового владельца...
Основные налоги, подлежащие уплате лицензиарами:
За лицензии взимается гербовый сбор…
Гербовый сбор уплачивается в процентах от общей суммы роялти за срок
действия лицензии. Лицензии рассматриваются как аренда и облагаются
налогом в размере 0,189% от суммы роялти.
Согласно Закону 5746 (О поддержке научно-исследовательской
деятельности (Закон о НИОКР) все документы и соглашения, касающиеся
НИОКР, инноваций и проектной деятельности в рамках Закона о НИОКР,
освобождаются от гербового сбора.
Доход, полученный от лицензии, классифицируется как доход от аренды
и как «доход от недвижимого имущества» согласно соответствующему
налоговому законодательству Турции (Закон о подоходном налоге). Если
лицензиар является изобретателем, доходы от роялти классифицируются в
соответствии с Законом о подоходном налоге как «доход от самозанятости». В
принципе, изобретатели освобождены от уплаты налогов.
Местные и иностранные физические и юридические лица-резиденты
Турции облагаются подоходным налогом со всех своих доходов.
Физические лица и корпорации-нерезиденты, получающие доход в
Турции, облагаются налогом только на их доход, полученный в Турции…
Корпорации-лицензиары облагаются корпоративным подоходным
налогом в размере 20% от их чистого годового корпоративного дохода,
включая роялти от лицензий на интеллектуальную собственность.
Может применяться законодательство об избежании двойного
налогообложения, что означает, что если корпорации уже заплатили за
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рубежом налоги на свой доход, они могут вычесть эту сумму из своих
налоговых обязательств в Турции.
Обычная ставка НДС составляет 18%, взимается:
 Поставка товаров и услуг в Турции.
 Импорт товаров или услуг в Турцию.
Лицензирование прав интеллектуальной собственности облагается НДС,
если лицензия предоставлена в Турции.
Если лицензиар является резидентом Турции и лицензия предоставлена в
Турции, лицензиар должен уплатить НДС в размере 18%...» (Özge Atılgan
Karakulak , Hande Hançar , Filiz Toprak Esin, Begüm Yavuzdoğan Okumuş. IP
in Business Transactions 2020 in Turkey // Gün + Partners Avukatlık Bürosu
(https://gun.av.tr/insights/guides/ip-in-business-transactions-2020-in-turkey).
27.11.2020).
***

Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«4 ноября 2020 г. Всемирное ведомство интеллектуальной
собственности
(ВОИС)
провело
третью
сессию
«Беседа
по
интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту», чтобы
обсудить пересмотренный проблемный документ по политике в области
интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту. На этом
заседании были выявлены следующие проблемы:
1. Определение искусственного интеллекта (ИИ) и его будущее по мере
развития технологий...
2. Влияние ИИ на товарные знаки и влияние человеческого восприятия на
регистрацию и нарушение прав на товарные знаки.
3. Роль политики интеллектуальной собственности (ИС) в преодолении
разрыва в потенциале.
4. Политические последствия использования ИИ в администрировании
ИС…
Ожидается, что в 2021 году ВОИС опубликует «Белую книгу», в которой
может быть предложено определение ИИ для целей политики в области ИС…»
(RAHUL KAPOOR, JAMES MULLIGAN. Artificial Intelligence and Intellectual
Property: Transatlantic Approaches //
Morgan, Lewis & Bockius LLP
(HTTPS://WWW.MORGANLEWIS.COM/BLOGS/SOURCINGATMORGANLEW
IS/2020/11/ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-AND-INTELLECTUALPROPERTY-TRANSATLANTIC-APPROACHES). 25.11.2020).
***
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«На сцене – опера: вторая серия заметок о творческих отраслях
экономики
Только одна из 50 чаще всего исполняемых в мире опер была написана
композитором, родившимся после 1900 г. Что мешает новым произведениям
появляться на сцене и какую роль в сценической судьбе современных опер
играют нормы авторского права? Заглянуть за кулисы и разобраться в этих
вопросах поможет подготовленная ВОИС вторая серия новых заметок о
творческих отраслях экономики…» (What‘s on stage tonight? // WIPO
(https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/creative_industries/en/whats-on-stagetonight/#whats-on-stage-tonight). 04.11.2020).
***
«Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
пополнила
линейку
своих
онлайновых
сервисов
платформой,
обеспечивающей бесплатный доступ ко всеобъемлющим, объективным и
структурированным обзорам патентных баз данных. WIPO INSPIRE –
алфавитный указатель по обзорам специализированных источников патентной
информации – призван помочь широкому кругу заинтересованных лиц в оценке
и поиске по патентным базам данных во всем мире…
Эта платформа позволяет пользователям принимать информированные
решения при выборе наиболее подходящих для их работы инструментов
патентного поиска, как при проведении патентной экспертизы, так и при
принятии решений по НИОКР. В патентной документации раскрывается
важная техническая информация, что делает ее полезной для других новаторов
и изобретателей…
WIPO INSPIRE содержит ряд эффективных и простых в использовании
функций, которые будут полезны как новичкам, так и опытным пользователям
патентной информации. В частности,
 сравнение функций нескольких патентных баз (не более 4)
 интерактивная карта покрывающей способности мировых баз данных, с
помощью которой пользователи могут за считанные секунды понять,
какие патентные базы охватывают ту или иную юрисдикцию…
Приложение WIPO INSPIRE объединено с Порталом патентных реестров и
электронным сервисом ЦПТИ и позволяет пользователям искать информацию о
патентных базах данных и патентных реестрах, а также общаться с экспертами
в области патентной информации и обсуждать доступные инструменты в
рамках эффективно интегрированной среды…» (ВОИС пополняет линейку
онлайновых сервисов для новаторов новым инструментом в области
патентной
информации
//
WIPO
(https://www.wipo.int/tisc/ru/news/2020/news_0004.html). 04.11.2020).
***
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«В ноябре этого года ВОИС запустила новый инструмент, который
поддерживает производство и трансграничную подачу патентных заявок,
созданных в секторе биотехнологии…
WIPO Sequence - это настольное приложение, которое позволяет
заявителям на получение патента создавать списки последовательностей,
включая ДНК, РНК и аминокислоты, в соответствии с новым стандартом ВОИС
ST.26, принятым государствами-членами. Приложения биотехнологии, включая
генетическое секвенирование и медицинскую терапию, являются одними из
самых дорогих в производстве, поскольку они являются передовыми и часто
довольно сложными по своей природе.
…с 1 января 2022 г. государства-члены ВОИС согласились с тем, что все
списки последовательностей, составляющие часть патентной заявки на
международном, национальном и региональном уровнях, должны иметь
формат, соответствующий стандарту ВОИС ST. 26…» (WIPO Sequence:
Supporting Patent Applicants Filing Sequence Listings // WIPO
(https://www.wipo.int/standards/en/news/2020/news_0002.html). 05.11.2020).
***
«12 октября правительство Тринидада и Тобаго официально
присоединилось к Мадридскому протоколу. Это делает Тринидад и Тобаго
107-м членом Мадридской системы, которая в настоящее время охватывает 123
страны.
После того, как Тринидад и Тобаго сдаст на хранение свой документ о
присоединении, он вступит в силу 12 января 2021 года.
С этой даты владельцы местных брендов в Тринидаде и Тобаго могут
начать использовать Мадридскую систему для защиты своих товарных знаков
на 122 территориях других 106 участников системы, подав единую
международную заявку и уплатив единый набор пошлин.
Мадридский реестр предоставляет онлайн-услуги и ресурсы, чтобы
обеспечить удобство работы с клиентами…» (Trinidad and Tobago Joins the Madrid
System // CarIPI (https://euipoeuf.eu/en/caripi/news/trinidad-and-tobago-joinsmadrid-system). 04.11.2020).
***
«16-20 ноября 2020 г. в штаб-квартире Всемирной организации
интеллектуальной собственности (Женева) в гибридном формате
состоялась 40-я сессия Постоянного комитета по авторскому праву и
смежным правам.
В ходе мероприятия рассматривались вопросы охраны прав вещательных
организаций; ограничений и исключений из авторского права для библиотек и
архивов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, лиц с
ограниченными возможностями. Были выдвинуты на обсуждение предложения
о проведении исследований в области использования авторского права в
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цифровой среде; предложение Сенегала и Конго включить вопрос о праве
долевого участия (в отношении права следования) в повестку дня будущей
работы Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам;
предложение Российской Федерации об укреплении охраны прав режиссеровпостановщиков на международном уровне и ряд других вопросов…»
(Завершила работу 40-я сессия Постоянного комитета по авторскому
праву и смежным правам ВОИС // Национальный центр интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/zavershila-rabotu-40-yasessiya-postoyannogo-komiteta-po-avtorskomu-pravu-i-smezhnym-pravam-vois/).
20.11.2020).
***
«18–20 листопада 2020 року Всесвітня організація інтелектуальної
власності (World Intellectual Property Organization) традиційно провела
Форум з питань інтелектуальної власності (ІВ) для суддів, який
організував Судовий інститут ВОІВ у рамках співробітництва із судовими
установами держав з усього світу...
Цьогоріч у дистанційному режимі понад сто учасників заходу мали змогу
обмінятися досвідом із найбільш актуальних питань ІВ, що виникли у ході
прискорення інноваційної діяльності та активізації транскордонного
використання ІВ…
Під час форуму численні міжнародні експерти в галузі ІВ обговорили,
зокрема, як суди оцінюють елемент патентоздатності у контексті патентів на
фармацевтичні препарати, порівняльні підходи до оцінювання патентоздатності
фармацевтичних інновацій, розбіжності між правовими системами, враховуючи
різноманітні підходи до вирішення питань оцінки патентоздатності у
фармацевтиці. На думку учасників дискусії, вирішення основоположної
проблеми патентоздатності у фармацевтичному секторі значно полегшило б
роботу щодо ухвалення рішень із патентних спорів. Судді вимушені розглядати
складні технічні питання і приймати рішення у справах, які практично не мають
правових прецедентів. При цьому низка політичних міркувань, пов’язаних із
дослідженнями, розробленням і комерціалізацією лікарських засобів,
призначених для лікування людей, а також із забезпеченням доступу
споживачів до них, породжує підвищені сподівання і прискіпливу увагу до
судових рішень та їх впливу на суспільство. У деяких випадках їх вплив
виходить за межі національних кордонів, а деякі питання навіть стають
предметом інтересу судів у всьому світі.
Звертали увагу експерти й на те, як судам розуміти й оцінювати винятки
та обмеження в авторському праві щодо продуктів інформаційних технологій і
цифрових продуктів у постійно мінливому технологічному ландшафті...
Ішлося на форумі і про вплив сучасних технологій на здійснення
судочинства в умовах глобальної пандемії, зокрема, при розгляді справ з ІВ
(онлайн-аналіз зразків, перехресний онлайн-допит експертів і свідків тощо). У
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ході засідання експерти поділилися останніми технічними досягненнями у
судах, обговорили переваги й недоліки віртуального формату, нові підходи до
судових засідань в онлайн-режимі, специфічні проблеми забезпечення доступу
для громадськості та питання конфіденційності.
Актуальним є також питання щодо нетрадиційних товарних знаків.
Підприємства виявляють усе більший інтерес до створення нетрадиційних або
незвичних знаків для ідентифікації джерела своєї продукції чи послуг на ринку.
Звуки, кольори, запахи, відеоролики, голограми і тривимірні знаки належать до
сучасних форм товарних знаків, заявки на реєстрацію яких подаються у різних
частинах світу і стають предметом обговорень і судових спорів...
Міжнародні експерти в галузі ІВ приділили увагу й питанню щодо вибору
вигідної юрисдикції у багатоюрисдикційних ІВ-спорах. Глобальний характер і
розміри ринків для технологічних продуктів призвели до багатоюрисдикційних
патентних судових справ, пов’язаних із розбіжностями з приводу ліцензій
FRAND. Патентні спори були зосереджені переважно у телекомунікаційній
галузі, а на сьогодні вони спостерігаються і в інших галузях. Обговорюючи
специфіку багатоюрисдикційних спорів, експерти звернули увагу, зокрема, на
наявність глобальних засобів судового захисту, коли спір стосується
глобального патентного портфеля, і взаємозв’язок між паралельними
засіданнями в іноземних юрисдикціях» (Наталья Мамченко. Побудова судів
за принципом спеціалізації є найбільш прогресивною формою організації
судової системи, — голова КГС ВС // "Судово-юридична газета
(https://sud.ua/ru/news/sud-info/185882-pobudova-sudiv-za-printsipomspetsializatsiyi-ye-naybilsh-progresivnoyu-formoyu-organizatsiyi-sudovoyi-sistemigolova-kgs-vs). 23.11.2020).
***
«23-26 ноября 2020 г. в Женеве состоялась 43 сессия Постоянного
комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний Всемирной организации
интеллектуальной собственности… С учетом рекомендаций и ограничений,
связанных с COVID-19, сессия проходила в гибридной форме.
Повестка дня 43 сессии Комитета была посвящена вопросам, касающимся
обмена информацией о службе цифрового доступа к приоритетным документам
(DAS), вопросам охраны дизайнов графических интерфейсов пользователей в
качестве промышленных образцов и вопросам временной охраны,
предоставляемой промышленным образцам на определенных международных
выставках. Отдельное информационное совещание было посвящено
географическим указаниям (ГУ), на нем обсуждались вопросы оценки условий
для охраны ГУ и вопросы недобросовестного использования и регистрации
прав интеллектуальной собственности на ГУ в системе доменных имен (DNS)»
(Состоялась 43 сессия Постоянного комитета по законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и географических
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указаний ВОИС // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/sostoyalas-43-sessiya-postoyannogokomiteta-po-zakonodatelstvu-v-oblasti-tovarnykh-znakov-promyshlen/).
30.11.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«…Укрпатент відразу повідомив, що приступив до виконання
функцій Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), і що
йому вже передані відповідні державні реєстри та інші повноваження.
Пройшов фактично місяць після передачі функцій, і, очевидно, цього замало,
щоб все нормально налагодити...
Ппатентна повірена, адвокат Вікторія Сопільняк нагадала, що
Мінекономіки обіцяло якнайшвидше затвердити новий Статут Укрпатенту,
тобто привести у відповідність його новий статус, який би дозволяв йому бути
справжнім Національним органом інтелектуальної власності. Зокрема, в першу
чергу треба визначитися з прибутковістю, адже НОІВ за законом –
неприбутковий орган. А після затвердження Статуту державний регулятор
сфери обіцяв оголосити конкурси, які вимагаються законом. …на все це місяця
мало б вистачити…
Крім зміни та затвердження Статуту НОІВ, Мінекономіки має розробити
усі необхідні підзаконні акти. Але жодної інформації про створення робочих
груп чи обговорення даних питань – немає. Комунікація міністерства і
Укрпатента з професійною спільнотою ведеться переважно через офіційні
сторінки в інтернеті…
«Таким чином, єдине, що змінилося за цей місяць – це нові реквізити в
Укрпатенті для оплати зборів при реєстрації об’єктів інтелектуальної
власності», - підсумовує Вікторія Сопільняк» (Сергей Глушко. За місяць часу
Укрпатент так і не став повноцінним Національним органом // Судовоюридична газета (https://sud.ua/ru/news/publication/184615-za-misyats-chasuukrpatent-tak-i-ne-stav-povnotsinnim-natsionalnim-organom). 09.11.2020).
***
«У 2020 році український парламент прийняв кілька ключових
законів для реформування сфери інтелектуальної власності (ІВ):
 закон про створення Національного органу інтелектуальної власності від
16 червня 2020 року;
 закон про реформу патентного законодавства від 21 липня 2020 року;
 закон про посилення охорони та захист прав на торговельні марки й
промислові зразки і боротьбу з патентними зловживаннями від 21 липня
2020 року…
Попереду питання практичного впровадження прийнятих норм.
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…новим законодавством переглянуто перелік об'єктів, на які не
поширюється правова охорона, у бік його розширення. Тепер не можна
одержати патент, наприклад, на хірургічні або терапевтичні способи лікування
або ж на способи діагностики організму.
Зміни також торкнулися і так званих вічнозелених патентів. Це коли
аналогічні, по суті, лікарські засоби патентуються повторно з незначною
видозміною.
Вельми наболіла тема, що потребує в тому числі й розробки патентним
відомством якісно нової методики експертизи фармацевтичних патентів…
Кажучи мовою закону, запатентувати нові форми вже відомого лікарського
засобу, зокрема композиції або комбінації та інших похідних, якщо вони
«суттєво не різняться ефективністю», тепер неможливо. Як це працюватиме на
практиці, покаже час, однак перший крок уже зроблено.
Також новим законодавством передбачено процедури оскарження в
адміністративному порядку — так звані pre-grant opposition і post-grant
opposition.
У першому випадку мотивоване заперечення проти поданої заявки на
винахід можна буде подати протягом шести місяців від дати публікації
відомостей про таку заявку; в другому — йдеться про визнання прав на
винахід/корисну модель недійсними в адміністративному порядку, з допомогою
звернення до Апеляційної палати патентного відомства. Термін розгляду такого
звернення
становить
лише
чотири
місяці,
що
порівняно
із
середньостатистичними термінами розгляду подібних питань у судовому
порядку (а це близько двох років) може вплинути на стратегію захисту прав
інтелектуальної власності фармкомпаніями на користь застосування
адміністративної процедури. У будь-якому разі час покаже, наскільки дієвим
виявиться цей інструмент…
Фарма традиційно чутлива в питанні конкуренції між виробниками
оригінальних лікарських засобів і виробниками доступніших за ціною аналогів
— генериків. Це недивно, адже, витративши роки й мільярди інвестицій на
розробку інноваційного лікарського засобу, компанія-оригінатор справедливо
розраховує на тимчасову монополію на відповідний інноваційний продукт…
Водночас є й другий бік медалі — доступність медичних препаратів
(особливо відносно низки епідеміологічно небезпечних захворювань) і
реалізації прав людини, пов'язаних із захистом здоров'я і доступом до
медицини. Це питання обговорюється роками.
Приміром, у Тристоронньому дослідженні Всесвітньої організації охорони
здоров'я, Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Всесвітньої
організації торгівлі «Підвищення доступності медичних технологій і інновацій:
на стику охорони здоров'я, інтелектуальної власності й торгівлі» ВООЗ визнає
важливість прав ІВ у стимулюванні R&D у сфері інноваційних ліків, але також
закликає держави-члени «розглянути, коли це потрібно, можливість адаптувати
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національне законодавство, щоб повною мірою використовувати гнучкі
можливості, які містяться в Угоді з торговельних аспектів прав ІВ (TRIPS)».
Під гнучкими можливостями мають на увазі, зокрема, застосування так
званого положення Болар, історія появи якого веде до 1984 року. Положення
Болар — це, по суті, регулювання, що дає змогу прискорити процес виходу на
ринок препаратів-генериків з одночасним захистом прав інноваційних
компаній. У контексті пандемії-2020 така допустима гнучкість і дотримання
балансу між захистом інновацій і доступом до них набуває особливої
актуальності
Українська патентна реформа 2020 року також впровадила положення
Болар. Віднині при дотриманні певних умов виробництво лікарського засобу з
метою експортувати в треті країни або виробництво лікарського засобу із
застосуванням запатентованого винаходу не раніше, як за шість місяців до
закінчення терміну додаткової охорони (з метою зберігання для введення в
оборот після закінчення терміну охорони), не будуть вважатися порушенням
прав ІВ.
…треба буде вирішити ще багато питань із техніки впровадження цих норм,
але для низки фармкомпаній, зокрема вітчизняних, це серйозний привід
переглянути свої стратегії та використовувати нові можливості з виводу нових
продуктів на ринок…» (Тетяна Кудрицька. Фарма, інтелектуальна
власність та інновації в епоху пандемії // Дзеркало тижня. Україна
(https://zn.ua/ukr/macrolevel/farma-intelektualna-vlasnist-ta-innovatsiji-v-epokhupandemiji.html). 06.11.2020).
***
«Книга рекордів Гіннеса, яка 9 листопада відзначає день народження,
містить низку неперевершених досягнень українців…
Сергій Бубка має найбільше світових досягнень – на рахунку
українського спортсмена 35 світових рекордів зі стрибків у висоту;
Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед
жінок – 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей;
Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний
океан (До речі, йому тоді було 65 років. Але рекорд не лише за вік, але й за
швидкість);
Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780
разів, Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми, Тарас Корніюк
виконав 1 303 підйоми з переворотом на перекладині;
Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин, а
Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем;
Українці провели найпотужніший музичний телемарафон національної
пісні – 110 годин української музики у прямому ефірі без перерви на рекламу;
Найдовше безперервне читання поетичних творів - теж в Україні:
протягом 19 діб студенти та викладачі Національного університету «Острозька
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академія» читали Кобзар Шевченка. 456 годин, 3 тисячі учасників, 11 250
творів;
Українська «Мрія». Ан-225 – найбільший та найпотужніший у світі
транспортний літак. Він зібрав 240 світових рекордів.
…книгу почали видавати ще у 1955 році, але саме 9 листопада 2005 року
продали 100 мільйонний екземпляр видання і воно отримало статус «книги,
захищеної авторським правом, яка найбільше продається в світі». (МЗС нагадав
про досягнення українців у День народження Книги рекордів Гіннеса //
Українські медійні системи (https://glavcom.ua/news/mzs-nagadav-prodosyagnennya-ukrajinciv-u-den-narodzhennya-knigi-rekordiv-ginnesa716949.html). 09.11.2020).
***
«За 10 місяців 2020 року через систему електронного подання
надійшло 17 206 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ), що склало
54,6 % від загальної кількості заявок. Серед заявок, поданих електронним
шляхом, 1029 заявок на винаходи (40,8 %), 888 на корисні моделі (20,1%), 887
на промислові зразки (50,7%), 14 402 на торговельні марки (63,1
%). (Електронне подання заявок на ОПВ за 10 місяців 2020 року // Державне
підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/efiling-10m-17112020). 17.11.2020).
***
«…Із початку 2020 року Київська митниця Держмитслужби
здійснила 231 призупинення митного оформлення товарів за ознакою
порушення прав інтелектуальної власності…
У всіх випадках митниця за визначеною процедурою повідомляла
правовласників про можливе порушення їх прав. Однак у 43 випадках при
призупиненні митного оформлення товарів за підозрою у контрафактності,
представники правовласників цих торгових марок не відреагували на
повідомлення, направлені їм Київською митницею. Відтак, по закінченні
строків призупинення митне оформлення товарів було продовжено.
У 23 випадках правовласниками товари визнано такими, що ввозяться з
порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.
У результаті до деталей конструкторів, які порушували права власника
знаку Lego, застосовано процедуру знищення відповідно до ст.401 Митного
кодексу України. Загалом під контролем митниці знищено 422 кг деталей
конструкторів.
975 надувних м’ячів, які імпортувалися з порушенням прав власника
знаку для товарів і послуг Puma, після зняття нанесеного на них маркування
оформлені та випущені у вільний обіг.
У 4 випадках за рішенням правовласників товари, що надійшли в Україну
в міжнародних поштових та експресвідправленнях з порушенням
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охоронюваних законом прав інтелектуальної власності власників знаків Michael
Kors, Christian Dior, Louis Vuitton та Chanel, повернуто до країни відправлення
відповідно до Всесвітньої поштової конвенції чи у порядку ст. 235 Митного
кодексу України»(Київські митники знищили 422 кг деталей підробок
конструкторів
Lego
//
Українські
медійні
системи
(https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivski-mitniki-znishchili-422-kg-detaley-pidrobokkonstruktoriv-lego-718877.html). 18.11.2020).
***
«В Украине
официально
зарегистрированы
три
продукта
с защищенным географическим указанием (ГУ) — гуцульская коровья
брынза, гуцульская овечья брынза и мелитопольская черешня, еще ряд
наименований ожидает регистрации.
…готовятся к регистрации такие продукты: херсонский арбуз, карпатский
мед, вина «Закарпатья», «Шабский», «Белгород-Днестровский», «Ялпуг»,
а также — баранина Фрумушики и Бессарабский орех.
…в среднем процедура регистрации занимает от 12 месяцев.
Официальные сборы небольшие — 2,6 тыс. грн, остальные расходы
зависят от того, каких специалистов нужно будет привлечь для составления
спецификации. Процедура регистрации в Украине сейчас аналогична
европейской. Нужно составить спецификацию товара, согласовать
ее с Минэкономики, подать заявку в Национальный орган интеллектуальной
собственности. Орган рассматривает заявку, публикует спецификацию для
подачи возражений третьими лицами. После успешного завершения процедуры
новое географическое указание вносится в реестр…» (Три украинских
продукта получили статус защищенного географического указания //
KopirkiN (https://www.kopirkin.com.ua/tri-ukrainskix-produkta-poluchili-statuszashhishhennogo-geograficheskogo-ukazaniya/). 20.11.2020).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«…теперь больше создателей и брендов смогут отправлять запросы
на удаление повторно загруженных видео и изображений, которыми они
владеют, через Facebook и Instagram…
Facebook только в сентябре начал поддержку заявлений на изображения,
защищенные авторским правом. Хотя любой может претендовать на права на
изображение, споры между потенциальными правообладателями обычно
сводятся к тому, кто первым подал иск. Если создатели хотят обжаловать
решения Facebook, они могут использовать формы отчетности Facebook по IP…
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Instagram
особенно
сложная
территория
для
удаления
изображений. Учетные записи часто повторно публикуют изображения,
которыми они не владеют, обычно по умолчанию добавляя теги к учетной
записи, откуда, по-видимому, было создано изображение. По мере того, как все
больше страниц начинают претендовать на владение, удаление может
происходить чаще, что влияет на то, как люди используют Instagram, и на
количество повторных публикаций, которые происходят на платформе.»
(Ashley Carman. More image and video takedowns might be coming to Facebook
and
Instagram
//
Vox
Media
(https://www.theverge.com/2020/11/16/21569637/facebook-rights-request-imagevideo-update-takedown). 16.11.2020).
***
«Facebook представила сегодня несколько обновлений в области
монетизации создателей видео, …сделав свой инструмент авторского
права Rights Manager доступным для создателей всех размеров и расширив
рекламу In -Stream еще в четырех странах.
Rights Manager - инструмент четырехлетней давности, который позволяет
авторам защищать распространение своего контента как в Facebook, так и
в Instagram, ранее был доступен только избранным авторам…
В то время как Rights Manager позволяет создателям отслеживать,
блокировать или удалять любые видео, которые были обнаружены
совпадениями, он также позволяет создателям монетизировать видео,
нарушающие авторские права, которые приносят доход с помощью рекламы InStream.
Создатели реализуют эту возможность через вкладку «Сбор доходов от
рекламы» в диспетчере прав, для которой Facebook также объявил сегодня ряд
обновлений. …теперь любой пользователь платформы Rights Manager может
подать заявку на доступ.
Кроме того, Facebook выпустил несколько обновлений для инструмента
сбора доходов от рекламы, чтобы помочь создателям повысить
монетизацию. Это включает в себя новый «вид фильтра» для обнаружения
монетизируемых совпадений, руководство по использованию возможностей
монетизации, экспортируемые отчеты о доходах и возможность собирать
доходы от рекламы, размещая «ссылку на право собственности» на
совпадающее видео. Что касается последней функции, например, как только
создатель обнаруживает подходящее видео, он теперь может разместить так
называемую «ссылку на право собственности» на видео, которая направляет
пользователей обратно на ее страницу или к исходному сообщению.
Наконец, Facebook заявил, что расширяет охват рекламы In-Stream еще на
четыре страны: Египет, Ирак, Марокко и Турцию. Раньше реклама In-Stream,
позволяющая создателям монетизировать свои видео с помощью рекламы в
Facebook, была доступна в 45 странах...» (Geoff Weiss. Facebook Expands
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Access To ‗Rights Manager‘ Video Copyright Tool, Rolls Out In-Stream Ads To 4
More Countries // Tubefilter (https://www.tubefilter.com/2020/11/16/facebookexpands-access-rights-manager-in-stream-ads/). 16.11.2020).
***
«…сегодня утром Twitch опубликовал сообщение в блоге, в котором
разъясняется
причина недавнего увеличения количества заявлений
DMCA, а также даются советы о том, как избежать проблем с DMCA.
DMCA означает Закон об авторском праве в цифровую эпоху, который
представляет собой свод законов США, созданных в 1998 году для
криминализации производства и распространения технологий, устройств или
услуг, направленных на обход мер, контролирующих доступ к произведениям,
защищенным авторским правом. DMCA также ужесточает наказания за
нарушение авторских прав в Интернете…
Важно понимать, что добросовестное использование является защитой от
иска о нарушении авторских прав и не является надежным способом избежать
судебного процесса или уведомления DMCA.
Владелец авторских прав имеет исключительное право воспроизводить и
распространять произведение, защищенное авторским правом, и прямая
трансляция любого из этих произведений, защищенных авторским правом,
может быть нарушена. Это проблематично для стримеров на многих уровнях. С
юридической точки зрения, стримерам может потребоваться получить
лицензию для потоковой передачи всех аспектов того, что они показывают...
Помимо лицензии на потоковую передачу самой игры, стример также
должен знать, есть ли у него разрешение на использование любой музыки,
которую он транслирует, а также любых изображений или звуковых эффектов,
которые появляются, когда событие, такое как подписчик, подписчик или
триггеры пожертвования…
Стримерам Twitch настоятельно рекомендуется использовать музыку без
авторских прав в своих потоках и прекратить использование материалов,
защищенных авторским правом, на использование которых у них нет явного
разрешения. Многие подписчики Twitch за последние несколько месяцев
видели, как их любимые стримеры стирают все свои VOD и клипы с Twitch изза удаления DMCA. Хотя некоторые юристы и эксперты предупреждали, что
подобное может случиться уже много лет, никто не знал, когда это
действительно произойдет. Теперь представители крупных лейблов начали
еженедельно отправлять в Twitch тысячи уведомлений DMCA, заявляя о
нарушении авторских прав в отношении фрагментов треков в клипах
многолетней давности, сообщает Twitch…
Для воспроизведения музыки во время потоковой передачи существует
множество приложений и организаций, которые помогают стримерам в
этом. Назовем лишь некоторые из них: Epidemic Sound , Pretzel Rocks и NCS все это жизнеспособные варианты, которые обещают создавать музыку для
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стримеров, которая не вызовет иска об авторских правах…» (Jessica S.
Everything to know about DMCA claims against Twitch streamers // WIN.gg
(https://win.gg/news/6139/this-is-what-streamers-need-to-know-to-avoid-dmcaclaims). 11.11.2020).
***
«Amazon - не только крупнейший розничный продавец электронной
коммерции, у компании также есть значительный портфель авторских
прав.
В последние годы компания увеличила свои усилия по борьбе с
пиратством…
Благодаря недавно полученному патенту компания надеется упростить
поиск людей, которые сливают свой контент. Изобретение под названием
«кодирование идентификаторов в настраиваемые данные манифеста» может
использоваться для различных целей, но защита авторских прав занимает
первое место в списке…
Вместо кодирования идентификатора или водяного знака в видеоконтенте
Amazon предлагает добавить его в данные манифеста. В результате решение
Amazon легче применять на индивидуальном уровне. Это может быть полезно
для защиты контента в собственном потоковом сервисе Amazon, но другие
правообладатели также могут захотеть его использовать.
… это решение может также избежать необходимости нанесения водяных
знаков на стороне клиента на устройстве воспроизведения пользователя, что
является еще одним преимуществом.
На
данный
момент
неясно,
использует
ли
Amazon
эту
технологию…»(Ernesto Van der Sar. Amazon Patents Technology to Track Down
Streaming Pirates // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/amazon-patentstechnology-to-track-down-streaming-pirates-201121/). 22.11.2020).
***
«…из-за пандемии COVID-19 …музыкальная индустрия в целом
переживает…самый большой кризис на сегодняшний день.
…появилась …музыкальная индустрия без лицензионных отчислений.
Музыка без авторских прав как термин буквально не означает, что музыка не
имеет цены, это просто означает (в целом), что оплата за использование является
единовременным взаимодействием. Это открывает дверь для гораздо более
простой покупки такой музыки для различных целей...
Эти поставщики, по крайней мере, те, кто находится на вершине рынка,
хорошо разбираются в том, чтобы предлагать множество вариантов …подписки на
любой бюджет и музыкальные библиотеки, …чтобы удовлетворить практически
любой бизнес или индивидуальные потребности…
Как бы то ни было, век Интернета дал нам безграничный доступ к
информации, он также дал нам легкий доступ ко всей музыке, …а также к
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возможностям или сайтам, которые сделали эту транзакцию максимально простой
или интуитивно понятной…
В самом деле, это область рынка, которая, несомненно, будет только расти и
расти по мере того, как все больший процент населения будет стремиться стать
поставщиками контента того или иного рода. Будь то подающий надежды
влиятельный человек, который хочет сделать свое видео Tik-Tok действительно
популярным, или перспективная компания, стремящаяся лучше оформить свой
бренд» (Staff Reporter. What‘s Behind the Continuing Growth of Copyright Free
Music // MUSIC TIMES (https://www.musictimes.com/articles/82301/20201125/whats-behind-the-continuing-growth-of-copyright-free-music.htm). 25.11.2020).
***
Європейський Союз
«…общий подход CJEU к ответственности интернет-провайдеров за
нарушение прав интеллектуальной собственности.
…две категории интернет-провайдеров.
Хост-провайдеры - это интернет-провайдеры, которые хранят на своих
серверах информацию третьих лиц, например, для обмена файлами и
социальных сетей...
С другой стороны, провайдеры доступа - это интернет-провайдеры,
которые предоставляют технический доступ в Интернет или передачу
стороннего контента. В их число входят поставщики мобильной и телефонной
связи,
операторы
кабельных
сетей
и
другие
поставщики
телекоммуникационных услуг.
Хост-провайдеры включают в себя следующее:
1. Платформы интернет-аукционов
Если платформа интернет-аукциона заняла нейтральную позицию
(например, она обрабатывала данные только автоматически), она будет
подпадать под действие статьи 14 (1) Директивы об электронной торговле
(«Защита хостинга») и может быть освобожденной от ответственности...
2. Поисковые системы
CJEU предоставил руководство по ответственности интернет-провайдеров и
рекламодателей за использование чужих товарных знаков в качестве рекламных
ключевых слов:

Владельцы товарных знаков могут запретить другим использовать их
товарный знак в качестве ключевого слова для товаров или услуг,
идентичных тем, для которых этот знак зарегистрирован...

Интернет-провайдер не несет ответственности за нарушение только
потому, что он сохранил такое ключевое слово и использовал его для
организации показа рекламы...
3. Социальные сети
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Что касается платформ социальных сетей, хост-провайдер не обязан
контролировать сторонний контент на своей платформе в целом...
Онлайн-платформы также должны знать, что в соответствии со статьей 17
Директивы (ЕС) 2019/790 об авторском праве на едином цифровом рынке они
будут фактически обязаны вводить системы фильтрации загрузки для оценки
того, нарушает ли контент авторские права, прежде чем он будет опубликован
на их платформе...
Ответственность провайдеров доступа
Национальные суды должны иметь возможность предписывать поставщикам
доступа принимать меры, направленные на прекращение нарушений прав
интеллектуальной собственности, а также предотвращение дальнейших
нарушений... Кроме того, судебный запрет, запрещающий интернет-провайдеру
предоставлять своим пользователям доступ к веб-сайту, содержащему контент,
нарушающий авторские права, будет соответствовать законодательству ЕС. Это
произойдет даже в тех случаях, когда в этом судебном запрете не указаны
меры, которые должен принять поставщик доступа. …эти меры не могут без
необходимости лишать пользователей возможности законного доступа к
информации. Провайдер доступа также должен иметь возможность избежать
принудительных штрафов за нарушение порядка, продемонстрировав, что были
приняты все разумные меры...
Интернет-провайдер может быть признан ответственным за нарушение прав
интеллектуальной собственности третьей стороной, если он не удалит контент,
нарушающий авторские права, когда этот контент был привлечен его
фактическим вниманием. Интернет-провайдер не обязан активно отслеживать
весь контент, публикуемый его пользователями…» (Gerard Kelly, Ciara Browne.
Online IP Infringement: Liability for ISPs in Europe // Mason Hayes & Curran
LLP (https://www.mhc.ie/latest/insights/online-ip-infringement-liability-for-ispsin-europe). 03.11.2020).
***
«…Eurojust сообщил о масштабной операции, направленной на
уничтожение крупного поставщика IPTV высшего уровня по указанию
властей Италии.
По данным агентства ЕС, операция включала координацию между
специалистами правоохранительных органов со всей Европы, в том числе из
Болгарии, Франции, Германии, Греции, Литвы, Румынии, Словении,
Нидерландов и Швеции.
…более 700 полицейских со всей Европы взяли курс на пиратскую
потоковую передачу с серверами, расположенными в странах, перечисленных
выше, а также в Италии и Мальте. Eurojust сообщает, что 5 500 серверов,
используемых для незаконной трансляции телепередач, прямых трансляций
спортивных состязаний и фильмов, были отключены после обысков в десятках
мест…
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По данным правоохранительных органов, «уже идентифицировано более
50 миллионов пользователей». (Andy Maxwell. 5,500 Pirate IPTV Servers Shut
Down By 700 Police Officers Around Europe // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/5500-pirate-iptv-servers-shut-down-by-700-policeofficers-around-europe-201111/). 11.11.2020).
***
«В последние несколько месяцев 2020 года в Италии произошли
дальнейшие изменения в отношении частного и административного
правоприменения против незаконного распространения контента,
защищенного авторским правом…
1. Новое прецедентное право Италии в отношении операторов доставки
контента (CDN)
…5 октября 2020 года (RG n. 42163/2019) суд Милана издал
постановление против некоторых крупных итальянских интернет-провайдеров
вместе с хостинг-провайдером OVH и оператором CDN Cloudfare Inc., услуги
которых использовались для распространения незаконные услуги IPTV...
Поставщики услуг хостинга, о которых идет речь, размещали веб-сайт, на
котором
были
доступны
незаконные
услуги
IPTV,
предлагая
оптимизированные системы для управления потоковым трафиком с высоким
потоком с помощью комбинации основного сервера и балансировщиков
нагрузки (т.е. системы, в которой основной сервер поддерживается другими
серверами, используемыми для балансировки)…
2. Новые административные средства принудительного исполнения для
AGCOM
…AGCOM - итальянский независимый орган, учрежденный в 1997 году
Законом № 249/1997 в качестве регулирующего органа СМИ. 16 октября 2018
года AGCOM утвердило Постановление № 490/18, которое вводит некоторые
изменения и дополнения к Положению о защите авторских прав в сетях
электронных коммуникаций («Регламент AGCOM»).
Регламент позволяет AGCOM: (A) ISP выборочно удалять или
блокировать доступ к веб-сайтам, на которых размещены материалы,
предположительно
нарушающие
авторские
права; (B)
поставщиков
аудиовизуальных медиа-услуг и поставщиков услуг по запросу для удаления
незаконного контента из своих каталогов и воздержания от повторной передачи
незаконных произведений в своих будущих расписаниях. …AGCOM может
также принять своего рода административный динамический запрет,
заблокировав разрешение DNS или IP-адрес, в том числе с помощью
ускоренной процедуры или временных мер защиты.
…в октябрьском Постановлении № 540/20 AGCOM предлагает
законодательные изменения, которые заключаются в необходимости
включения в сферу действия Регламента тех субъектов, которые, несмотря на
наличие контента, нарушающего Закон об авторском праве, в соответствии с
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действующими положениями не могут быть получателями приказа выборочно
удалять контент, загруженный незаконно, поскольку используемые серверы
находятся за границей. В таких случаях, при отсутствии новых полномочий для
AGCOM, только Коммуникационный орган может отдать приказ заблокировать
доступ к сайту. Таким образом, это положение направлено на восполнение
этого нормативного пробела, давая AGCOM право налагать приказы на
выборочное удаление цифровых произведений или на отключение доступа к
цифровым произведениям, распространяемым с нарушением Закона об
авторском праве через службы мгновенного обмена сообщениями..» (Gianluca
Campus. Further developments on Italian enforcement against illicit distribution
of
sport
events
//
Kluwer
Copyright
Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/23/further-developments-onitalian-enforcement-against-illicit-distribution-of-sport-events/). 23.11.2020).
***
«…Альянс по борьбе с пиратством и аудиовизуальными средствами
(AAPA) поделился своей позицией о том, как усилить борьбу с онлайнпиратством и защиту интеллектуальной собственности на уровне
Европейского Союза.
Альянс приветствует усилия политиков по разработке современной
нормативно-правовой базы для решения проблемы распространения
незаконного контента в Интернете и модернизации системы интеллектуальной
собственности для обеспечения более эффективного правоприменения и
поощрения честной игры во всем мире.
Его
члены
столкнулись
с
тревожным
ростом
объема
несанкционированного
использования
защищенного
аудиовизуального
контента, явление, которое резко ускорилось во время вспышки пандемии. Это
влияет на функционирование всей отрасли, что приводит к значительной
потере доходов для всей аудиовизуальной цепочки создания стоимости,
включая членов AAPA, и наносит ущерб устойчивости творческой экосистемы
и, в конечном итоге, культурному разнообразию.
Соответственно, члены AAPA просят Европейский Союз (ЕС) срочно и
решительно отреагировать на усиление борьбы с незаконным контентом в
Интернете:

Уточнить режим ответственности интернет-посредников, не подвергая
сомнению фундаментальные принципы и прецедентное право ЕС

Обеспечить всеобъемлющее обязательство «Знай своего бизнес-клиента».

Принять согласованные процедуры «уведомления и действий», включая
сдерживающие меры против повторных нарушений и особую политику в
отношении доверенных лиц, сообщающих о нарушениях.

Включить обязательство для пассивных платформ / посредников, в
частности потоковых платформ и поставщиков потоковых серверов (то есть
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поставщиков хостинга), предоставлять инструмент удаления в реальном
времени.

Составить надежный план действий в области интеллектуальной
собственности, связанный с промышленной стратегией, как часть следующего
плана действий в области аудиовизуальной информации…» (Colin Mann. AAPA
calls for EU anti-piracy fight support // Advanced Television Ltd (https://advancedtelevision.com/2020/11/24/aapa-calls-for-eu-anti-piracy-fight-support/). 24.11.2020).
***
«…На этой неделе Управление интеллектуальной собственности
Европейского союза ( EUIPO ) опубликовало новое исследование
восприятия и поведения европейцев в отношении интеллектуальной
собственности...
Оно основано на более чем 25 000 интервью, проведенных этим летом в
27 европейских странах, и затрагивает множество аспектов, связанных с
авторским правом...
Из всех респондентов только 8% заявили, что они намеренно загружали
или транслировали контент из нелегальных онлайн-источников в течение
последнего года…
Распространенность пиратов сильно различается от страны к стране. В
Греции, Польше и Италии эта доля относительно невысока - 4%, но в
Люксембурге и Словении она намного выше - 18% и 17% соответственно…
Более четверти европейского населения считает, что пиратство
приемлемо, когда нет законных альтернатив (28%) или если это только для
личного использования (27%)…
Например, в Болгарии 50% людей считают пиратство приемлемым без
юридических альтернатив, в то время как только 20% финских респондентов
согласны с этим утверждением…
Из всех людей, которые признались в загрузке или потоковой передаче
контента из незаконных источников, более половины (58%) заявили, что они
остановятся, когда появятся доступные законные варианты…
Все больше европейцев пользуются юридическими услугами для
скачивания или потоковой передачи онлайн-медиа. 42% всех респондентов
говорят, что платят за доступ к юридическим услугам. Это на 27% больше, чем
три года назад.
…89% европейцев предпочитают юридические услуги пиратским
платформам. А чтобы убедиться, что они поступают правильно, люди чаще
проверяют, легален ли сайт или услуга.
Основываясь на последних результатах, EUIPO заключает, что
происходит постепенное, но обнадеживающее изменение в понимании и
отношении людей к авторскому праву.
Эти изменения частично являются результатом образования, но
доступность юридических услуг также сыграла ключевую роль…» (Ernesto
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Van der Sar. EU Study: More People Consume Legally But Stubborn Pirates
Remain // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/eu-study-more-people-consumelegally-but-stubborn-pirates-remain-201125/). 25.11.2020).
***
«Google подписал соглашения об авторских правах с шестью
французскими газетами и журналами, включая ежедневные Le Monde и Le
Figaro…
Google ведет переговоры с другими французскими национальными и
региональными ежедневными газетами и журналами, добавив, что стремится к
заключению рамочного соглашения с печатной прессой страны к концу года.
Заявление Google последовало за постановлением суда в прошлом
месяце, который обязал американскую компанию начать переговоры с
издателями во Франции об оплате за использование их контента» (Google signs
copyright
agreement
with
six
French
newspapers
//
Reuters
(https://www.reuters.com/article/idUSKBN27Z27B). 19.11.2020).
***
«…в четверг Голландская антипиратская группа BREIN заявила, что
ей удалось закрыть несколько десятков «открытых каталогов», которые
предлагали десятки тысяч электронных книг без разрешения
правообладателей. Как это часто бывает, BREIN обратился к хостингпровайдерам с уведомлениями о нарушении авторских прав, отключив
каталоги.
В некоторых случаях, когда BREIN удалось установить виновных,
операторам каталогов была предоставлена возможность урегулировать жалобу,
сняв свое предложение, оплатив расходы BREIN и согласившись не нарушать
авторские права в будущем.
…«открытые каталоги» - это каталоги (или папки, если использовать
терминологию Windows), заполненные контентом, который легко доступен
пользователям через Интернет…
Однако, поскольку они являются частью самой сети, большинство из них
можно обнаружить с помощью Google или аналогичной поисковой системы.
…эти каталоги полностью не модерируются, а это означает, что «игра»
или «приложение», которые вы собираетесь загрузить, могут быть заражены
вредоносным ПО, злонамеренно помечены неправильно или загрузка может
занять несколько дней, но ничего интересного не принесет. Важно отметить,
что открытые каталоги по своей сути не являются «пиратскими», это просто
общие папки, которые могут содержать и содержат что угодно…» (Andy
Maxwell. BREIN Cracks Down on ‗Open Directory‘ Piracy – But What is It? //
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/brein-cracks-down-on-open-directorypiracy-but-what-is-it-201115/). 15.11.2020).
***
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«Европейский альянс композиторов и авторов песен (ECSA)
выразил недовольство недавним заявлением Spotify о том, что он
запускает новую маркетинговую службу, которая позволит артистам и
лейблам влиять на алгоритм, который выбирает, какая музыка будет
воспроизводиться, с помощью персонализированного радио и функций
автоматического воспроизведения потоковой платформы.
…это будет платная услуга, из-за которой в музыкальном сообществе
возникли противоречия.
Вместо того, чтобы артисты и лейблы платили аванс за влияние на алгоритм,
они вместо этого будут предоставлять Spotify скидку на роялти,
причитающиеся с любых потоков, инициированных этим алгоритмом…
Это факт, что доступ к этой новой услуге будет означать принятие более
низких гонораров, что раскритиковало ECSA. Это предложение, как заявляет
организация, происходит в разгар более широких дебатов по поводу низких
роялти за поток, продолжающихся юридических усилий Spotify по борьбе с
повышением ставок для авторов песен по принудительной лицензии в США, и
о того, какое влияние COVID оказал на источники доходов других
исполнителей и авторов песен...
«В этом контексте, - говорится в вчерашнем заявлении ECSA, предложение Spotify пообещать более широкое распространение в обмен на
более низкие ставки роялти еще раз демонстрирует его глубокое неуважение к
сообществу создателей, которые изо всех сил пытаются зарабатывать на
жизнь»…
«Создатели музыки являются источником всей музыки на Spotify и в
течение многих лет эффективно субсидировали отсутствие надлежащей бизнесмодели», - продолжает группа авторов песен. «Они не должны финансировать
еще одну неудачную идею и заслуживают большего уважения со стороны этой
компании…»
Spotify настаивает на том, что любая скидка, требуемая в обмен на
влияние на его алгоритм, будет применяться только к гонорарам за запись,
выплачиваемым артистам и лейблам, а не к гонорарам за сопутствующие песни,
выплачиваемым авторам песен и издателям. Это имеет смысл хотя бы потому,
что исполнитель или лейбл, использующий эту услугу, не сможет предложить
скидку, когда дело доходит до песни.
…заявление ECSA, вероятно, более интересно в контексте растущих
политических дебатов вокруг бизнес-модели потоковой музыки и того, отдает
ли эта модель слишком много потоковых платформ и звукозаписывающих
компаний…» (Chris Cooke. Pan-European songwriter group hits out at Spotify‘s
new
discount-for-promo
pilot
//
COMPLETE
MUSIC
UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/pan-european-songwriter-group-hits-outat-spotifys-new-discount-for-promo-pilot/). 17.11.2020).
***
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«…метаданные - это смазка, необходимая для бесперебойной и
мощной работы механизма защиты авторских прав на благо создателей,
отраслей авторского права и пользователей.
…в этом посте будут использоваться примеры из музыкальной
индустрии…
В музыкальном бизнесе повсюду множество частных баз
данных. Каждый директор по маркетингу владеет одним лейблом, как и
музыкальное издательство. Существуют также государственные учреждения,
использующие некоммерческие базы данных метаданных, которые часто имеют
высшее качество. Однако почти никто из владельцев баз данных вряд ли
разрешит поиск в своих базах данных, не говоря уже о извлечении их данных,
даже частично.
Если …прямой обмен более крупными наборами метаданных между
держателями закрытых баз данных не представляется возможным, как мы
можем выйти из тупика? Возможное решение могло бы заключаться в
инструменте поиска и улучшения метаданных, который мог бы представлять
собой буфер, защищающий интересы различных владельцев закрытых баз
данных. Они хотят не подпускать к себе злоумышленников, которые просто
заинтересованы в бесплатной загрузке их запасов информации. Этого можно
достичь с помощью нового подхода. Вместо того, чтобы позволять каждому
просматривать запасы метаданных других (и явно копировать их), это будет
центральная надежная система, работающая с новым поисковым инструментом,
который выполняет поиск во всех связанных с ним базах данных, ранжируя
данные на основе очень сложной пока еще прозрачный алгоритм.
Чтобы использовать приведенный выше пример каталога произведений,
который продается одним музыкальным издателем другому, алгоритм
предполагает, что новый владелец с большей вероятностью будет фактическим
владельцем, чем предыдущий. Доступ к этой сети будет предоставлен любому,
кто желает внести свой вклад в свои соответствующие базы данных. Только те,
кто желает предоставить доступ к своим данным, должны иметь возможность
пользоваться «машинной мудростью» поискового инструмента в сочетании с
данными, доступными в этой закрытой сети, на основе доверенного оператора.
В конце лета 2020 года Министерство юстиции и защиты прав потребителей
Германии заказало исследование модели, основанной на этом подходе
(«Концепция европейской децентрализованной платформы авторского права на
музыку»)…
Основываясь на тщательном анализе, в ходе исследования был выявлен ряд
предпосылок, необходимых для успеха концепции…
Фактически, система, созданная в соответствии с этими принципами,
позволит машинное обучение и, в конечном итоге, улучшить качество
метаданных во всех подключенных к нему базах данных.
…недавно Генеральный директорат Еврокомиссии по образованию,
молодежи, спорту и культуре опубликовал «Технико-экономическое
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обоснование создания Европейской музыкальной обсерватории», которое
может быть открыт для проведения тестового запуска «Инструмента поиска и
улучшения метаданных».
Однако масштаб идеи выходит далеко за рамки одной только музыкальной
индустрии и может применяться во всем секторе авторского права…» (Martin
Schaefer. Why Metadata Matter for the Future of Copyright // Kluwer Copyright
Blog (http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/27/why-metadata-matter-forthe-future-of-copyright/). 27.11.2020).
***
Королівство Таїланд
«Недавний опрос Коалиции против пиратства (CAP ) Азиатской
ассоциации видеоиндустрии, проведенный YouGov, показал, что около
53% онлайн-потребителей в Таиланде используют нелегальные потоковые
платформы или торрент-сайты для доступа к премиальному контенту…
22 октября Управление специальных расследований провело рейды,
нацеленные на ряд незаконных сайтов, отключив несколько при изъятии
компьютерного оборудования. Среди них были Kingiptv.cc, Doohdbox.com и
Hdplay.tv, но похоже, что операторы этих платформ не были готовы сразу
бросить это дело.
…три сайта перешли на новые домены - Kingiptv.cc к Kingiptv.info,
doohdbox.com к skyhdbox.com и hdplay.tv к hdlive.site. Это побудило власти к
дальнейшим действиям.
Подполковник Вичай Суванпрасерт, глава отдела технологий и
киберпреступности
DSI, говорит, что
его
подразделение
проследило
местонахождение воскресших объектов и впоследствии совершило набег на
четыре места в Бангкоке, Накхонпатхом и два района в центральной провинции
Самутпракан.
Помимо закрытия четырех потоковых платформ, которые вместе
приносили предполагаемые семь миллионов батов в месяц (229 357 долларов
США), офицеры также конфисковали компьютерное оборудование, мобильные
телефоны, банковские книги и карты банкоматов.
«На этих веб-сайтах без разрешения транслировались материалы,
защищенные авторским правом, принадлежащие True Visions Group Co и
Motion Picture Association», - сказал подполковник полиции Вичай… (Andy
Maxwell. Pirate Streaming Sites Raided By Thai Police For Streaming Hollywood
Movies // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/pirate-streaming-sites-raided-bythai-police-for-streaming-hollywood-movies-201109/). 09.11.2020).
***
«…В Таиланде существуют меры по блокировке сайтов, которые
позволяют владельцу интеллектуальной собственности подать запрос

74

через полицейский центр (который позже был расформирован) или
Департамент интеллектуальной собственности (DIP), который, в свою
очередь, направит его в Министерство цифровой экономики и общества
(DES) для подачи заявления в суд о блокировке или удалении контента,
нарушающего авторские права. После того, как постановление суда
защищено, DES может заблокировать или удалить контент, нарушающий
авторские права, или приказать интернет-провайдерам сделать это (хотя на
практике DES приказывает сделать это только провайдерам). DES также имеет
право штрафовать интернет-провайдеров, если они не соблюдают правила...
На практике система оставляет желать лучшего и имеет несколько
проблем. Например, DES отправляет распоряжения суда некоторым, но не всем
интернет-провайдерам. Когда некоторые интернет-провайдеры заявляют, что у
них есть «технические проблемы» с блокировкой некоторых сайтов, они просто
не вмешиваются. Часто принятые технические проблемы связаны с
зашифрованными https-сайтами, которые, по утверждению многих тайских
интернет-провайдеров, они не могут заблокировать. Игнорируется тот факт, что
сайты https были успешно заблокированы интернет-провайдерами в странах по
всему миру. DES никогда не налагает штрафов на интернет-провайдеров…
Недавно DIP об’явили о …новых мерах. Теперь интернет-провайдеры
должны выполнить постановление суда и заблокировать сайт в течение срока,
установленного постановлением суда. DES может допускать продление
времени, но не более чем на 15 дней. Если интернет-провайдеры не соблюдают
правила, владельцы IP могут сообщить о несоответствии DIP. DIP уведомит
DES и NBTC. DES налагает штраф на интернет-провайдеров до тех пор, пока
они не соблюдают правила... Новые меры возлагают на владельца IP бремя по
мониторингу и сообщению о несоблюдении ISP…» (Supichaya Somjitranukij.
Mind the Gap - The IP Protection law vs. reality in Thailand // Rouse International
Limited (https://rouse.com/insights/news/2020/mind-the-gap-the-ip-protection-lawvs-reality-in-thailand). 12.11.2020).
***
Російська Федерація
«…российские книжные издательства обратились в «Яндекс» и
Mail.ru Group с просьбой внедрить на своих площадках технологию
цифрового отпечатка для распознавания нелегальных копий книг. Также
они попросили удалять пиратские ссылки из поисковика.
Стоит отметить, что соцсеть «ВКонтакте» внедрила такую технологию
три года назад. С помощью цифрового отпечатка площадка выявляет и
блокирует контент не только электронных, но и аудиокниг…» (Книжные
издательства просят внедрить цифровой отпечаток для отлова
пиратских
копий
книг
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/11/06/izdatelstva/). 06.11.2020).
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«В 2020 году Роскомнадзор заблокировал более 10 000 пиратских
сайтов…
В первой половине 2020 года общее число ссылок на нелегальный
контент в Рунете возросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019
года…
Наибольший рост замечен в количестве ссылок на пиратский контент в
социальных сетях, где его размещают сами пользователи. Прирост составил
161% в сравнении с первой половиной 2019 года. Пресс-служба сети
«Одноклассники» сообщает, что из-за больших объемов загружаемых
видеороликов и трансляций полностью отследить их невозможно, поэтому
видео, нарушающие права, оперативно блокируются по запросам
правообладателей…» (С начала 2020 года Роскомнадзор заблокировал более
10 000 пиратских сайтов // Digital IP (https://dip.global/news/s-nachala-2020goda-roskomnadzor-zablokiroval-bolee-10-000-piratskih-saytov-138). 16.11.2020).
***
«…По данным Group-IB, доля «Яндекса» в трафике на пиратские
видеосервисы составила 90% по состоянию на начало ноября 2020 г.,
показатель снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с уровнем
2019 г. В исследовании учитывались данные заходов с компьютеров и
мобильных устройств. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (доля
Google составляет до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и
прямые переходы...
Причиной высокой доли «Яндекса» в пиратском трафике эксперты GroupIB считают ускорение индексации новых ссылок роботом поисковика
(распознавание и включение новых ссылок в общую поисковую массу). Пираты
используют методы автоматизации, чтобы нивелировать эффект удаления их
ссылок из поисковой выдачи, отмечают исследователи…
В «Яндексе» не стали комментировать исследование Group-IB.
Представитель компании …заявил, что «Яндекс» удаляет ссылки на страницы,
добавленные правообладателями в реестр, и эти данные учитываются как
фактор в алгоритмах поиска, но детали работы алгоритма не раскрыл…»
(Мария Истомина . Group-IB признала «Яндекс» главным источником
трафика на пиратские видеоресурсы // АО Бизнес Ньюс Медиа
(https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/11/20/847746-group-ib-priznalayandeks-glavnim-istochnikom-trafika). 20.11.2020).
***
Соціалістична Республіка В’єтнам
«…Вьетнам не имеет полной или простой основы для защиты и
обеспечения соблюдения авторских и смежных прав в цифровой
среде. Хотя законы предусматривают ответственность интернет-провайдеров в
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отношении контента, нарушающего авторские права, доступного в их системе,
концепция «вторичной ответственности» четко не установлена во вьетнамском
законодательстве. В отличие от других стран, интернет-провайдеры не обязаны
удалять контент, нарушающий авторские права, после получения уведомления
правообладателя.
Что касается электронной коммерции, существуют правила,
направленные на борьбу с нарушением прав интеллектуальной собственности в
Интернете, но ответственность платформ электронной коммерции / интернетпровайдеров подробно не установлена. На практике правообладатели обычно
полагаются на механизмы сотрудничества и закрытия, доступные на таких
платформах,
вместо
какого-либо
официального
административного
принуждения или судебного разбирательства…» (Yen Vu, Trung Tran, Thi
Phan, Nhi Nguyen, Trung Nguy. Vietnam: Improving IP protections to attract
fresh EU investment // Rouse (https://rouse.com/insights/news/2020/vietnamimproving-ip-protections-to-attract-fresh-eu-investment). 02.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«TikTok заключил лицензионную сделку с ICE, которая положит
конец юридическому спору между приложением для обмена видео и
центром авторских прав, принадлежащим обществам по сбору
информации STIM, GEMA и PRS.
Этот юридический спор начался в июле прошлого года, когда
выяснилось, что TikTok подает на ICE в суд по авторским правам
Великобритании, специальный суд, который может вмешаться, когда возникает
спор о лицензировании между пользователем музыки и обществом по сбору
платежей.
Спор возник, когда TikTok пытался заключить лицензионные соглашения
как с индустрией звукозаписи, так и с сектором музыкальных изданий...
Основная лицензия ICE распространяется на множество прав на песни,
включая репертуары шведского общества STIM и немецкого общества GEMA,
а также те произведения, которые контролируются британским обществом PRS
и ирландским обществом IMRO…
Решение TikTok обратиться в суд по авторским правам предполагает, что
ICE ведет жесткую сделку на переговорах о лицензировании.
…юридический маневр был скорее переговорной тактикой…
Обе стороны заявили сегодня в коротком деловом заявлении: «ICE и
TikTok объявляют, что они достигли соглашения об условиях лицензирования
платформы TikTok в отношении музыкальных произведений, представленных
ICE Core. Эта многолетняя сделка охватывает TikTok - и его предшественников
- с момента запуска и устанавливает поток роялти авторам песен и
издателям»…» (Chris Cooke. TikTok ends its beef with ICE, agrees licensing deal
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// COMPLETE MUSIC UPDATE (https://completemusicupdate.com/article/tiktokends-its-beef-with-ice-agrees-licensing-deal/). 27.11.2020).
***
«На первом устном слушании в рамках парламентского
расследования экономики потоковой передачи музыки вчера выступили
четыре музыканта, которые заявили депутатам, что нынешняя модель не
работает для многих артистов.
...в этом году проблемы потоковая передача музыки снова оказались в
центре внимания, поскольку пандемия COVID-19 привела к тому, что артисты
полностью потеряли свои потоки прямых доходов. Единственный поток
доходов, не затронутый COVID, - это потоковая передача по подписке, но - по
разным причинам - это поток доходов, в котором артисты и авторы песен часто
получают меньшую долю денег…
В первой части разбирательства музыкант Том Грей, музыкальный юрист
Том Фредерикс и музыкальный бухгалтер Колин Янг объяснили депутатам, как
работают сделки со звукозаписывающими компаниями; как лейблы обычно
получают по крайней мере 80% денег, генерируемых записями; как артисты
также должны возвращать часть авансовых расходов лейблу из своих 20%; и
как условия контрактов на запись, написанных с учетом продажи компактдисков, все еще иногда применяются к доходу от потоковой передачи.
…учитывая, что каждая сделка со звукозаписывающей компанией
оговаривается в частном порядке между артистом и лейблом …необходимо
ввести справедливое вознаграждение.
ER - это принцип, который уже существует в законе об авторском праве и
применяется к деньгам, получаемым звукозаписывающей индустрией от
вещательных компаний и публичного исполнения…
Для трансляций и публичных выступлений деньги делятся 50/50 между
лейблами и артистами. Доля ER артиста собирается и распределяется их
обществом по сбору платежей, которым в Великобритании является PPL.
Фредерикс отметил, что в ряде письменных представлений, сделанных
музыкальным сообществом избранному комитету, предлагается каким-то
образом расширить ER до потоковой передачи. Грей поддержал это
предложение…
«Это равная оплата за равный труд. …примените ER к стримингу, и
деньги пойдут прямо в карманы артистов первого потока, независимо от
согласованных условий контракта».
…есть сложности с применением ER к потокам, и, конечно, такое
предложение поднимает кучу вопросов. Будет ли разделение 50/50,
применимое к радио, применяться к потоковой передаче, чтобы из денег,
выплачиваемых потоковыми службами индустрии звукозаписи, 50% досталось
артистам. Это разделение 50/50 на самом деле не предусмотрено законом об
авторском праве, это скорее отраслевые соглашения.
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…можно сказать наверняка, лейблы обычно выступают против идеи
применения ER к потокам. Во вчерашнем заседании не было никаких лейблов,
поэтому депутатам придется подождать еще одного слушания, чтобы обсудить,
насколько оправдано это противодействие…
Мы ждем, чтобы увидеть, как представители сообщества лейблов
отреагируют на все выступления ER на будущих устных слушаниях, поскольку
крупный потоковый запрос комитета продолжается» (Chris Cooke. Performer
ER in the spotlight at first parliamentary hearing on the economics of music
streaming
//
COMPLETE
MUSIC
UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/performer-er-in-the-spotlight-at-firstparliamentary-hearing-on-the-economics-of-music-streaming/). 25.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Томми
Талларико,
генеральный
директор Intellivision
Entertainment и давний создатель игрового звука, урегулировал спор с
Roblox об авторских правах на знаменитый звук, который был
определяющей частью этой игровой платформы.
Еще в июне 2019 года Талларико поднял шум о том, как разработчики
Roblox использовали звук смерти... В прошлом году Талларико узнал, что звук
был таким же, как и звук, который он создал для игры Messiah, вышедшей в
2000 году...
Этот случай является хорошим примером того, как пользовательский
контент часто сопровождается проблемами авторского права, поскольку
молодые создатели игр часто не знают или не заботятся о том, законно ли его
использовать. Талларико на самом деле не подавал в суд, но он начал
переговоры с Roblox.
…Талларико сказал, что ему не разрешено говорить о точных
финансовых деталях урегулирования...
Талларико по-прежнему владеет звуком oof, который на время исчезнет
из Roblox. Позже, в конце месяца, звук восстановят разработчики, которые
лицензируют его. Любой разработчик может приобрести звук в будущем
примерно за 100 Robux, виртуальной валюты игры, стоимостью около 1
доллара.
Тем временем Талларико стал разработчиком Roblox и создал четыре
эксклюзивных библиотеки звукового дизайна для своей платформы, которые
предлагаются двум миллионам разработчиков Roblox. Цена за использование
звуков колеблется от 10 до 250 долларов…
Талларико сказал, что работал с командой Roblox около шести месяцев, и
что они были очень любезны, и он доволен результатом…» (Dean Takahashi.
Tommy Tallarico settles copyright dispute with Roblox over ‗oof‘ sound //
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VentureBeat
(https://venturebeat.com/2020/11/10/tommy-tallarico-settlescopyright-dispute-with-roblox-over-oof-sound/). 10.11.2020).
***
«…Бюро
регистрации
авторских
прав
США
наконец
выпустило новую
возможность регистрации
группы
коротких
литературных произведений в Интернете. В рамках нового приложения
«GRTX» авторы теперь могут зарегистрировать до 50 отдельных коротких
литературных произведений в одном приложении и за одну плату, что дает
авторам рассказов, сообщений в блогах или онлайн-статей более упрощенный и
недорогой вариант, позволяющий пользоваться преимущества регистрации
авторских прав на свои работы.
Но
этот
новый вариант регистрации
группы не
лишен
ограничений. Например, регистрация будет охватывать только текст,
воплощенный в каждой работе, и не будет защищать другие формы авторства,
такие как фотографии, иллюстрации и другие визуальные материалы, которые
часто сопровождают сообщения в блоге...
И наиболее значительным ограничением является то, что приложение
GRTX недоступно для коротких литературных произведений в Интернете,
созданных как «работа, сделанная по найму», то есть работа, выполненная
сотрудником в рамках их занятости, или работа, специально заказанная через
письменное соглашение, которое должно быть заключено для конкретной
цели. Таким образом, владелец работы, созданной по найму, все равно должен
использовать стандартную заявку на авторское право и индивидуально
подавать такие работы в Бюро регистрации авторских прав США.
…приложение GRTX является шагом в правильном направлении для
модернизации процессов регистрации в Бюро регистрации авторских прав
США и предоставляет как блоггерам, так и другим создателям онлайн-контента
упрощенный
процесс,
позволяющий
пользоваться
преимуществами,
полученными в результате регистрации авторских прав на их произведения…»
(Joel E. Tragesser, Katelin V. Drass. Protect Your Posts: New Group Copyright
Registration Option for Online Blogs and Articles // Quarles & Brady LLP
(https://www.quarles.com/publications/protect-your-posts-new-group-copyrightregistration-option-for-online-blogs-and-articles/). 06.11.2020).
***
«CreativeFuture, американская коалиция, пропагандирующая
ценность творчества в сегодняшнюю цифровую эпоху, раскритиковала
позицию так называемых Big Tech по авторскому праву, назвав ее взгляды
«несбалансированными»…
По словам Рут Витале, главного исполнительного директора, кино- и
телеиндустрия теперь предлагает аудитории США более 140 онлайн-сервисов,
которые зрители использовали для доступа к фильмам и телевизионным
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программам почти 236 миллиардов раз в 2019 году - почти в три раза больше
просмотров, чем всего четырьмя годами ранее...
Витале предполагает, что, несмотря на доступность всего контента из
законных источников, только в феврале 2020 года, даже до того, как пандемия
охватила мир, по-прежнему было 105 миллионов посещений пиратских сайтов
из США только для просмотра фильмов. «Последующие карантинные
ограничения способствовали 43-процентному увеличению пиратства в кино с
февраля по апрель. Если добавить телевизионное пиратство, в том числе
спортивное, то цифра будет почти в пять раз выше - 725 миллионов. И, что
значительно отличается от прошлого, почти 90 процентов этих пиратских
посещений использовали потоковые сервисы, такие как недавно закрытые
Dragon Box и Tickbox», - отмечает она.
«Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA)
смотрит на эту проблему не с той стороны телескопа. Проблема не в отсутствии
законного цифрового контента - проблема в трагическом изобилии пиратских
сайтов», - утверждает она.
Незаконные пиратские предприятия знают, что они могут получить
значительную прибыль, широко распространяя контент, за создание которого
кто-то заплатил, с небольшим риском быть пойманными и зачастую со слабыми
последствиями, если они это сделают. Только в Соединенных Штатах услуги
пиратского телевидения по интернет-протоколу по подписке собрали более 9
миллионов подписчиков, взимая с них в среднем 10 долларов в месяц и принося
более 1 миллиарда долларов в год... Нам нужны более совершенные законы,
чтобы сдерживать пиратство и обеспечивать соблюдение закона против тех, кто
от этого наживается. Нам нужны законы, чтобы заставить такие крупные
платформы, как Google и Facebook, нести ответственность за пиратство,
которое процветает из-за их услуг», - заявляет она.
«Вместо того чтобы брать на себя ответственность, Big Tech выдвигает
свои ассоциации, чтобы выступить против авторского права», - утверждает
она. «Например, политическая платформа Интернет-ассоциации на 2020 год
повторяет свой многолетний аргумент о том, что США нуждаются в более
слабых законах, потому что « несбалансированная » политика авторского права
защищает правообладателей за счет общества».
Витале говорит, что там, где Big Tech видят «дисбаланс», ведущие члены
Верховного суда США видят мудрость. «Им следует прислушаться к словам
судьи Рут Бейдер Гинзбург, которая заметила, что это« поощрение авторов за
их творческий труд и «продвижение»…
По словам Витале, если создателям будет разрешено извлекать выгоду из
стоимости своих работ, они будут производить больше, и публика получит
больше удовольствия…
«В законе существует дисбаланс, который позволяет владельцам
изощренных потоковых пиратских операций избежать обвинения в проступке
за массивное и вопиющее преступное нарушение, которое обошлось
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креативщикам в миллионы долларов. Возникает дисбаланс, когда владельцы
мелких авторских прав вынуждены возбуждать дорогостоящие дела, чтобы
попытаться защитить свои произведения, и им отказывают в эквиваленте
процесса мелких претензий. В системе присутствует дисбаланс, который не
требует, чтобы такие гиганты платформ, как Google и Facebook, были уверены,
что после удаления пиратского контента он не исчезнет», - утверждает она…»
(Colin Mann. US creatives: Big Tech‘s copyright views ‗imbalanced‘ // Advanced
Television
(https://advanced-television.com/2020/11/02/us-creatives-big-techscopyright-views-imbalanced/). 02.11.2020).
***
«…Сегодня, почти четыре года спустя, Трамп больше известен
обвинениями в нарушении авторских прав, которые были выдвинуты
против него, чем политикой, которую он помог создать…
Это привело к нескольким судебным искам . Кроме того, было множество
запросов на удаление с Twitter музыки и других средств массовой информации,
опубликованных в Twitter президентом.
Сегодня мы можем добавить к списку еще одну жалобу, но с
изюминкой. Уведомления об удалении нацелены на твит, опубликованный
Трампом в день выборов. Он состоит из трех слов «ГОЛОСОВАТЬ!
ГОЛОСОВАТЬ! ГОЛОСОВАТЬ!» и «ретвитнутой» видеокомпозиции, в
которой Трамп танцует под «YMCA» от Village People.
…вскоре после того, как Трамп написал свое сообщение в Твиттере,
пришло не одно, а два уведомления об удалении…
Первое было отправлено антипиратской компанией Web Sheriff, которая
часто представляет Village People. Вскоре после этого Sheriff прислал еще одно,
на этот раз от имени музыкальных издателей Can't Stop Production и Scorpio
Music.
Уведомления
были
отправлены
4
ноября,
но
оставались
неопубликованными до этой недели, когда Twitter также удалил видео,
предположительно нарушающее авторские права. Сопровождающий
«ГОЛОСОВАНИЕ! ГОЛОСОВАНИЕ! ГОЛОСОВАНИЕ!» текст тоже был
удален, но, вероятно, самим Трампом или кем-то, имеющим доступ к его
аккаунту.
…стоит отметить, что это еще один пример избирательного соблюдения
авторских прав.
Обычно уведомления об удалении DMCA используются для прекращения
действий, нарушающих авторские права. В данном случае, они используются
как инструмент, чтобы дистанцировать песню от неоднозначного человека,
поскольку исходный контент остается в сети.
Оба уведомления об удалении нацелены только на твит Трампа. Это
странно, потому что аккаунт Трампа не опубликовал его сначала, он просто
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поделился сообщением, опубликованным SOMETHiNG WiCKËD, который
остается в сети сегодня, включая видео, "нарушающее авторские права".
Если бы проблема заключалась в нарушении авторских прав, имело бы
смысл удалить и оригинальный твит, а не только тот, который репостил
Трамп. Но оригинальное видео с песней YMCA все еще существует на момент
написания, с более чем 45 миллионами просмотров и подсчетом…» (Ernesto
Van der Sar. Twitter Takes Down Trump‘s ‗YMCA Dance‘ But Leaves Original
Online // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/twitter-takes-down-trumps-ymcadance-but-leaves-original-online-201111/). 11.11.2020).
***
«Каждый год торговый представитель США (USTR) выпускает
обновленный обзор «Notorious Markets», который …составлен с
помощью правообладателей и используется для мотивации целевых
объектов и иностранных властей к действию…
В своем последнем обзоре комментариев USTR сказал, что сосредоточит
внимание на роли сторонних посредников. Мало того, запрос больше не
ограничивается иностранными сайтами и услугами, что является явным
отклонением от результатов предыдущих лет.
Различные правообладатели и отраслевые организации использовали этот
импульс, чтобы назвать некоторые из крупнейших технологических компаний
США печально известными рынками. Они назвали Amazon, Facebook,
Namecheap, Cloudflare и многие другие. Излишне говорить, что обвиняемые
были недовольны…
Facebook прислал опровержение, в котором резюмировал многие из своих
усилий по борьбе с пиратством и контрафакцией. Кроме того, в компании
подчеркивают, что американские компании не должны номинироваться в
список печально известных рынков.
Платформа социальных сетей отмечает, что процесс проверки USTR
призван выявить неадекватное правоприменение и другие проблемы, связанные
с авторским правом, в зарубежных странах, которые наносят ущерб компаниям
США…
Amazon подчеркивает, что не терпит контрафакта и пиратства, и в то же
время предоставляет подробный обзор своей политики.
То же самое и с Cloudflare. Компания предоставляет услуги CDN для
миллионов сайтов, включая пиратские. В результате в последние годы его часто
называют пособником пиратства.
…провайдер CDN …считает себя нейтральным посредником, который
просто передает биты и обычно ничего не хранит постоянно.
«…у нас есть определенные юридические обязательства в соответствии с
DMCA, с предоставлением услуг CDN, которые имеют разные юридические
обязательства», - отмечает Cloudflare.
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…i2Coalition, которая представляет несколько VPN-компаний, служб
доменных имен, CDN и хостинг-провайдеров …напоминает USTR, что многие
нейтральные посредники серьезно относятся к онлайн-пиратству и, конечно, не
должны рассматриваться как печально известные рынки…
Из представленных материалов становится ясно, что технологические
компании недовольны направлением, которое принимает USTR. Еще
неизвестно, предотвратят ли эти опровержения их включение в предстоящий
печально известный обзор рынков…» (Ernesto Van der Sar. Tech Giants Protest
Nomination
for
US
‗Notorious‘
Markets
List
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/tech-giants-protest-nomination-for-us-notorious-marketslist-201126/). 26.11.2020).
***
«…GitHub восстановил репозитории проекта YouTube-dl, удаленные
в конце октября 2020 г. из-за жалобы правообладателей. Проект возрожден
с минимальными изменениями, не повлиявшими на его возможности, но при
этом позволяющими защититься от дальнейших претензий со стороны
различных организаций.
Из GitHub было удалено 18 репозиториев, среди которых сам YouTube-dl
и 17 его форков. Ситуация получила масштабный резонанс, в том числе и
потому, что YouTube-dl – это один из самых популярных не только среди
разработчиков ПО для скачивания роликов из интернета, но и в целом на
GitHub.
Удаления репозиториев потребовала Ассоциация звукозаписывающих
компаний Америки (RIAA), заявившая, что YouTube-dl предназначен для
обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах,
в том числе на YouTube. Помимо этого, в организации были уверены, что
проект используется для распространения аудиозаписей и видеороликов без
разрешения владельцев прав на них…
В запросе на удаление репозиториев YouTube-dl организация RIAA
пояснила, что в инструкции к YouTube-dl есть примеры скачивания ряда
музыкальных композиций, защищенных авторским правом, включая трек
Tunnel Vision Джастина Тимберлейка. Разработчики приложения согласились
отредактировать все спорные моменты в текстовых файлах.
Итогом стало исчезновение из инструкции к ПО примеров скачивания
композиций, авторские права на которые принадлежат RIAA...
В остальном YouTube-dl остался прежним. Разработчики даже выложили
на GitHub новую его версию, которая на период блокировки на GitHub была
доступна на GitLab – другом крупном хранилище репозиториев…» (Эльяс
Касми. Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с
YouTube вернули на GitHub // CNews (https://www.cnews.ru/news/top/2020-1117_pravoobladateli_proigrali). 17.11.2020).
***
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«Рэпер, певец и автор песен Фахим Рашид Наджм, более известный
как T-Pain, объявил о расширении своей бесплатной коллекции песен с
выпуском дополнительных 162 треков через свой Pizzle Pack.
Pizzle Pack - это набор битов, созданный T-Pain, который часто создает
эти треки в прямом эфире в потоковом режиме, а также играет в игры и болтает
со зрителями. Стримеры и создатели контента могут использовать треки Pizzle
Pack и не опасаться DMCA или судебного иска за использование его музыки в
своих видео и потоках. Pizzle Pack - лишь одна из многих коллекций песен и
приложений, которые недавно оказались в центре внимания из-за массового
удаления контента Twitch из-за уведомлений DMCA.
Чтобы найти коллекцию песен, T-Pain создал веб-сайт, содержащий
плейлист Soundcloud, на котором размещены треки. Стримеры и создатели
контента могут использовать его треки в своих видео в качестве фоновой
музыки, но им следует помнить, что тот факт, что песни являются
бесплатными, не означает, что они доступны для использования в любом
другом аспекте создания контента. В заявлении об отказе от ответственности TPain поясняет это…» (Jessica S. Battling DMCA, T-Pain releases 162 copyrightfree songs for use // WIN.gg (https://win.gg/news/6238/battling-dmca-t-painreleases-162-copyright-free-songs-for-use). 16.11.2020).
***
«Несколько команд NFL получили предупреждения от музыкальной
индустрии в последние недели об использовании музыки, защищенной
авторским правом...
«NFL и ее клубы десятилетиями сотрудничали с музыкальной индустрией
и артистами», - сказал официальный представитель NFL Брайан Маккарти...
«Как поставщик контента мы уважаем работу и авторские права музыкальных
издателей и будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с ними».
… Cardinals штата Аризона пришли к соглашению с шестизначными
суммами, по крайней мере, с одним лейблом. На момент публикации
представитель Cardinals не предоставил комментариев.
…проблема заключается не только в том, что команды размещают
музыку, защищенную авторским правом, в видео без разрешения. Вместо этого
это вращается вокруг музыки, защищенной авторским правом, которая играет
на заднем плане видео. Проблема заключается в том, что игроки танцуют под
музыку во время тренировки или играют на стадионе, когда игрок
разговаривает в камеру. Эти видео стали обычным явлением в социальных
сетях команд, поскольку за последнее десятилетие они создали и расширили
свои цифровые отделы.
И хотя за эту музыку наверняка платили - представьте, что кто-то
транслирует Apple Music на свой телефон, подключенный к динамику
Bluetooth, - это не значит, что социальные каналы команды могут отправлять
видео с музыкой в фоновом режиме. Цифровые отделы команды NFL
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стараются быть осторожными с этим, но из-за частоты, с которой они
публикуют сообщения, иногда такое случается…
Фактически, большинство команд должны иметь страховку,
покрывающую
их
на
случай
финансового
урегулирования.
Но
звукозаписывающие лейблы яростно защищали свою собственность на
протяжении десятилетий, и это еще одно продолжение того поведения, которое
было наиболее распространено в первые два десятилетия этого века с
пиратской музыкой…
Это все вопросы, с которыми сталкиваются команды всех лиг,
продвигаясь вперед по мере того, как музыкальная индустрия защищает свой
контент» (Jonathan Jones. Music industry cracking down on copyright issues could
change how NFL and other leagues distribute content // CBS INTERACTIVE
(https://www.cbssports.com/nfl/news/music-industry-cracking-down-on-copyrightissues-could-change-how-nfl-and-other-leagues-distribute-content/). 18.11.2020).
***
«…социальные сети стали одной из основных форм коммуникации с
общественностью. Таким образом, каждый специалист по маркетингу должен
подумать о пересечении закона об авторском праве и социальных сетей.
…каждый раз, когда работа публикуется в социальных сетях, она
защищается авторским правом…
Хотя работа может быть защищена с момента создания, регистрация
авторских прав теперь требуется, если вы планируете подать иск о
нарушении. 4 марта 2019 года Верховный суд единогласно принял
решение Четвертого сословия,что судебный процесс о нарушении прав может
начаться только после официальной регистрации авторских прав Управлением
по авторскому праву США...
Существует несколько заблуждений насчет использования работы,
найденной в Интернете, и ее публикации на странице вашей компании в
социальных сетях:
1. Указание авторства и обратная ссылка на оригинальную работу защищает
нас от нарушений - это распространенная ошибка. Для работ,
защищенных авторским правом, вам необходимо разрешение на
использование работы, и указание авторства не заменяет разрешение.
2. Владелец явно имел ввиду, что им может пользоваться любой, они
разместили это в социальных сетях! - То, что работа находится в
социальных сетях, не означает, что она теряет защиту...
3. Эта работа обладает минимальным творческим потенциалом и, вероятно,
не защищена авторским правом - творческий стандарт для части работы
довольно низкий, поэтому есть вероятность, что автор работы получит
некоторую защиту в этой работе, даже если она может быть
минимальной.
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4. Если владелец жалуется, я могу просто снять ее - отличная идея, чтобы
удалить ее, однако агрессивный владелец авторских прав все еще может
потребовать возмещения ущерба за копирование и демонстрацию своей
работы без разрешения в течение периода, в котором она была показана.
Общие знания закона об авторском праве необходимы для создания контента в
социальных сетях. Благодаря общему знанию закона об авторском праве и
простой паузе перед публикацией вы и ваша маркетинговая команда можете
защитить свою компанию от нарушений и ущемления прав других…» (Laura A.
Kees. Pause Before You Post – Copyright Issues in Social Media // Womble Bond
Dickinson (https://www.womblebonddickinson.com/us/insights/alerts/pause-beforeyou-post-copyright-issues-social-media). 24.11.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«…В заявлении, опубликованном по случаю Всемирного дня науки в
интересах мира и развития, который отмечается 10 ноября, глава
ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что продвижение идей открытой науки
поможет сообществу ученых «в полной мере раскрыть свой потенциал»,
повысить эффективность своей работы, расширить масштабы
исследований и позволит повысить уровень знаний обычных граждан…
Открытая наука – набирающее популярность движение, направленное на
то, чтобы сделать научный процесс более прозрачным и инклюзивным, а
научные знания, методы, данные и доказательства – открытыми и доступными
для всех. …в ООН признают: во фрагментированной научной и политической
среде пока еще нет полного понимание значения и возможностей открытой
науки.
Задача «открытой науки» - помочь ученым наладить сотрудничество и
обмениваться информацией на благо общества, генерируя больше научных
знаний, совершенствуя их и распространяя их в обществе…
Благодаря международному сотрудничеству и использованию принципов
открытой науки ученые смогли быстро понять особенности нового
коронавируса. Научные журналы, университеты, частные лаборатории и
репозитории данных присоединились к движению: был открыт бесплатный
доступ к результатам изысканий - данные, касающиеся вируса и пандемии,
были опубликованы примерно в 115 000 изданиях и более 80 процентов из них
доступны для бесплатного просмотра…
ЮНЕСКО играет ведущую роль в достижении глобального консенсуса в
отношении ценностей и принципов открытой науки, которые актуальны для
всех ученых и каждого человека, независимо от места рождения, пола, возраста
или экономического и социального положения. Ожидается, что
рекомендации ЮНЕСКО в области открытой науки станет международным
инструментом для реализации справедливых стандартов во всем
87

мире» (Может ли «открытая наука» ускорить поиск вакцины против
COVID-19?
5
вещей,
которые
вам
нужно
знать
//
(https://news.un.org/ru/story/2020/11/1390082). 09.11.2020).
***
«…По соглашению библиотеки в 11 странах EIFL могут получить
бесплатный доступ к коллекции SAGE Premier из 1120 наименований:
Армения, Конго, Эфиопия, Грузия, Кыргызстан, Мьянма, Сенегал, Судан,
Танзания, Узбекистан, Замбия…
Библиотеки еще в 14 странах имеют право на льготный доступ к
коллекции SAGE Premier: Албания, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Косово,
Латвия, Литва, Северная Македония, Мальдивы, Молдова, Палестина, Сербия,
Словения, Украина…
Соглашение также гарантирует освобождение от платы за обработку
статей (APC) для авторов-корреспондентов из 33 стран-партнеров EIFL при
публикации в 183 полностью открытых журналах SAGE: Албания, Армения,
Азербайджан, Беларусь, Ботсвана, Конго, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Гана, Котд'Ивуар, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави, Мальдивы,
Мьянма, Молдова, Намибия, Непал, Северная Македония, Палестина, Сенегал,
Сербия, Судан, Танзания, Уганда, Украина, Узбекистан, Замбия, Зимбабве…
Авторы-корреспонденты из четырех стран EIFL также имеют право на
получение 20% скидки на APC при публикации в журналах с полностью
открытым доступом SAGE, при условии, что их дочерние учреждения имеют
действующую подписку: Эстония, Латвия, Литва, Словения» (EIFL, SAGE
RENEW ACCESS & PUBLISHING AGREEMENT // EIFL (Electronic
Information for Libraries (HTTPS://WWW.EIFL.NET/NEWS/EIFL-SAGERENEW-ACCESS-PUBLISHING-AGREEMENT). 09.11.2020).
***
«Недавнее
предложение,
рекомендующее
развертывание
программного обеспечения для наблюдения за теми, кто имеет доступ к
академическим материалам, вызвало критику со стороны защитников
цифровых прав и ученых.
План был изложен 22 октября во время виртуального вебинара,
организованного консорциумом ведущих мировых издателей научных
журналов, на котором эксперты по безопасности обсуждали угрозы, исходящие
от киберпреступников и цифрового пиратства для академических
исследований.
Один из выступавших предложил новую тактику, которую издатели
могли бы использовать для защиты своих прав интеллектуальной
собственности от кражи данных: внедрение шпионского ПО на прокси-серверы,
используемые академическими библиотеками для обеспечения доступа к своим
онлайн-сервисам, таким как базы данных издателей.
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Спикер Кори Роуч, сотрудник службы безопасности Университета штата
Юта, описал плагин, который может собирать «биометрические данные,
например, насколько быстро они набирают текст, как они перемещают мышь»,
чтобы различать и идентифицировать отдельных пользователей, которые иначе
анонимизируются университетскими прокси-серверами.
«…Мы получаем IP-адрес клиентов, откуда они приходят, и URL-адреса
материалов, которые они запросили».
Чтобы стимулировать библиотеки к установке программного
обеспечения, Роуч предложил взамен предоставлять им скидки на базы данных
издателей.
Вебинар был организован новой группой под названием Инициатива по
безопасности научных сетей (SNSI), совместным созданием Elsevier, Springer
Nature и других ведущих академических издателей, объединившихся в феврале
с заявленным мандатом по защите высшего образования от киберпреступников
и таких веб-сайтов, как Sci-Hub, «теневая библиотека», которая незаконно
размещает и предоставляет бесплатный доступ к копиям миллионов
исследовательских работ, обычно скрытых за платным доступом издателей…
Пока что предложение об установке программного обеспечения для
видеонаблюдения в университетских библиотеках носит лишь гипотетический
характер. Но Бьорн Брембс, который является частью коллектива
ученых, лоббирующих Европейский Союз, …сказал, что …вид наблюдения,
предложенный на веб-семинаре SNSI, представляет особую угрозу для
исследователей, чья академическая свобода может быть нарушена.
…и SNSI, и Elsevier заявили, что цель инициативы заключается в защите
«безопасности и сохранности личных и институциональных данных». SNSI
заявила, что не внедряет шпионское ПО в университетские библиотеки для
блокировки или отслеживания доступа к Sci-Hub.
Леонард Добуш, экономист из Университета Инсбрука, утверждал, что
предлагаемая программа, вместо того, чтобы защищать безопасность
пользователей, «фактически создает риски безопасности, создает риски
конфиденциальности, потому что это программное обеспечение собирает много
персонализированных данных».
Добуш сказал, что истинная цель внедрения любой технологии
наблюдения будет состоять в том, чтобы «затруднить доступ к теневым
библиотекам из университетских сетей» - эскалация мер, которые издатели в
настоящее время принимают против Sci-Hub…
Но, как и предыдущие усилия, новая тактика, если она будет реализована,
вряд ли будет очень эффективной в противодействии цифровому пиратству…»
(GAUTAMA MEHTA. Proposal to install spyware in university libraries to protect
copyrights
shocks
academics
//
Coda
Media
(https://www.codastory.com/authoritarian-tech/spyware-in-libraries/). 13.11.2020).
***
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«…В 2021 году COAR будет сосредоточен на улучшении
согласованности и функциональной совместимости, принятии передовых
практик, продвижении роли репозиториев в открытой науке и развитии
видения репозитория следующего поколения с упором на экспертную
оценку и другие сервисы наложения на содержимое репозитория.
В основе всей работы COAR лежит идея о том, что распределенная сеть
репозиториев может сыграть фундаментальную роль в продвижении принципов
разнообразия, равенства и включения в научные коммуникации» (COAR
Strategy and Work Plan 2021 // COAR (https://www.coar-repositories.org/newsupdates/coar-work-plan-2021/). 09.11.2020).
***
«…совместная

инициатива, DOAJ, CLOCKSS Archive, Internet
Archive, Keepers Registry/ISSN International Centre и Public Knowledge
Project (PKP), направлена на предложение доступного варианта
архивирования для журналов открытого доступа без авторских гонораров
("алмазный" открытый доступ), зарегистрированных в DOAJ…
DOAJ будет действовать как единый интерфейс с CLOCKSS, PKP и
Internet Archive и облегчать подключение к этим службам для
заинтересованных журналов. Ларс Бьѐрнхауге, управляющий директор DOAJ,
сказал: «То, что эта группа организаций объединяется, чтобы найти решение
проблемы« исчезающих »журналов, является захватывающим. Неудивительно,
что журналы с небольшим финансированием или без него склонны к
исчезновению…».
Отчеты об эффективном сохранении содержания журналов будут
агрегированы Международным центром ISSN (ISSN IC) и опубликованы в
Реестре хранителей...
Около 50% журналов, определенных DOAJ как не имеющих решения для
архивирования, используют Open Journal System (OJS). Таким образом,
инициатива также будет определять и поощрять журналы на платформе PKP
OJS сохранять свой контент в сети сохранения PKP (PKP PN) или использовать
другое поддерживаемое решение, если экземпляр OJS не является достаточно
новым, чтобы быть совместимым с интеграцией PN.
Затем партнеры проведут оценку успеха и жизнеспособности инициативы
с целью открыть ее для новых архивных агентств и других групп журналов,
индексируемых в DOAJ, для консолидации действий по сохранению и
обеспечения разнообразия услуг…
Партнеры по проекту в настоящее время изучают модели деловой и
финансовой устойчивости и определяют области для технического
сотрудничества…» (DOAJ to lead a collaboration to improve the preservation of
open access journals // DOAJ (Directory of Open Access Journals)
(https://blog.doaj.org/2020/11/05/doaj-to-lead-a-collaboration-to-improve-thepreservation-of-open-access-journals/). 05.11.2020).
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«…С семнадцатого века академические журналы продавались по
подписке. Теперь, когда в Интернете доступны практически все научные
журналы, эти подписки проявляются в виде платного доступа. Университеты и
исследовательские учреждения платят большие суммы денег за онлайн-доступ
к большим пакетам журналов, продаваемых крупными издателями, часто с
огромной прибылью.
Согласно недавним оценкам, почти три четверти мировой научной
литературы хранятся за такими платными доступом. Кроме того, ученые
выступают в качестве рецензентов или редакторов этих журналов, часто
бесплатно, и прилагают большие усилия для их поддержки…
Издатели ранее защищали эту ситуацию как необходимую для защиты
инвестиций... Издатели определили, поддержали и поощряли целые области
обучения в рамках бизнес-модели подписки.
…в последнее время крупные издатели заявляют, что будущее с
открытым доступом неизбежно (если оно осуществляется на их условиях).
В мае 2019 года, например, главный издатель Springer Nature Стивен
Инчкум заявил, что издательство хотет «найти самый быстрый и эффективный
путь к немедленному открытому доступу (OA) для всех первичных
исследований». Точно так же в прошлом году Wiley объявил, что …они
«полностью поддерживают растущее движение за то, чтобы сделать
исследования более открытыми»…
Эти грандиозные заявления издателей о том, куда должны идти
академические публикации, скрывают весьма реальные разногласия по поводу
того, куда именно они идут и как они должны туда попасть…
Так называемые «трансформирующие сделки» - это соглашения между
издателями и их основными клиентами, которые включают обязательство
конвертировать деньги, потраченные на чтение журналов, в деньги,
потраченные на публикации в журналах, тем самым делая журналы (или, по
крайней мере, эти статьи) свободными для чтения для всех. Они также
называются сделками «читать и публиковать» или «публиковать и читать».
Многие спонсоры и библиотеки сочли этот подход приемлемым
компромиссом...
Однако такие сделки становятся неприятными, когда их запрашивают
(или навязывают) те учреждения, которые, условно говоря, гораздо больше
читают, чем публикуют, или наоборот. Например, если клиент хочет
преобразовать свое соглашение с крупным издателем с оплаты на чтение на
оплату за публикацию, он потребует, чтобы он сделал это без чрезмерного
увеличения стоимости. Это создаст проблему: так же, как покупатель не
захочет платить больше, издатель не захочет получать меньше…
Не все согласны с необходимостью и справедливостью соглашений
«опубликовать и прочитать»; были предложены, протестированы и обсуждены
многие другие формы ОА…
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Одно из частых требований перехода к открытому доступу - чтобы это
происходило с прозрачностью и снижением затрат - побуждает издателей
тратить как можно меньше на каждую статью. Частично они добиваются этого,
устраняя вмешательство человека, увеличивая ожидаемую работу на человека,
перемещая работу в страны с более низкой оплатой и условиями труда или
используя комбинацию всех трех факторов. Между тем, журналы с открытым
доступом стимулируют как увеличение количества, так и повышение качества
обслуживания авторов. То же давление, которое ощущается в высшем
образовании и академических кругах, такое как печально известная культура
«публикуй или погибай», ведет к увеличению рабочей нагрузки и повышению
уровня стресса среди редакционного и производственного персонала. В погоне
за прибылью все мы, по сути, жертвы одного и того же.
С другой стороны, пропаганда открытого доступа, хотя и основанная на
твердом понимании того, что влечет за собой публикация, получает большую
часть своего широкого распространения благодаря часто выражаемому мнению
о том, что онлайн-публикации упрощают жизнь, а отказ от печати снижает
затраты. Интернет создает впечатление, что все должно быть бесплатным...
Наряду со сложными механизмами продаж от издателей все чаще
ожидается обработка данных исследований, проверка этики исследований,
запись вклада рецензентов, связывание записей авторов и спонсоров,
депонирование или передача рукописей в другое место, а также широкий
спектр вариантов авторского права или лицензирования… Легко думать, что
издатели …все, что создают, - это PDF-файл, не отличающийся от того,
который был представлен авторами. Но все чаще издатели делают больше,
чтобы помочь ученым удовлетворить потребности своих работодателей или
спонсоров и позволить каждому черпать больше информации из
инфраструктуры и результатов, которые они производят…
Любые изменения в академических публикациях не должны
согласовываться исключительно между спонсорами, библиотеками и
руководителями
издательств. Работники
издательства
тоже
должны
участвовать…» (Charles Whalley. Is academic publishing about to change? //
National Union of Journalists (https://www.nuj.org.uk/news/academic-publishingchange/). 13.11.2020).
***
«Clarivate Plc (NYSE: CCC) …представила список Highly Cited
Researchers ™ 2020. В долгожданном ежегодном списке выявляются
исследователи, которые продемонстрировали значительное влияние в
выбранной ими области или областях посредством публикации множества
высоко цитируемых статей за последнее десятилетие…
Основные выводы на 2020 год показывают:
 В этом году были отмечены 6 167 исследователей из более чем 60 стран и
регионов.
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Хотя США продолжают доминировать в списке самого большого числа
высокоцитируемых исследователей (41,5%), …их относительная доля в
списке продолжает снижаться (44% в 2019 году).
 Гарвардский университет, в котором работают 188 исследователей, снова
является
учреждением
с
самой
высокой
концентрацией
высокоцитируемых исследователей в мире. Его соседи - Институт Броуда
и
Массачусетский
технологический
институт…
(61
и
53
высокоцитируемых исследователя соответственно).
 Место Китая в этом списке продолжает расти (770 (12,1% или 1: 8)
исследователей - по сравнению с 636 или 10,2% в 2019 году)…
 Число высокоцитируемых исследователей, базирующихся в Германии и
Нидерландах, в этом году звеличилось... Общество Макса Планка в
Германии остается на пятом месте в списке институтов, в то время как
Утрехтский университет (27 исследователей) и Вагенингенский
университет и исследовательский центр (24 исследователя) в
Нидерландах поднялись на верхний уровень перечисленных
университетов. Швейцарский институт биоинформатики поднялся на 20
позиций в рейтинге, добавив в этом году еще дюжину высокоцитируемых
исследователей.
o В список этого года вошли 26 Нобелевских лауреатов…
 Также включены 66 лауреатов Citation Laureates ™: люди, признанные
Clarivate в результате анализа цитирования как «имеющие Нобелевский
класс» и потенциальные лауреаты Нобелевской премии…»
(Clarivate Identifies Global Scientific Pioneers with Annual Highly Cited
Researchers
List
//
Clarivate
(https://clarivate.com/webofsciencegroup/news/clarivate-identifies-globalscientific-pioneers-with-annual-highly-cited-researchers-list/). 18.11.2020).
***


Україна
«У науково-освітянському середовищі України склалася така
ситуація, коли і вже запроваджені, і ті, що активно пропонуються,
напрями, методи та механізми боротьби з плагіатом не спрацьовують, а
переважно викликають обурення, неприйняття їх професійною
спільнотою. Натомість зростають розчарування, втома, роздратування,
зазначає доктор філологічних наук Елеонора Шестакова.
Загальновідомо, що суди не вирішують, хто є плагіатором,
фальсифікатором, хто – справжнім науковцем, фаховим викладачем, а
працюють із порушенням процедурно-процесуальних норм і вимог.
До суду з уже виявленими фактами плагіату можна подати лише в межах
закону про авторські та суміжні з ними права. Тож якщо Міносвіти,
Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти чи особливо виш захочуть
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покарати порушника норм академічної доброчесності, …на них очікує складна
й копітка процедура.
Зокрема, позивачам доведеться розшукати реальних авторів
сплагійованих текстів і вмовити долучитись до судового позову.
Але навіть коли адміністрація вишу та колеги підтримають викладача, що
буде на практиці? З кожним рефератом/курсовою/магістерською йти до суду? І
хто буде позивачем – викладач, який викрив плагіат чи фальшування;
кафедра;лабораторія, в якій виконувалася й мала пройти захист робота;
адміністрація ЗВО? Хто оплачуватиме судові витрати і працю адвокатів? Що
буде зі студентом, якого звинувачують у порушенні норм?
На думку Елеонори Шестакової, судові процеси з питань академічної
доброчесності можуть стати масовим явищем і породити систему правників, що
спеціалізуються на цих питаннях, але вони не сприятимуть фаховому
зростанню науково-освітянського середовища, цінуванню в ньому норм і
принципів цивілізованого фахового існування…» (Ольга Чекис. Експертка
оцінила ефективність судів над плагіаторами у боротьбі за академічну
доброчесність
//
Дзеркало
тижня.
Україна
(https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekspertka-otsinila-efektivnist-sudiv-nadplahiatorami-u-borotbi-za-akademichnu-dobrochesnist.html). 18.11.2020).
***
«Колишній міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у коментарі
Радіо Свобода заперечив звинувачення в плагіаті, який виявили в його
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук…
«Я вважаю, що плагіату там точно немає. Я можу це довести, надати всі
необхідні аргументи з відповідними посиланнями й роз’ясненнями…», – сказав
Саєнко Радіо Свобода.
Коментуючи звинувачення в плагіаті, міністр пояснив, що, наприклад, є
частина тексту на три абзаци. Посилання стоїть наприкінці останнього абзацу,
«а вони пишуть, наприклад, що після першого абзацу немає»…
Він запевнив, що не має намірів використовувати науковий ступінь для
отримання посад…
Дослідження академічного плагіату ….підготувала доктор філософських
наук Тетяна Пархоменко. Під час співпраці з ГО «Центр академічної етики та
досконалості в освіті «Eтос» вона аналізує наукові доробки політиків та
чиновників на предмет академічного плагіату.
За результатами роботи, Пархоменко виявила в роботі Саєнка масив
запозичених чи скопійованих із інших робіт фрагментів тексту на 52 сторінки
порівняльної таблиці...
За її словами, перевірка була вибірковою з усіх розділів, включно зі
вступом, висновками та анотацією. У кожній з цих частин тексту були виявлені
фрагменти, які можуть бути кваліфіковані як академічний плагіат…
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«Там значно більше фальсифікацій. Фальсифікаціями усіяна вся
дисертація. Людина не тільки плагіатила, а вона ще свідомо підмінювала
джерела, які нібито використовувала при написанні дисертації…», – додала
науковець…
У коментарі Радіо Свобода вона наголосила, що важливо виявляти
плагіат в наукових роботах якомога швидше після захисту, щоб зупинити
присудження наукового ступеня «академічно недоброчесним особам»…
Науковець переконана, що наразі в Україні «повністю паралізована будьяка можливість застосувати хоч якісь заходи до плагіаторів».
Пархоменко не вперше виявляє ймовірний плагіат у дисертаціях
посадовців і інших публічних осіб. Вона заявляла про некоректні запозичення,
які виявляла в працях колишнього прем’єра Арсенія Яценюка та дружини
колишнього віцепрем’єра В’ячеслава Кириленка…» (Колишній міністр
відкидає звинувачення в плагіаті в його дисертації // Радіо Свобода
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-oleksandr-saenko/30960204.html).
20.11.2020).
***
Африка
«…Конфедерация репозиториев открытого доступа (COAR) и TCC

Africa в сотрудничестве с AfricArXiv подписали соглашение о партнерстве,
направленное на укрепление потенциала и инфраструктуры для открытой
науки в Африке.
AfrikArxiv, созданный в июне 2018 года,
представляет собой
управляемый сообществом цифровой архив для обмена информацией об
африканских исследованиях…
Учебный центр в связи (ТСС Africa), является первым афро-основой
учебного центра для обучения эффективных навыков общения ученых…
COAR - это международная ассоциация, которая объединяет отдельные
репозитории и сети репозиториев…
Целью партнерства является совместная работа по продвижению
концепции
библиоразнообразия
посредством
обмена
информацией,
наращивания потенциала и информационно-пропагандистской работы, а также
обеспечение возможности AfricArXiv взаимодействовать с международными
коллегами в Африке и во всем мире по вопросам передового опыта и функций
хранилищ нового поколения…
Партнерство позволит членам команды TCC Africa и AfricArXiv
участвовать в обсуждениях COAR и вопросах, связанных с репозиториями и
открытой наукой...» (COAR, TCC Africa and AfricArXiv sign partnership
agreement // AfricArXiv (https://info.africarxiv.org/coar-tcc-africa-and-africarxivsign-partnership-agreement/). 19.11.2020).
***
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Держава Японія
«Японский

альянс консорциумов университетских библиотек по
электронным ресурсам (JUSTICE) и Elsevier …успешно достигли соглашения
по новому трехлетнему предложению. для подписки публикации с мерами по
поддержке Японии открытого доступа (OA), начиная 1 января 2021 .
Это первое подобное соглашение для Elsevier в Японии и АзиатскоТихоокеанском регионе.
На основании этого предложения университеты-члены, аффилированные
с JUSTICE, имеют право выбора из предложения по подписке и предложения
по продвижению Gold OA. Предложение Gold OA направлено на снижение
финансового бремени авторов, желающих опубликовать OA, при этом
продолжая предоставлять доступ к ScienceDirect, ведущей платформе Elsevier
для рецензируемой научной литературы. Это позволяет исследователям из этих
университетов получить доступ к 16 миллионам публикаций из более чем 2500
журналов, опубликованных Elsevier и его общественными партнерами.
Кроме того, Elsevier и JUSTICE …предоставят варианты для более чем
500 японских учреждений и их исследователей для поддержки национальных
целей в отношении зеленого открытого доступа и предложат стимулы для
поддержки публикации в открытом доступе в журналах Elsevier…» (Elsevier
and Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources agree on
proposal for subscription framework with measures to support Open Access goals //
PR
Newswire
Europe
Limited
(https://www.prnewswire.co.uk/newsreleases/elsevier-and-japan-alliance-of-university-library-consortia-for-eresources-agree-on-proposal-for-subscription-framework-with-measures-tosupport-open-access-goals-876741508.html). 18.11.2020).
***
Європейський Союз
«SPARC Europe опубликовал отчет: Обзор ландшафта открытой
научной инфраструктуры в Европе, 2020.
В этом отчете собраны результаты обзора инфраструктуры или услуг,
которые являются частью ландшафта европейской инфраструктуры открытой
науки (OSI)…
Выводы отчета: «Мы [SPARC Europe] видим противоположную,
взаимосвязанную,
открытую,
профессиональную
и
жизнеспособную
экосистему OSI, развивающуюся в Европе на твердой основе - ту, в которую
стоит инвестировать. Это система, состоящая из ценных поставщиков услуг,
как крупных, так и мелких, обслуживающих мировое исследовательское
сообщество.
Тем не менее, OSI по-прежнему сталкивается с рядом проблем в своих
организациях и стратегиях, особенно по мере их продвижения к большей
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открытости и устойчивому будущему. Кроме того, несмотря на твердую
приверженность открытому исходному коду и открытым стандартам, у
некоторых остаются проблемы в области надлежащего управления,
обмена открытым контентом и применения открытых стандартов.
…OSI должны будут продолжать диверсифицировать свои усилия по
сбору средств и повышать квалификацию, чтобы в будущем использовать
целый ряд бизнес-моделей или моделей доходов, чтобы распределить риск для
своей финансовой стабильности. Финансовые учреждения, правительства,
учреждения, благотворительные организации и другие финансирующие
организации должны рассмотреть стратегии о том, как эффективно
финансировать этот богатый и важный ландшафт более конструктивно. Мы
также призываем правительства поддерживать и увеличивать поддержку как
деятельности по развитию, так и поддержки операций…» (Scoping the Open
Science
Infrastructure
Landscape
in
Europe
//
OpenAIRE
(https://www.openaire.eu/sparc-europe-report-scoping-the-open-scienceinfrastructure-landscape-in-europe). 02.11.2020).
***
«Европейский инвестиционный банк (EIB) …объединил усилие с
Knowledge Unlatched (KU) для улучшения видимости и наличие
публикаций ЕИБ. Совместно EIB и KU сделают более 150 наименований
доступными на всех основных хостинговых платформах, используя службу
распространения «KU Open Services»…
Издания EIB будут распространяться через открытые службы KU на
различных хостинговых платформах, включая Open Research Library и
OAPEN. Названия будут по-прежнему доступны на веб-сайте EIB…» (European
Investment Bank and Knowledge Unlatched Cooperate to Increase Visibility and
Availability of Over 150 Open Access Titles // Knowledge Unlatched
(https://www.knowledgeunlatched.org/2020/11/european-investment-bank-andknowledge-unlatched-cooperate/). 11.11.2020).
***
«Central European University Press (CEUP) переходит к открытому
доступу (OA) благодаря новаторской инициативе членства в библиотеке по
подписке «Открытие будущего»…
В течение следующих трех лет CEUP создаст прототип модели
финансирования, который обеспечит доступ к избранным названиям из списка
CEUP. Доход, полученный от подписки участников будет способствовать
открытому доступу к недавно опубликованным книгам с момента публикации.
Исполнительный председатель CEUP и давний новатор в области публикаций,
Фрэнсис Пинтер, руководила переходом прессы на открытый доступ в
партнерстве с проектом «Инфраструктуры открытых публикаций для
монографий» (COPIM)…
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Она подчеркивает, что цифровые ресурсы предлагают другие
возможности для распространения и моделей доступа, чем печатные, что
открывает большие возможности для инноваций…
Основная цель… «Открытия будущего» - создать модель, которая могла
бы привести к повсеместному переходу многих университетских издательств
на открытый доступ.
…CEUP издает около 25 новых монографий и сборников,
отредактированных на основе исследований в год. Цель доходов прессы
от подписки на новые библиотеки будет заключаться в том, чтобы в конечном
итоге покрыть расходы на эти 25 новых монографий ежегодно, чтобы
подготовить переход к открытому доступу. Как только целевой доход будет
достигнут и весь список монографий станет открытым, Пинтер намеревается
снизить ставки членских взносов в будущем.
Модель членства специально разработана для библиотек таким образом,
чтобы они могли выделять скромную сумму из их бюджета приобретения на
членство. Хотя у многих библиотек нет большого бюджета, выделенного для
поддержки открытого доступа, формат Пинтера позволяет гибко использовать
средства из бюджета коллекций. Это представляет собой существенный сдвиг в
мышлении: до сих пор OA в основном оплачивалась за счет «платы за
обработку книги» (АPC), которую ученые часто называют «платой за
авторство». Хотя эти расходы иногда покрываются спонсорами исследований,
они могут ложиться на автора. Таким образом, чтобы облегчить эту нагрузку на
ученого, проект «Открытие будущего» обращается к библиотекам и другим
учреждениям для поддержки расходов ОА без взимания платы с авторов…»
(Opening Knowledge: Frances Pinter Illuminates CEU Press‘s New Open Access
Model // Central European University (https://www.ceu.edu/article/2020-1117/opening-knowledge-frances-pinter-illuminates-ceu-presss-new-open-accessmodel). 17.11.2020).
***
«Компания cOAlition S рада объявила 18 ноября о выпуске бетаверсии средства проверки журналов (JCT). JCT - это веб-инструмент,
который дает исследователям четкие советы о том, как они могут соблюдать
политику открытого доступа, согласованную с Plan S, при попытке публикации
в выбранном ими журнале. На этапе открытого тестирования у сообщества
будет возможность познакомиться с JCT и предоставить обратную связь, чтобы
инструмент повысил свою готовность перед внедрением Plan S в январе 2021
года…
Использовать
JCT
просто:
пользователь
вводит
название
предпочитаемого журнала, а затем выбирает свою организацию и учреждение, с
которым он связан. Комбинация этих данных мгновенно дает результат,
который позволяет пользователю увидеть, насколько выбранный им журнал
соответствует Plan S… Если доступно несколько путей достижения
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соответствия, JCT предоставляет базовые инструкции о том, что делать дальше
на конкретном маршруте, выбранном исследователем. Если путь к
соответствию недоступен, JCT предлагает предложения о том, как
отредактировать поиск, чтобы найти комбинацию, которая обеспечивает
соответствие.
JCT полагается на данные из Справочника журналов открытого
доступа , разрешений
Shareyourpaper.org , реестра
трансформационных
соглашений
ESAC , Crossref и сообщества
реестра
исследовательских
организаций (ROR) . В рамках разработки JCT был создан индекс
трансформирующих соглашений, основанный на тех, которые перечислены в
реестре
трансформирующих
соглашений
ESAC,
а
также
список трансформирующих журналов, одобренных cOAlition S...» (cOAlition S
releases the Journal Checker Tool, a search engine that checks Plan S compliance
// European Science Foundation (https://www.coalition-s.org/coalition-s-releasesthe-journal-checker-tool/). 18.11.2020).
***
«…Springer Nature объявила сегодня, что… с января 2021 года все
авторы смогут публиковать Gold OA при подаче в Nature и 32 основных
исследовательских журнала этого бренда, а также им будет предоставлен
APC, который составляет 9500 евро. Таким образом, это будут первые
журналы с высокой степенью отбора, которые предложат своим авторам
возможность немедленной публикации в открытом доступе… Исследования,
опубликованные в научно-исследовательских Nature и других журналах этого
бренда, загружаются институциональными пользователями в 30 раз чаще, чем
статьи в типичном журнале. Springer Nature сообщает, что специальные группы
сотрудников компании широко продвигают исследовательские статьи: в этом
году они получили около 10 000 упоминаний в программных документах,
создали более 100 000 новостных сообщений по всему миру и привлекли более
трех миллионов упоминаний в Twitter.
Этот новый вариант открытого доступа является положительной
новостью также для авторов, финансируемых планом S, поскольку он означает,
что Springer Nature выполняет свое обязательство по обеспечению публикации
золотого открытого доступа во всех своих журналах к январю 2021 года.
Springer Nature также запустит новый пилотный проект открытого
доступа с января 2021 года. Первоначально пилотный проект охватывает шесть
журналов и предлагает авторам возможность публиковаться в одном из ряда
журналов-портфолио Nature, подавая заявку только один раз, что сокращает
время и неопределенность и повышает эффективность для всех. Авторы,
желающие принять участие в пилотном проекте, будут платить сбор за
редакционную оценку, а их рукопись будет направлена в процессе подачи
редактором исследования Nature, который предлагает подробные отзывы,
включая внешнее рецензирование, в форме отчета о редакционной оценке.
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Если авторы продолжат публиковаться в одном из участвующих
журналов, они будут платить дополнительную плату, что для журнала будет
означать снижение общего APC примерно на 5000 евро. Авторы, которые
отказываются от участия, когда они получают отчет о редакционной оценке или
не принимаются к публикации, могут использовать свой отчет, чтобы помочь
им опубликоваться в другом журнале.
Авторы по-прежнему будут иметь возможность публиковать свои работы
по существующему традиционному пути, при котором авторы могут
публиковать материалы без оплаты APC, а их первичные исследования
доступны для организаций и частных лиц, подписавшихся на журнал...»
(Springer Nature unveils alternative OA route // Europa Science Ltd
(https://www.researchinformation.info/news/springer-nature-unveilsalternative-oa-route). 24.11.2020).
***
«IOP Publishing (IOPP) подписало новое трансформирующее
соглашение открытого доступа (OA) с Польским академическим
консорциумом.
В соответствии с трехлетним соглашением о прочтении и публикации
авторы, связанные с учреждениями-членами консорциума, могут публиковать в
открытом доступе 42 журнала IOPP без платы за публикацию соответствующих
статей в момент публикации.
Статьи будут публиковаться под открытой лицензией (CC-BY), что
позволяет авторам сохранять авторские права. Помимо безбарьерной
публикации, исследователи и студенты участвующих учреждений получат
доступ для чтения к 70 журналам IOPP.
В настоящее время IOPP имеет 14 лицензионных соглашений в 10
странах мира…» (IOP Publishing signs transformative agreement with the Polish
Academic Consortium // American Association for the Advancement of Science
(AAAS)
(https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-11/ip-ips111920.php).
19.11.2020).
***
«…последние результаты исследований, проведенных Springer
Nature,
Ассоциацией
университетов
Нидерландов
(VSNU)
и
Нидерландских
университетских
библиотек
и
Консорциумом
национальных библиотек (UKB), показывает существенное преимущество
для контента, опубликованного по маршруту Gold OA…
С тех пор как в 2015 году были объявлены Цели устойчивого развития
(ЦУР) ООН, исследователи, их спонсоры и другие партнерские организации
стремились изучить влияние и вклад открытых исследований в развитие
ЦУР. Однако до сих пор было сложно отобразить и, следовательно, выявить
новые тенденции и передовой опыт для исследователей и более широкого
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сообщества. Благодаря библиометрическому анализу почти 360000 документов,
опубликованных в 2017 году, и опросу почти 6000 читателей на веб-сайтах
Springer Nature новый технический документ Open for All, Exploring the Reach
of Open Access Content to Non-Academic Auditors показывает не только влияние
OA, но что еще более важно, до кого доходят эти исследования…
Основные выводы
 …Документы, публикуемые немедленно Gold OA по гибридной модели,
имеют в среднем в 4,4 раза больше загрузок и распространяются чаще,
получая больше внимания, чем контент по подписке… в тех же журналах.
 OA приносит значительную пользу неакадемической аудитории и
достигает значительного числа групп пользователей за пределами
академических кругов - по данным опроса читателей на платформах
Springer Nature, примерно 40% опрошенных читателей были отнесены к
неакадемической аудитории…
 Неакадемическая
аудитория с большей вероятностью поделится
выводами - там, где основная академическая аудитория чаще всего
цитирует или ссылается на контент, который они читают...
(Gold Open Access research has greater societal impact as used more outside of
academia
//
Springer
Nature
(https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-naturegold-oa-vsnu/18639932). 30.11.2020).
***
«В начале 2021 года Европейская комиссия запустит издательскую
платформу Open Research Europe…
Open Research Europe будет платформой для научных публикаций,
предоставляющей полностью открытый доступ к рецензируемым издательским
услугам для бенефициаров Horizon 2020 и Horizon Europe бесплатно как во
время, так и после окончания их грантов…
F1000 Research заключила контракт с Комиссией на предоставление
инфраструктуры публикации открытых исследований и редакционных услуг
для Open Research Europe. F1000 Research с тремя партнерами-экспертами:
Eurodoc, Global Young Academy и LIBER Europe будут руководить проектом...
Open Research Europe …поддерживает воспроизводимость и сокращает
время исследований, максимизируя ценность, влияние и охват финансирования
Комиссии…» (Open Access Publishing Platform to Be Launched by the EC //
EOSCsecretaria
(https://www.eoscsecretariat.eu/news-opinion/open-accesspublishing-platform). 26.11.2020).
***
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Китайська Народна Республіка
«…2 ноября 2020 года один из институтов Китайской академии
наук объявил о партнерстве с известным журналом Science Magazine для
запуска англоязычного журнала с открытым доступом, первый выпуск
которого планируется выпустить в начале следующего года. Этот журнал, в
состав редакционного совета которого входят эксперты из Китая, Северной
Америки и Европы, стремится занять лидирующие позиции в области научных
исследований, поскольку он фокусируется на быстрорастущей научной
области.
…Китай …в 2004 году добился глобальной видимости в секторе
открытого доступа с его международной долей 2,3%, что соответствует 13,5%
публикаций в открытом доступе внутри страны. Более того, он быстро
увеличил свою глобальную долю в выпуске открытого доступа до 6,8% в 2016
году, уступая только США и Великобритании, что соответствует доле
публикаций открытого доступа на уровне страны в 26,1% в этом году…» (Pablo
Markin. Open Access Gains Increasing Support in Asia via International
Partnerships in a Reflection of Long-Term Trends // Open Research Community
(https://openresearch.community/posts/open-access-gains-increasing-support-inasia-via-international-partnerships-in-a-reflection-of-long-termtrends?channel_id=2719-news). 10.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Британское общество философии науки объявило о запуске новой

программы по издательству научных монографий в открытом доступе. В
рамках этой программы будут опубликованы «знаковые и актуальные работы,
которые представляют полный спектр и разнообразие философии науки».
Предполагается, что монографии можно будет бесплатно скачивать и читать,
при этом по-прежнему сохранится возможность заказать и купить печатные
версии этих книг.
Сервис, который будет предлагать Британское общество философии
науки, называется «платиновый открытый доступ». Это означает, что платить
за публикацию монографии не будут ни читатели, ни авторы. Общество будет
публиковать работы «исключительно на основании их ценности, а не
способности автора оплатить публикацию».
Инициативой будут руководить представители Университета Манчестера,
Лондонской школы экономики и испанского Национального университета
дистанционного образования...
Программа по открытой публикации монографий финансируется при
помощи фандрайзинга, продаж печатных версий книг, а также благодаря
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партнерству Британского общества философии науки и издательства
Университета Калгари…» (Justin Weinberg. British Society for the Philosophy of
Science Launches Open Access Book Publishing // Daily Nous
(http://dailynous.com/2020/11/06/british-society-philosophy-science-launchesopen-access-book-publishing/). 06.11.2020).
***
«Jisc Collections и De Gruyter подписали соглашение о
предоставлении публикаций с открытым доступом в журналах De Gruyter
для всех авторов в участвующих учреждениях, а также доступа по
подписке ко всей коллекции De Gruyter eJournal.
Соглашение рассчитано на три года с 2021 по 2023 год. Участвующие
учреждения включают Университетский колледж Лондона, Манчестерский
университет, Даремский университет и другие...
Соглашение будет способствовать увеличению количества статей в
открытом доступе, написанных исследователями из Соединенного Королевства
в журналах De Gruyter... Новое соглашение включает единую плату за чтение и
публикацию, а также надбавку за групповую обработку статей (APC) и отвечает
требованиям Jisc по преобразованию существующих соглашений и их полному
соответствию политике финансирования Великобритании…» (New agreement:
All participating Jisc member articles published with De Gruyter to be open access
// Walter de Gruyter GmbH (https://www.degruyter.com/newsitem/416/newagreement-all-participating-jisc-member-articles-published-with-de-gruyter-to-beopen-access). 09.11.2020).
***
«EDP Sciences рада объявил о партнерстве с Jisc, членской
организацией, предоставляющей цифровые решения для британского
образования и исследований. С 1 января 2021 года по фиксированной цене со
скидкой пакет EDP Sciences Flexible Maths Journals Package 20212023 предлагает онлайн-доступ для чтения к четырем (из шести)
математических журналов без платы за публикацию…
Всего в договор включены шесть журналов…
В журналах публикуются качественные статьи по теоретической и
прикладной математике и информатике. Пять из шести журналов издаются в
партнерстве с Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI),
исключением является RAIRO…
При условии, что на журналы подпишется достаточное количество
учреждений (через Jisc или другими способами), все шесть наименований будут
опубликованы в соответствии с моделью подписки на открытую (S2O) к 2021
году, и не будет никакой платы за публикацию в журналах… В случае, если
журнал не достигает порога подписки, установленного для контента, который
будет открыт в любой конкретный год, EDP Sciences предлагает вариант,
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соответствующий экологическим требованиям, чтобы гарантировать, что
авторы могут соблюдать мандаты спонсоров.
Члены Jisc, которые выберут пакет (и, следовательно, станут
«подписчиками» S2O), получат доступ к некоторым из лучших математических
исследований по конкурентоспособной цене... Несмотря на то, что S2O
относительно новичок в этой области, он уже считается справедливой и
устойчивой моделью, которая позволяет учреждениям поддерживать журналы
для общего блага академического сообщества…» (Jisc and EDP Sciences
conclude a ‗Flexible Maths Journals Agreement 2021-2023‘ // EDP Sciences
(https://www.edpsciences.org/en/news-highlights/2194-jisc-and-edp-sciencesconclude-a-flexible-maths-journals-agreement-2021-2023). 10.11.2020).
***
«…Cambridge University Press обязалось сделать 209 журналов
трансформирующими, согласованными с планом S. К ним относятся все 118
гибридных журналов, которыми владеет CUP, и 91 гибридный журнал,
полностью или частично принадлежащий их партнерам по обществу. Все эти
209 журналов взяли на себя обязательство перейти к полностью открытым
исследованиям, постепенно увеличивая объем своего контента в открытом
доступе в соответствии с целями роста открытого доступа, установленными
cOAlition S, и постепенно компенсировать доход от подписки за счет платежей
за издательские услуги, чтобы избежать «двойного падения» (Over 200
Cambridge University Press journals become Plan S aligned Transformative
Journals // European Science Foundation (https://www.coalition-s.org/over-200cambridge-university-press-journals-become-plan-s-aligned-transformativejournals/). 17.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«8 ноября, был Национальный день STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) / STEAM…
Области, в которых закон об авторском праве обеспечивает защиту или
руководство для тех, кто участвует в деятельности, связанной с STEAM,
включают

Научные статьи, учебники и другие материалы. Эти произведения
обычно охраняются авторским правом с момента их написания. Обычно, если
вы его создали, вы являетесь автором и владельцем авторских прав, если только
произведение не создано по найму. Если вы являетесь автором, вы можете
передать некоторые или все права на свою работу издателю или журналу...

Компьютерные программы. Авторское право распространяется на
выражение программиста в исходном коде, но не на такие вещи, как алгоритмы
программы, форматирование, функции, логику или дизайн системы. Если
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авторское право защищает его, вы можете зарегистрировать его в Бюро
регистрации авторских прав США...

Учебные классы. Многие люди, работающие в сфере STEAM, преподают
курсы, особенно на университетском уровне. Во время обучения вы можете
создавать уроки, изображения, аудиовизуальные материалы и другие
произведения, охраняемые авторским правом. Вы также можете включать
материалы, защищенные авторскими правами, из других источников либо с
разрешения владельца, либо с учетом одного из исключений и ограничений
закона об авторском праве. Есть определенные исключения для использования
материалов в очном и виртуальном классе...

Технические чертежи. Для этих видов работ защита доступна при
наличии достаточного творческого потенциала. Технические чертежи также
могут содержать второе заявление об авторских правах. Если технический
чертеж содержит архитектурное произведение, то архитектурное произведение
охраняется отдельно…» (Steve Andreadis. Generating STEAM with Copyright //
Library of Congress (https://blogs.loc.gov/copyright/2020/11/generating-steamwith-copyright/). 09.11.2020).
***
«Препринты, которые представляют собой научные рукописи,
опубликованные до того, как они будут официально рецензированы,
резко выросли в начале пандемии COVID-19…
«Препринты доказали свою ценность во время пандемии, показывая,
насколько быстро наука может развиваться, когда результаты исследований
немедленно публикуются на таких серверах, как Research Square», - сказала
Мишель Ависсар-Уайтинг, главный редактор Research Square Company…
В течение первых 18 месяцев после запуска Research Square платформа
обрабатывала в среднем около 1100 препринтов в месяц. Только за
последние шесть месяцев, когда начались исследования COVID-19, этот
средний показатель вырос до почти 5000 препринтов в месяц.
Ависсар-Уайтинг говорит, что это объясняется уникальной
интеграцией Research Square «In Review», благодаря которой исследователи
могут автоматически публиковать препринты, отправляя их в один из более
чем 300 участвующих журналов Springer Nature…» (Research Square Platform
Celebrates Publication of Its 50,000th Preprint // Research Square
(https://company.researchsquare.com/post/research-square-publishes-50000thpreprint). 16.11.2020).
***
«…С объявлением о публикации Community Action Publishing (CAP)
компания PLOS пытается перевести свои два высокоселективных
журнала с открытым доступом (OA), PLOS Medicine и PLOS Biology, на
новую модель, при которой университеты соглашаются взять на себя
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расходы на публикацию для своих преподавателей, если они решат
публиковать свои работы с помощью PLOS…
PLOS предлагает учреждениям стать членами соответствующих
«сообществ» двух журналов на три года. Стоимость членства рассчитывается
путем подсчета количества статей, опубликованных преподавателями
конкретного учреждения в журналах за предыдущие годы...
Журналы будут своего рода гибридом, которые будут публиковать как
работы, спонсируемые организациями, так и принятые статьи, авторы которых
платят APC. APC …для неаффилированных авторов значительно вырастет с
3000 долларов сегодня до 5500 долларов и 6300 долларов для PLOS Biology и
PLOS Medicine к 2023 году соответственно…
Интересным нововведением является «предел маржи», означающий,
какую прибыль PLOS будет получать от этих услуг. PLOS ограничится маржой
(прибылью) 10% с учетом прямых и косвенных затрат. «Косвенные затраты» это еще один термин для обозначения накладных расходов, распределение
которых является внутренней прерогативой. Если фактическая прибыль
превышает 10%, участники получат возмещение...
Какой бы элегантной ни была модель CAP, у нее есть один недостаток масштаб. PLOS
Biology и PLOS
Medicine являются
избранными
журналами. Они не публикуют много статей (в сумме между двумя названиями
менее 800 статей в год). Это поднимает вопрос о том, стоит ли многим
учреждениям участвовать в программе CAP. Если авторы из данного
учреждения публикуют только несколько статей в год в этих двух журналах,
стоит ли университету участвовать..» (JOSEPH ESPOSITO, MICHAEL
CLARKE. A World Elsewhere: PLOS‘s Community Action Publishing Model //
Society
for
Scholarly
Publishing
(HTTPS://SCHOLARLYKITCHEN.SSPNET.ORG/2020/11/23/A-WORLDELSEWHERE-PLOSS-COMMUNITY-ACTION-PUBLISHING-MODEL/).
23.11.2020).
***

Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«Проєкт Закону «Про особливості правової охорони географічних
зазначень, традиційних гарантованих особливостей, захист прав та
застосування схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів», …зокрема, пропонує:
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- ввести поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання
йому правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих
показників якості;
- уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню
для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для
відмови в надані такої охорони;
- уточнити коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та
інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного
зазначення для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
- переглянути вимоги до документів для державної реєстрації
географічних зазначень та традиційних гарантованих особливостей;
- встановити порядок погодження специфікацій та інших документів,
необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, традиційної
гарантованої особливості;
- визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар,
для якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована
особливість;
- уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної
реєстрації географічних зазначень;
- встановити порядок сертифікації товару щодо його відповідності
специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою
особливістю тощо» (Мінекономіки: оприлюднено для обговорення ПЗ «Про
особливості правової охорони географічних зазначень, традиційних
гарантованих особливостей, захист прав та застосування схем якості для
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» // Патентноправова фірма «Пахаренко і партнери» (http://pakharenko.ua/minekonomikioprilyudneno-dlya-obgovorennya-pz-pro-osoblivosti-pravovo%d1%97-oxoronigeografichnix-zaznachen-tradicijnix-garantovanix-osoblivostej-zaxist-prav-tazastosuvannya-sxem-yakosti-dlya-sil/). 16.11.2020).
***
«З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких
законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності»
від 16.06.2020 № 703-IX та відповідно до пункту першого розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1276-р «Про
національний орган інтелектуальної власності»… до повноважень
Укрпатенту належить опублікування офіційних відомостей щодо об’єктів
інтелектуальної власності.
З метою виконання зазначених повноважень Укрпатентом видано наказ
«Про публікацію відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності» від 02
листопада 2020 року № 152-Н/2020.
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Цим наказом затверджено та введено в дію Склад відомостей про заявлені
і зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності, інших офіційних відомостей
та сповіщень для їх публікації та Інструкцію про порядок публікації відомостей
щодо об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням останніх змін, внесених
до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності…» (УКРПАТЕНТ:
інформаційне повідомлення про публікацію відомостей щодо об‘єктів ІВ та
про повноваження Укрпатенту в сфері авторського права // Патентноправова фірма «Пахаренко і партнери» (http://pakharenko.ua/ukrpatentinformacijne-povidomlennya-pro-publikaciyu-vidomostej-shhodo-obyektiv-iv/).
04.11.2020).
***
«…25 листопада 2020 року, відповідно до статті 31 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин», підписано наказ Мінекономіки №
2441 «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» на більше 100 сортів вітчизняної та
закордонної селекції…
Для прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права
інтелектуальної власності на поширення сорту рослин необхідно буде ще
сплатити збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сорту в розмірі 500 гривень. Половина найменувань сортів, щодо
яких прийнято рішення про виникнення майнових прав інтелектуальної
власності, становлять сорти української селекції» (МЕРТ затвердив права
інтелектуальної власності на поширення в Україні 100 сортів // ІАС Аграрії
разом
(https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/mert-zatverdiv-pravaintelektualnoi-vlasnosti-na-poshirennya-v-ukraini-100-sortiv). 25.11.2020).
***
Австралійський Союз
«…31 июля 2020 года правительство Австралии объявило о поправке
к законам о казначействе (обязательный кодекс ведения переговоров с
СМИ и цифровыми платформами), законопроект 2020 года (проект
Кодекса ведения переговоров с СМИ)...
Проект кодекса в его нынешнем виде требует, чтобы Google и Facebook
добросовестно вели переговоры с новостными компаниями по всем вопросам,
связанным с новостями о сервисах цифровых платформ, включая оплату за
включение новостей в их сервисы...
Кодекс должен работать следующим образом: организации средств
массовой информации имеют право уведомить Google и Facebook о своем
намерении начать переговоры о платежах за контент, а также о любых других
вопросах, которые они хотят обсудить. У сторон есть три месяца на то, чтобы
договориться. Если соглашение не достигнуто, проводится независимый

108

арбитражный процесс, в результате которого в течение 45 дней достигается
обязательное соглашение на основе того предложения, которое будет сочтено
наиболее разумным. Если Google или Facebook не соблюдают это обязательное
соглашение, может быть назначен штраф в размере до 10% их годового дохода
для Австралии…
Google и Facebook категорически против этого Кодекса, Google
утверждает, что этот закон приведет к «резкому ухудшению Google Search и
YouTube», а Facebook угрожает заблокировать австралийским пользователям
возможность публиковать новости на платформах Facebook и Instagram, если
Кодекс станет законом…» (Rita Matulionyte. Press publishers‘ right: Australia
proposes
its
own
version
//
Kluwer
Copyright
Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/09/press-publishers-right-australiaproposes-its-own-version/). 09.11.2020).
***
Держава Японія
«Агентство по делам культуры рассматривает поправки к Закону об
авторском праве…
Ожидается, что Совет по делам культуры подготовит отчет со своими
рекомендациями уже 9 ноября.
Одно из предложений - ослабить контроль правообладателей над
цифровой передачей своей работы. Это позволит библиотекам отправлять
цифровые данные пользователям без получения разрешения от
правообладателя.
Библиотеки уже предоставляют услугу копирования для половины книги
и либо передачи печатной версии пользователю, либо по почте. Услуга будет
расширена, чтобы обеспечить возможность цифровой передачи, а также
отправки факсом печатной версии. Пользователь также сможет распечатать
цифровую версию со своего устройства.
Для публикаций, вышедших из печати, Национальная парламентская
библиотека сможет напрямую отправлять пользователям цифровые версии.
Поскольку правообладатели и издательские компании пострадают в
финансовом отношении, предоставив такой легкий доступ к работам, все еще
находящимся на рынке, предложение Совета призывает местные органы
власти, управляющие библиотеками, выплатить определенную компенсацию.
Но решить, какие суммы будут выплачиваться, будет нелегко, учитывая
огромный потенциальный ущерб, с которым сталкиваются издательские
компании и правообладатели, если они не могут обеспечить сумму, близкую к
цене печатной книги.
Агентство по делам культуры планирует разработать законопроект о
пересмотре Закона об авторском праве для представления на очередное
заседание парламента, которое состоится в начале следующего года…» (Hikari
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Maruyama, Yasukazu Akada, Bunna Takizawa. Move to allow libraries to transmit
digital
versions
of
books
//
The
Asahi
Shimbun
Company
(http://www.asahi.com/ajw/articles/13909868). 07.11.2020).
***
Євразійський економічний союз
«…в качестве первого этапа формирования евразийского механизма
по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной
собственности в Интернете Коллегия Евразийской экономической
комиссии утвердила рекомендацию «Об основных подходах при
осуществлении
деятельности
по
защите
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в государствах ЕАЭС»…
В рекомендации предусмотрены процедуры блокировки нелегального
контента, учет заблокированных информационных ресурсов, удаление из
поисковых систем ссылок на нелегальный контент, информационное
взаимодействие правообладателей, интернет-платформ и уполномоченных
органов, а также содействие в заключении добровольных соглашений о
сотрудничестве правообладателей с интернет-платформами по вопросам
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности с сети Интернет…»
(В ЕАЭС формируются подходы по борьбе с контрафактом в сети
Интернет // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/v-eaes-formiruyutsya-podkhody-po-borbe-skontrafaktom-v-seti-internet/). 27.11.2020).
***
Європейський Союз
«6 ноября 2020 года Федеральное министерство финансов Германии
издало указ, в котором рассматриваются некоторые нерешенные вопросы,
касающиеся обязанности иностранных налогоплательщиков подавать
налоговые декларации по доходам от роялти, полученных от прав
интеллектуальной собственности («ИС»), зарегистрированных во
внутреннем реестре. Постановление касается ситуаций, в которых и
лицензиар, и лицензиат не являются налоговыми резидентами Германии. До
сих пор было обычной практикой не удерживать и не переводить налоги на
роялти, выплаченные в таких ситуациях. Указ изменит статус-кво, поскольку в
нем говорится, что внутренняя регистрация сама по себе создает достаточную
связь с Германией, в результате чего лицензиат обязан подавать налоговые
декларации и удерживать налоги в связи с произведенными им роялти.
В соответствии с указом, ограниченное налоговое обязательство в
Германии может также существовать в отношении прироста капитала,
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возникающего в результате передачи юридического или бенефициарного права
собственности (например, посредством неограниченной лицензии) на
зарегистрированные внутри страны ИС. Такой прирост капитала обычно не
облагается налогом у источника в Германии, и в таких случаях лицензиар /
владелец ИС, как правило, будет обязан подать налоговую декларацию в
Германии, если он передает право собственности на эту ИС...» (Dr. Bodo
Bender, Kim Marie Boylan, Brian Gleicher, Dr. Tim Bracksiek, Miriam Wehner //
White & Case LLP (https://www.whitecase.com/publications/alert/german-ipwithholding-tax?s=German%20IP%20Withholding%20Tax). 13.11.2020).
***
«Европейский Союз предложил новые правила, позволяющие
…предприятиям и исследовательским организациям предоставлять доступ
к данным, которые обычно блокируются из-за неприкосновенности
частной жизни, коммерческой конфиденциальности или прав
интеллектуальной собственности. Это также упростит людям передачу своих
данных для некоммерческих исследований…
ЕС надеется, что, предоставив компаниям доступ к большему количеству
данных, он поддержит предприятия в создании новых услуг и продуктов, а
также поможет исследователям решать социальные проблемы.
В соответствии с предложением, обнародованным в среду, компании не
будут обязаны иметь свои штаб-квартиры в Европе или хранить данные в
регионе, но им придется назначить местных представителей для участия в
программе…
По словам представителя ЕС, любые запросы на доступ к данным,
которые будут считаться законными, должны быть защищены международным
соглашением или уважением европейских принципов…» (Natalia Drozdiak. EU
to Allow Companies Access to Private Data to Boost Innovation // Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-25/eu-to-allow-companiesaccess-to-private-data-to-boost-innovation?sref=Y0jVLcFo). 25.11.2020).
***
Бундестаг Германии одобрил законопроект о ратификации
Соглашения о едином патентном суде (UPCA).
Законопроект теперь поступит в Юридический комитет Бундесрата и
может быть проголосован Бундесратом в декабре… Он также должен быть
подписан Bundespräsident, прежде чем Германия сможет официально сдать на
хранение свою ратификационную грамоту в секретариат Европейского совета и
завершить процедуру.
Германия уже второй раз пытается ратифицировать UPCA. В 2017 году
после одобрения Бундесратом была подана конституционная жалоба на
предыдущий закон о ратификации. Ранее в этом году Федеральный
конституционный суд Германии объявил ратификацию недействительной...
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Не исключено, что еще одна конституционная жалоба будет подана в этот

раз…» (German Bundestag approves legislation to ratify the Unified Patent Court
Agreement
//
Kluwer
Patent
Blog
(http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/26/german-bundestag-approveslegislation-to-ratify-the-unified-patent-court-agreement/). 26.11.2020).
***
«…Проект Федерального министерства юстиции и защиты прав
потребителей (BMJV), который …основан на Директива об авторском
праве на едином цифровом рынке (EU / 2019/790, далее: DSM-Dir.),
является весьма спорным с точки зрения возможной реализации фильтров
загрузки…
По задумке BMJV реализация DSM-Dir в Германии планируется …путем
введения нового Закона о поставщиках авторских услуг (UrhDaG), который
всесторонне регулирует ответственность операторов платформ за контент их
пользователей. В будущем платформы …обязывают приобретать лицензии на
произведения, охраняемые авторским правом, в качестве превентивной меры.
Это позволит авторам финансово участвовать в распространении своих работ в
Интернете. Кроме того, DSM-Dir предусматривает специальный каталог
разрешенных законом видов использования (например, пародии или так
называемые стилизации, то есть ремиксы, мемы, гифки, гибридные
изображения, фан-арт, фанфики, каверы или сэмплы). Поэтому для них не
требуется предварительного лицензирования.
…проект Закона также предусматривает положение о «незначительном
исключении» для некоммерческого использования в социальных сетях. В
соответствии с этим будет разрешено воспроизведение в некоммерческих целях
в небольшом масштабе, даже если они не были лицензированы (например, до 20
секунд фильма или звуковой дорожки, 1000 символов текста или фотографий с
объемом данных до 250 кБ).
Если после всего этого публичное воспроизведение контента не
разрешено, поставщик услуг обязан немедленно удалить соответствующий
контент или заблокировать доступ к нему после уведомления правообладателя.
…в случаях, когда применимо положение о «незначительном
исключении», поставщик услуг должен выплатить автору соответствующее
вознаграждение.
Согласно BMJV, фильтры загрузки будут существовать; но в
ограниченных рамках... Предусмотрена форма процедуры «предварительной
отметки». Например, при загрузке контента пользователи должны быть
проинформированы, если эта публикация будет заблокирована по причинам
авторского права. Затем им должна быть предоставлена возможность ссылаться
на исключение по собственной инициативе. Контент, отмеченный таким
образом, не должен блокироваться платформой («по умолчанию онлайн»)…»
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(Gabriele Engels. Copyright Reform in Germany: Controversy about upload filter
continues // DLA Piper (https://mse.dlapiper.com/post/102gkvw/copyright-reformin-germany-controversy-about-upload-filter-continues). 25.11.2020).
***
Канада
«Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) 3
ноября
2020
г. выпустило новые
руководящие
принципы
по
патентоспособным объектам…
Новые руководящие принципы включают трехэтапный процесс
определения патентоспособного объекта:
1.
Определить «существенные элементы» претензии;
2.
Определить «фактическое изобретение» формулы изобретения;
3.
Определить, имеет ли «фактическое изобретение» в формуле изобретения
физический смысл…
Вместе с новыми руководящими принципами CIPO также выпустило ряд
примеров применения новых руководящих принципов. Эти примеры включают
два примера изобретений, реализованных на компьютере. Новые руководящие
принципы и два примера предполагают, что CIPO будет рассматривать
компьютерное изобретение как патентоспособное в следующих ситуациях:
1.
Реализуемое
компьютером
изобретение
обычно
будет
патентоспособным, если «фактическое изобретение» включает компьютер . Эти
ситуации обычно возникают, когда реальное изобретение направлено на
решение проблемы с функциональными возможностями компьютера,
например, путем повышения скорости обработки компьютера и / или
уменьшения количества требуемых вычислительных ресурсов.
2. Реализуемое
компьютером
изобретение
также
будет
патентоспособным, если «фактическое изобретение» включает компьютер,
объединенный
с
дополнительными
физическими
элементами . Эти
дополнительные физические элементы могут быть элементами, которые
выполняют этапы физического сбора, измерения и обнаружения, которые
генерируют данные. Это также могут быть последующие элементы, которые
физически выполняют команды, выводимые компьютером, или физические
действия, выполняемые на основе результатов, выводимых комп’ютером…»
(Y. Artemis Lai. CIPO's new guidelines on patentable subject matter explained //
Smart
&
Biggar
LLP
and
Smart
&
Biggar
IP
Agency
Co(https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/cipo-new-guidelines-onpatentable-subject-matter-explained). 09.11.2020).
***
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Китайська Народна Республіка
«17 октября 2020 года высший законодательный орган Китая принял
Четвертую поправку к Патентному закону КНР («Поправка»), которая
вступит в силу 1 июня 2021 года…
Статья 76 Поправки устанавливает долгожданную схему патентных связей
в Китае. Ее цель - обеспечить раннее разрешение патентных споров между
изобретателями и производителями дженериков в процессе рассмотрения и
утверждения лекарств.
Согласно действующему законодательству, новатор может подать иск о
нарушении патентных прав против компании по производству дженериков
только после запуска генерика...
Статья 76 теперь предусматривает новую причину иска для суда, чтобы
определить, подпадает ли техническое решение, указанное в заявке на
регистрацию дженерика, под действие патента новатора. …и изобретатель, и
компания-производитель
дженериков
могут
запросить
декларативное
определение в суде до запуска дженерика. В статье 76 далее говорится, что в
течение установленного периода времени Национальная администрация
медицинских продуктов (NMPA) может принять решение о приостановлении
утверждения разрешения на продажу генерической компании на основании
вступившего в силу решения суда.
Не менее важно то, что статья 76 также предусматривает административное
рассмотрение споров между изобретателями и компаниями-производителями
дженериков до запуска дженериков. Это означает, что, помимо суда,
Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) будет
наделено юрисдикцией председательствовать в спорах о патентах на
лекарства…» (China: Patent Law Amendment brings sea change to
pharmaceutical
patent
regime
//
Allen
&
Overy
LLP
(https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/chinapatent-law-amendment-brings-sea-change-to-pharmaceutical-patent-regime).
04.11.2020).
***
«Китайское национальное управление интеллектуальной собственности
(CNIPA) недавно опубликовало четвертую редакцию патентного
законодательства Китайской Народной Республики, и в эти изменения
включены несколько обновлений, которые помогают продвинуть
китайский патентный закон на промышленные образцы к гармонизации с
законами большинства других основных стран. В частности, следующие
поправки, которые вступят в силу 1 июня 2021 г., наиболее актуальны для
китайских заявителей на патенты на образцы и владельцев патентов на
образцы:
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Расширение определения патентоспособного дизайна на «весь или части
продукта» (статья 2)...;
продление срока охраны патента на образец с 10 до 15 лет, исчисляемых с
даты подачи заявки (статья 42);
добавление возможности требовать приоритета ранее поданной заявки
на патент Китая на образец, поданной менее чем за шесть месяцев до этого
(статья 29);
в случаях умышленного нарушения патентных прав - добавление
штрафных санкций в размере до пяти раз превышающей рассчитанную
сумму ущерба (статья 71);
если ущерб не может быть подсчитан, размер возможного возмещения
ущерба может быть увеличен с 30 000 до 1 000 000 юаней (приблизительно
от 1500 до 150 000 долларов США) до 30 000-5 000 000 юаней
(приблизительно от 4500 до 750 000 долларов США) (статья 71);
продление срока давности по заявлению о нарушении патентных прав с
двух до трех лет (статья 74)…» (James J. Aquilina. New Revisions to Chinese
Patent Law Increase Design Patent Harmonization // Quarles & Brady LLP
(https://www.quarles.com/publications/new-revisions-to-chinese-patent-lawincrease-design-patent-harmonization/). 05.11.2020).
***

«…законодатели
приняли
окончательную
версию
весьма
противоречивой поправки к Закону об авторском праве Китая…
В измененной статье 4 говорится, что осуществление прав
правообладателями и правообладателями, связанными с авторским правом, «не
должно нарушать Конституцию и законы и не должно наносить вред
общественным интересам», за исключением предложенного положения о том,
что указанные правообладатели «не должны влиять на нормальный
распространение произведений путем злоупотребления их правами»…
Новая поправка также предусматривает, что наказания за умышленное
нарушение включают «конфискацию незаконных доходов» и штраф в размере
до четырехкратной суммы прибыли, если неправомерное использование
авторских прав «нарушает порядок распространения».
Кроме того, поправка устанавливает 500 юаней (75,60 долларов США) в
качестве минимальной компенсации за убытки правообладателей, если
фактическую потерю правообладателя, незаконный доход нарушителя и
гонорары трудно подсчитать, а также потолок для компенсации, с которой
могут столкнуться пираты, увеличился до 5 миллионов юаней (755 600
долларов США) с 500 000 юаней.
Поправка также распространяет охрану авторского права на органы по
авторскому праву на уровне округа, что означает, что местные власти могут
выносить административные решения, выходящие за рамки обычной практики
рассмотрения споров через судебные каналы. Местным бюро по авторским
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правам предоставлено право конфисковать незаконный доход; уничтожать
контрафактные продукты и оборудование, используемое для производства
продуктов; и оштрафовать нарушителя…
Новые изменения в Законе об авторском праве были приняты в среду
Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей,
высшим законодательным органом страны. Они вступят в силу 1 июня»
(China's Copyright Law Sees Biggest Amendment In Two Decades, And Omits
Highly Controversial Clause // TheStreet (https://www.thestreet.com/partner/chinas-copyright-law-sees-biggest-amendment-in-two-decades-and-omits-highlycontroversial-clause-15489646). 13.11.2020).
***
Мексиканські Сполучені Штати
«Федеральный закон Мексики об охране промышленной
собственности (ИС) (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial)
вступает в силу 5 ноября 2020 года.
…этот новый закон об интеллектуальной собственности внес изменения в
мексиканскую систему интеллектуальной собственности, включая следующие:
 Мексиканский
институт промышленной собственности (Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial) (IMPI) уполномочен определять и
налагать штрафы, а также требовать и собирать полученные налоговые
льготы.
 …патентоспособность разрешена для любого вещества, компонента или
композиции, входящей в уровень техники, при условии, что они
используются впервые.
 …предоставляется список непатентоспособных изобретений, в том числе:
1) изобретения, коммерческое использование которых противоречит
общественному порядку или любым законодательным положениям,
включая те, использование которых должно быть затруднено для защиты
здоровья или жизни людей, животных или овощи, или во избежание
серьезного ущерба окружающей среде; 2) сорта растений и породы
животных, кроме микроорганизмов; 3) по существу биологические
процедуры получения овощей или животных или полученных
продуктов; 4) методы хирургического или терапевтического лечения тела
человека или животного и применяемые к ним методы диагностики; и 5)
человеческое тело в различных состояниях его конституции и развития, а
также простое открытие одного из его элементов, включая полную или
частичную последовательность гена.
 IMPI будет следить за общественным достоянием и препятствовать
двойному патентованию одного и того же изобретения…
 Срок действия регистрации полезной модели составляет 15 лет с даты
подачи заявки…
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Ограничения, касающиеся наименований мест происхождения и
географических указаний: Знаки, идентичные наименованиям мест
происхождения или географическим указаниям или сходным с ними
сбивающим с толку, не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков…
 Срок действия регистрации товарного знака составляет 10 лет с даты
предоставления.
 …в заявке на регистрацию и во время продления требуется под присягой
заявление о том, что предлагаемые или предлагаемые продукты или
услуги не вводят в заблуждение или недобросовестны. В случае, если
компетентные органы определят, что продукт или услуга нарушают
действующее применимое законодательство, IMPI может инициировать
процедуру признания недействительной в отношении соответствующей
регистрации…
 IMPI может запросить помощь государственных сил, федеральных,
государственных или местных, а также любого гражданского или
вооруженного учреждения, для эффективного обеспечения выполнения
своих решений, связанных с соблюдением прав, предусмотренных
законами…
 IMPI имеет право распорядиться о приостановлении свободного
обращения товаров, предназначенных для: импорта, экспорта, транзита
или, если применимо, любого таможенного режима, представляющего
собой нарушение положений закона, в соответствии с применимые
правовые нормы по таможенным вопросам...
 IMPI имеет право приказать предполагаемому нарушителю или третьим
лицам в качестве меры предосторожности приостановить, заблокировать,
удалить контент или прекратить действия, составляющие нарушение
закона, с помощью любых виртуальных, цифровых или электронных
средств...»
(Jose Luis Villareal. Mexico's New Industrial Property Law: In a Nutshell //
Holland
&
Knight
LLP
(https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/11/mexicos-new-industrialproperty-law-in-a-nutshell). 05.11.2020).
***


Республіка Індія
«Патентные правила (поправки) 2020 вступили в силу 20 октября
2020 года. Посредством измененных правил в Форму 27 были внесены
некоторые поправки . Форма 27 - это форма, предписанная патентообладателям
и лицензиатам для подачи заявлений о работе их патентов в Индии…
Форма 27 теперь должна подаваться в отношении каждого финансового
года в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года…
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В соответствии с формой 27 патентообладатель / лицензиат должен
представить приблизительную выручку / стоимость, накопленную в Индии в
результате производства в Индии / импорта в Индию запатентованного
изобретения.
…в более ранней Форме 27 было требование предоставить подробную
информацию о лицензиатах и сублицензиатах. Теперь это требование снято…
Измененные правила упростят и упростят процедуру подачи заявок по
Форме 27 для патентовладельцев, имеющих дело с большими патентными
портфелями и несколькими лицензиатами / сублицензиатами…» (Aparna Gaur,
Gowree Gokhale. India: Patent (Amendment) Rules, 2020: Streamlining Form 27
Filings
//
National
Law
Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/india-patent-amendment-rules-2020streamlining-form-27-filings). 18.11.2020).
***
Республіка Індонезія
«…2 ноября 2020 года в Индонезии вступил в силу Закон № 11 от 2020
года, известный как «Закон об омнибусе»... При этом сохраняется
определение простого патента, который выдается каждому новому
изобретению, разработке существующего продукта или процесса с
промышленным применением, Закон об омнибусе теперь гласит, что
разработка существующего продукта или процесса может охватывать простые
продукты, простые процессы или простые методы…
Закон об омнибусе также коснулся следующих изменений:

Положения о «рабочих требованиях» к патенту. Первоначальные планы
по их утилизации были отброшены. Несмотря на то, что требования к
использованию сохранены, они несколько смягчены за счет добавления
импорта
и
лицензирования
в
качестве
доказательства
работы
изобретения. Ранее рассматривались только использование и производство.

Принудительное лицензирование. Чтобы избежать принудительной
лицензии, деятельность по импорту и лицензированию, упомянутая в части а)
выше, может использоваться для доказательства того, что патент действовал.

Закон о товарных знаках. Функциональные формы / знаки больше не
подлежат регистрации. Продолжительность экспертизы по существу сокращена
со 150 до 30 дней при отсутствии возражений; или 90 дней в случае
возражения» (Alban Kang, Martin Kwan. Key Changes to Indonesian Patent
and Trademark Laws after enactment of Law No. 11 Year 2020 // Bird & Bird
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/key-changes-toindonesian-patent-and-trademark-laws). 18.11.2020).
***
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Російська Федерація
«Госдума на заседании во вторник ратифицировала протокол об
охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
(ЕАПК) от 9 сентября 1994 года…
Протокол предоставляет
владельцам
промышленных
образцов
возможность получать правовую охрану в подписавших его странах с
выполнением минимума процедур и затрат. Документом определен порядок
подачи, уплаты пошлины, рассмотрения и экспертизы заявки на получение
евразийского патента на промышленный образец, а также правила
распоряжения евразийским патентом на промышленный образец…» (ТАСС:
Госдума ратифицировала протокол об охране промышленных образцов к
ЕАПК
//
Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-10112020).
10.11.2020).
***
«В РСПП предложили создать новый законодательный механизм
выплаты справедливого вознаграждения в пользу авторов так
называемых сиротских произведений… Новую концепцию и проект закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", который включает комплекс мер по упрощению использования
подобных произведений, обсудили на заседании Комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной
собственности и креативным индустриям…
Инициатива Комитета РСПП состоит в том, чтобы разрешить сбор и
хранение вознаграждений за использование "сиротских" произведений на
номинальном счете с целью их последующей выплаты автору при его
нахождении. Комитет также призвал представителей власти, сферы культуры и
предпринимательства принять участие в доработке законопроекта и концепции
"справедливого вознаграждения"…» (В РСПП обсудили возможность
снижения рисков при использовании "сиротских" произведений // ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» (https://rg.ru/2020/11/05/v-rspp-obsudilisnizhenie-riskov-pri-ispolzovanii-sirotskih-proizvedenij.html). 05.11.2020).
***
«В Госдуме предлагают закрепить право на интеллектуальную
собственность, созданную с помощью искусственного интеллекта, за его
разработчиками… По словам автора законопроекта — депутата от «Единой
России» Алексея Кобилева,— вопрос прав на результаты деятельности ИИ до
сих пор не решѐн...
Согласно буквальному толкованию положений Гражданского кодекса,
право на результат деятельности ИИ должно возникать у собственника
компьютера, но в случае с искусственным интеллектом это не совсем
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справедливо, считает депутат, поскольку новое произведение создано
благодаря технологии ИИ в программе…
Сейчас
законопроект
направлен
на
согласование
в
Минэкономразвития…» (Право на созданные ИИ произведения могут
закрепить
за
разработчиками
//
РосКомСвобода
(https://roskomsvoboda.org/66175/). 11.11.2020).
***
«…Министерство экономического развития ...предлагает разрешить
обычным российским гражданам регистрировать товарные знаки. Это
следует из законопроекта с поправками в Гражданский кодекс... Согласно
действующим нормам, владеть брендами могут только юридические лица и
индивидуальные предприниматели…
Законопроект содержит и интересную новеллу по передаче прав
собственности на товарный знак при смерти владельца. Претендовать на него в
качестве наследства смогут ближайшие родственники. Необходимо будет лишь
подать соответствующую заявку и получить заветную бумагу.
Отдельное внимание в документе уделено распространению новых
возможностей для «самозанятых граждан»… Речь идет о нянях, репетиторах,
домработницах, строителях, дизайнерах, фотографах, юрисконсультах —
словом, всех тех, кто работает на себя, но не декларирует свой доход
официально. Российские власти таким образом хотят вывести из теневой
экономики максимальное количество людей за ближайшие несколько лет…»
(Минэкономразвития подарит россиянам «личный бренд» // Daily Storm
(https://dailystorm.ru/vlast/minekonomrazvitiya-podarit-rossiyanam-lichnyybrend). 17.11.2020).
***
«…17 ноября Госдума разрешила вузам и научным организациям
входить в капитал сторонних компаний, которые занимаются внедрением
результатов интеллектуальной деятельности. До принятия закона
бюджетные и автономные учреждения высшего образования и науки могли
только создавать новые.
Законопроект, разработанный Минэкономразвития, предусматривает
наделение правом вузов и научных организаций входить в состав участников
уже действующих предприятий, вкладывая в их уставной капитал свою
интеллектуальную собственность. Деятельность таких компаний может быть
связана с базами данных, полезными моделями, изобретениями или программы
для ЭВМ.
Проектом также устанавливаются гарантии защиты законных интересов
таких учреждений от недружественных действий других инвесторов, включая
«право вето» при решении вопросов об отчуждении исключительного права на
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результаты интеллектуальной деятельности (РИД), переданного в качестве
вклада в капитал.
Предлагаемые проектом изменения разрешаются в отношении прав на
РИД, которые не содержат сведения, составляющие государственную тайну…»
(Тамила Аскерова. Вузам дадут право входить в бизнес с научными
разработками // Парламентская газета (https://www.pnp.ru/politics/vuzamdadut-pravo-vkhodit-v-biznes-s-nauchnymi-razrabotkami.html). 24.11.2020).
***
«Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о
поощрении в большем объеме работников, предлагающих полезные для
бизнеса инновационные разработки и решения...
"По новым правилам (прежние были приняты в 2014 году, но отменены в
рамках "регуляторной гильотины"), за использование работодателем
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного
промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается
вознаграждение в размере трех средних зарплат (ранее - в размере одной
зарплаты) за последние 12 календарных месяцев, когда разработка
использовалась", - пояснили в правительстве…» (ТАСС: В России в три раза
возрастут выплаты вознаграждений за служебные изобретения //
Роспатент (https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-18112020). 18.11.2020).
***
Соціалістична Республіка В’єтнам
«Правительство Вьетнама только что выпустило еще один проект
поправки к своему Закону об интеллектуальной собственности (Закон об
интеллектуальной собственности) 2005 года…
Проект поправки 2020 г. включает всесторонний пересмотр и / или
дополнение 80 статей (включая 13 новых статей, добавленных к действующему
Закону об интеллектуальной собственности), охватывающих следующее:

Общие правила

Авторские и смежные права

Промышленная собственность (патент, дизайн, товарный знак,
географическое указание)

Сорт растений

Исполнение…» (Vo Chi Dung, Manh-Hung Tran. Vietnam releases a
comprehensive draft amendment of its IP Law following big trade pacts // Baker
McKenzie (https://viewpoints.bakermckenzie.com/post/102gkth/vietnam-releases-acomprehensive-draft-amendment-of-its-ip-law-following-big-trad). 25.11.2020).
***
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«…Во Вьетнаме действующая правовая база не содержит
достаточных
положений
для
защиты
прав
интеллектуальной
собственности в Интернете.
Для решения этой проблемы следует немедленно ввести больше правил,
например, для облегчения сбора информации для идентификации владельцев
платформ, нарушающих авторские права; возлагать на интернет-провайдеров
ответственность за предоставление информации о владельцах платформ с
пиратством
и
контрафакцией; обнародовать
правовые
механизмы,
позволяющие правообладателям уведомлять нарушителей и требовать от них
удаления
материалов,
нарушающих
авторские
права; прописать
соответствующую ответственность в сотрудничестве за устранение таких
нарушений…
Закон должен предусматривать более строгие меры наказания, которые,
по
крайней
мере,
совместимы
с
ущербом,
причиненным
правообладателям. Учитывая, что большинство дел о принудительном
применении по-прежнему решается административным путем (а многие из них
являются делами о подделке), имеет смысл сделать это, чтобы обеспечить
сдерживающий эффект санкций против будущих нарушителей и
минимизировать повторные нарушения.
Кроме того, необходимо улучшить сроки рассмотрения исполнительных
дел. Владельцы прав интеллектуальной собственности нуждаются в быстрой
реакции со стороны правоохранительных органов, чтобы остановить
нарушение. Чем быстрее будут разрешены дела, тем меньший ущерб они
причинят законным владельцам.
…Вьетнаму
необходимо
сосредоточиться
на
создании
специализированного суда по интеллектуальной собственности и обучении
судей в области интеллектуальной собственности в долгосрочной
перспективе…» (Yen Vu, Trung Tran, Thi Phan, Nhi Nguyen, Trung Nguy.
Vietnam: Improving IP protections to attract fresh EU investment // Rouse
(https://rouse.com/insights/news/2020/vietnam-improving-ip-protections-to-attractfresh-eu-investment). 02.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…Согласно законопректу «О национальной безопасности и
инвестициях» представители предпринимательского сектора будут
обязаны уведомлять правительство о намерении заключения сделок в
чувствительных областях, включая оборону, транспорт, коммуникации и
искусственный интеллект.
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После этого правительство на протяжении 30 дней будет заниматься
проверкой операций и введения условий оносительно пунктов,
представляющих риск для национальной безопасности.
Законопроект, который имеет отношение к технологиям и
интеллектуальной собственности, а также корпоративному поглощению,
следует примеру США и Австралии на фоне увеличения обеспокоенности в
связи с инвестициями из «потенциально враждебных стран». В частности, речь
идет о Китае…» (Великобритания намерена увеличить свои полномочия по
блокированию
иностранных
инвестиций
//
NEWS.am
(https://news.am/rus/news/612703.html). 11.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…Чтобы помочь проверяющим поверенным разобраться в
ситуации, когда образцы выглядят подозрительно, и помочь владельцам
товарных знаков ориентироваться в процессе подачи приемлемого образца
использования, USPTO выпустило пересмотренное руководство по
экспертизе.
В руководстве описаны несколько способов, которыми USPTO США
идентифицирует созданный или измененный в цифровом виде образец или
макет... В руководстве также приведены некоторые способы запроса
информации для определения подлинности образца у проверяющих
поверенных... Поверенным, проводящим экспертизу, также разрешается искать
в Интернете внешние доказательства, если образец кажется подозрительным…»
(Joseph V.Myers, III, Becki C.Lee. USPTO Updates Examination Guide for Proof
of Trademark Use // Seyfarth Shaw LLP (https://www.seyfarth.com/newsinsights/uspto-updates-examination-guide-for-proof-of-trademark-use.html).
09.11.2020).
***
«Во вторник Управление по патентам и товарным знакам США
опубликовало Окончательное правило, устанавливающее новые сборы за
регистрацию товарных знаков и рассмотрение апелляционного
производства по товарным знакам (TTAB), которые вступят в силу 2
января 2021 г. В последний раз сборы за товарные знаки корректировались
около трех лет назад…
Увеличение
варьируется
от
умеренного
до
довольно
значительного. Плата за подачу заявки с использованием опции TEAS
Plus увеличилась с 225 долларов за класс до 250 долларов за класс, а плата за
обработку за невыполнение требований TEAS Plus была снижена со 125
долларов за класс до 100 долларов за класс. Однако плата за TEAS Standard за
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класс подскочила на 75 долларов с 275 до 350 долларов, что многие владельцы
товарных знаков, которые прокомментировали это, сочли необоснованным.
Петиция об отмене или возражении против использования товарного
знака в TTAB теперь будет стоить 600 долларов за класс, по сравнению с 400
долларами за класс...
В дополнение к изменению пошлин Управление также кодифицировало
процедуры подачи писем протеста, которые позволяют третьим сторонам
доводить до сведения USPTO США доказательства, касающиеся возможности
регистрации знака. Эти письма стали особенно значимыми в связи
с увеличением количества поддельных заявок на регистрацию товарных
знаков из Китая в последние годы…» (Eileen McDermott. USPTO Publishes
Final Rule Codifying Significant Trademark Fee Increases // IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/11/18/uspto-publishes-final-rule-codifyingsignificant-trademark-fee-increases/id=127414/). 18.11.2020).
***
Швейцарська Конфедерація
«14 октября 2020 года Федеральный совет Швейцарии опубликовал
предварительный проект пересмотренной версии Закона о патентах
Швейцарии ( R-PatA)…
Наиболее важные изменения, предусмотренные в предлагаемом проекте,
можно резюмировать следующим образом:
 Внедрение полноценной процедуры патентной экспертизы, включая
экспертизу новизны и изобретательского уровня;
 Внедрение новой полезной модели (без экспертизы по существу, сроком
на 10 лет);
 Процедура возражения после выдачи патента в отношении всех патентов,
которая также включает предполагаемое отсутствие новизны и
изобретательского уровня;
 Административная процедура отмены в отношении полезных моделей,
которая может быть инициирована в любое время, даже через девять
месяцев после выдачи гранта;
 Возможность апелляции в Федеральном административном суде при
рассмотрении дела; могут быть назначены судьи с техническими
знаниями…
В целом, новый проект принесет Швейцарии полноценную патентную
систему, которая …не будет зависеть от каких-либо разработок на европейском
уровне. Как хорошо известно, Швейцария не является членом планируемой
унитарной патентной системы ЕС, включающей европейский патент с
унитарным действием и Единый патентный суд, и поэтому пересмотр
швейцарской патентной системы может иметь смысл на фоне этих событий…»
(Simon Holzer, Ulrike Ciesla, Louisa Galbraith. Does Switzerland need a new
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patent system with a fully examined patent, utility models and opposition
proceedings?
//
Kluwer
Patent
Blog
(http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/15/does-switzerland-need-a-newpatent-system/). 15.11.2020).
***

Спори та судові розгляди щодо
інтелектуальної власності
Україна
«12 жовтня Центральний апеляційний господарський суд виніс
Постанову про задовільнення позовних вимог ГС УЛАСП та стягнення з
Приватного акціонерного товариства ―Акта‖ (власник ТРЦ «МОСТ СІТІ»
у Дніпрі) компенсації збитків у сумі 208 650 грн., та витрат з судового збору
у сумі 7 824,44 грн…
В частині обґрунтування постанови суд, зокрема, зазначив таке:
– ГС УЛАСП є акредитованою організацією колективного управління, у сфері
публічного виконання об’єктів суміжних прав…
– Факт використання навіть однієї фонограми виконання музичного твору вже
свідчить про виникнення у відповідача обов`язку укласти договір з
організацією колективного управління щодо використання об`єктів суміжних
прав, і зовсім не має значення яка саме фонограма виконання музичного твору
була використана, оскільки відповідач здійснював використання фонограм та
зафіксованих у них виконань у сфері їх публічного виконання, а ця сфера
віднесена до виключної компетенції акредитованої організації колективного
управління...
– Представником ГС УЛАСП 15.08.2019 р. та 06.11.2019 р. було здійснено
фіксацію комерційного використання фонограм та зафіксованих у них виконань
музичних творів (об`єктів суміжних прав) в публічному закладі ТРЦ «МОСТ
СІТІ», суб`єктом господарювання в ПРаТ «Акта»… Всього було зафіксовано
використання 19 музичних творів…» (За позовом ГС УЛАСП дніпровський
ТРЦ «МОСТ СІТІ» сплатить понад 208 тисяч гривень за нелегальне
використання музики // УЛАСП
(https://www.ulasp.org.ua/our-news/zapozovom-gs-ulasp-dniprovskij-trts-most-siti-splatit-ponad-208-tisyach-griven-zanelegalne-vikoristannya-muziki/#more-5002). 06.11.2020).
***
«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
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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.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Х» звернулось до
господарського суду Черкаської області з позовом, в якому просило заборонити
ФОП використовувати знак для товарів і послуг ТОВ «Х».
Позов обґрунтовано тим, що позначення, які використовуються ФОП у
мережі Інтернет та рекламі, є схожими зі знаком для товарів і послуг настільки,
що їх можна сплутати. Дії ФОП щодо використання на вебсторінках інтернетмагазину знаку для товарів і послуг ТОВ «Х» порушують майнові права на
об’єкти інтелектуальної власності ТОВ «Х»…
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
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…
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…
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…» (Сергей Попов. Використання знаку для товарів і послуг в
інтернет-магазині: чи порушуються права на об‘єкти інтелектуальної
власності
//
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/183658-vikoristannya-znaku-dlya-tovariv-iposlug-v-internet-magazini-chi-porushuyutsya-prava-na-obyekti-intelektualnoyivlasnosti). 01.11.2020).
***
«Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне
керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення
авторського права і суміжних прав (ч.1 ст. 176 КК України).
…викрито двох місцевих мешканців, які створили Інтернет-ресурс, на
якому розміщували аудіовізуальні твори та надавали доступ до їх перегляду.
…створені сайт і канал у одному з месенджерів працювали з початку 2019
року, транслювання контенту розміщеного на сайті відбувалося без обмежень
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на будь-яку країну світу. Приблизна сума завданих збитків складає понад 1 млн
грн…
Після проведення комп’ютерно-технічної експертизи та економічної
експертизи в сфері інтелектуальної власності, буде вирішено питання щодо
повідомлення про підозру…» (На Запоріжжі викрито розробників Інтернетресурсу, з якого відбувалося транслювання «піратських» фільмів // СтопКор
- антикорупційні новини України (https://stopcor.org/na-zaporizhzhi-vykrytorozrobnykiv-internet-resursu-z-yakogo-vidbuvalosya-translyuvannya-piratskyhfilmiv/). 02.11.2020).
***
«Частная организация «Украинская лига авторских и смежных
прав» подала хозяйственный иск против физического лицапредпринимателя, которая не выполнила свои обязательства по договору
касательно выплаты роялти за использование музыки в магазинах обуви.
…Лига получила эксклюзивное право собирать вознаграждения (роялти)
за звучание песен в учреждениях индустрии гостеприимства - ресторанах,
гостиницах, кафе, ТРЦ, магазинах и другое. Компания заключила договор с
частной предпринимательницей, которая зарегистрирована в Запорожье, где
стороны договорились о том, что за использование музыки в двух магазинах
обуви МІДА в столице ежеквартально УЛАСП будут получать 2400 гривен
вознаграждений (по 800 гривен в месяц). Договор был заключен на 42 месяца,
но оплата поступила за полные 35 месяцев и частично 36 месяц в сумме в
28 282 гривны. В этом «Украинская лига….» увидела ненадлежащее
исполнение ответчиком условий договора и потребовала выплатить 10719
гривен…
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд нашел требования законными и
обоснованными и постановил выплатить требуемую сумму денег и почти 6
тысяч гривен за юридические услуги» (Шагабудтдинова Эльмира.
Украинская лига авторских и смежных прав подала в суд на запорожскую
предпринимательницу // 061.ua (https://www.061.ua/news/2935297/ukrainskaaliga-avtorskih-i-smeznyh-prav-podala-v-sud-na-zaporozskuu-predprinimatelnicu).
10.11.2020).
***
«…Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області
спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції викрили місцевого
жителя у порушенні авторського і суміжних прав.
…26-річний чоловік створив та адміністрував вебресурс, де надавав
доступ до онлайн перегляду українських та іноземних телеканалів. Проте,
дозволів від правовласників на ретрансляцію фігурант не мав.
Попередньо встановлено, шо сума завданих збитків сягає понад 700 тисяч
гривень…
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 176
(Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу
України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику позбавлення волі на строк до п'яти років…» (Кіберполіція Київщини викрила
громадянина у порушені авторських прав, що завдало понад 700 тисяч
гривень збитків // Департамент кіберполіції Національної поліції України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-kyyivshhyny-vykrylagromadyanyna-u-porusheni-avtorskyx-prav-shho-zavdalo-ponad--tysyach-gryvenzbytkiv-7265/). 12.11.2020).
***
«…Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчим
управлінням фінансових розслідувань припинили протиправну діяльність
чоловіка, який займався реалізацією фальсифікованої продукції...
Фігурант орендував складське приміщення, де фасував і зберігав
підроблені тютюнові та лікеро-горілчані вироби…
Правопорушник продавав небезпечну продукцію через месенджер. При
цьому підроблені товари видавав за відомі торговельні марки.
…вилучено понад тисячу літрів контрафактного алкоголю, тютюнові
вироби, а також ноутбук, «чорнові» записи та автомобіль правопорушника…
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204
(Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання,
яке загрожує фігуранту, – позбавлення волі на строк до десяти років з
конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої
продукції, обладнання для її виготовлення…» (Кіберполіція викрила
Інтернет-торговця небезпечного для життя фальсифікованого алкоголю //
Департамент
кіберполіції
Національної
поліції
України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-internet-torgovczyanebezpechnogo-dlya-zhyttya-falsyfikovanogo-alkogolyu-7905/). 07.11.2020).
***
«17 октября 2020 года Хозяйственный суд г. Киева вынес решение в
судебном деле о признании патента на изобретение недействительным.
Объектом спора послужил патент № 103699 от 11.11.2013 года под названием
«ТЕРАПІЯ ГЛАТИРАМЕРУ АЦЕТАТОМ З НИЗЬКОЮ ЧАСТОТОЮ»…
Истец – международная фармацевтическая компания из Нидерландов,
Synthon B.V.
Ответчик – владелец оспариваемого патента, израильская компания
YEDA RESEARCH.
Второй ответчик – Министерство развития экономики, торговли и
сельского хозяйства Украины как профильное Ведомство…
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В 2018 году Истец подал Иск с требованием признать выданный патент
№ 103699 недействительным... По мнению Истца, лекарственный препарат для
лечения рассеянного склероза, защищенный патентом, давно является
общеизвестным и не может быть чьей-то эксклюзивной собственностью. В том
числе, Истцом еще в 2015 году зарегистрирован в Украине как лекарственное
средство, препарат с подобной рецептурой…
Учитывая, что обе стороны спора являются нерезидентами, много
времени заняло предоставление доказательств и их перевод... В доказательство
новизны своего лекарственного препарата и наличия изобретательского уровня
в зарегистрированном патенте Ответчик предоставил множество лабораторных
исследований, научных статей и результаты клинических испытаний…
Для установления истины по этому делу Судом была назначена
независимая экспертиза по делам интеллектуальной собственности. Эксперты
пришли к заключению, что защищенное патентом лекарственное средство не
является новым и не соответствует критерию наличия изобретательского
уровня. С учетом всех доказательств, поданных по делу, и заключения
экспертизы Суд удовлетворил иск полностью. Патент на изобретение № 103699
был признан недействительным полностью, а Ведомство обязано опубликовать
сведения о прекращении действия патента в официальном бюллетене.
Решение еще не вступило в законную силу, но срок апелляционного
обжалования еще не прошел…» (Оксана Власюк. ИСПЫТАНИЕ НОВИЗНОЙ
ДЛЯ
УКРАИНСКИХ
ПАТЕНТОВ
ИНОГДА
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ПЛАЧЕВНО // Украинские торговые марки (https://patent.ua/news/Ispytanienoviznoy-dlya-ukrainskikh-patentov-inogda-zakanchivayutsya-plachevno-/).
16.11.2020).
***
«…податковою міліцією Полтавської та Дніпропетровської областей
під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури
викрито та припинено діяльність організованої групи осіб, яка незаконно
виготовляла та збувала алкогольні напої на території Полтавської,
Дніпропетровської та інших областей.
…встановлено трьох мешканців м. Кривий Ріг, які попередньо
зорганізувавшись здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут
підакцизних товарів.
Так, вказані особи організували діяльність підпільного цеху, в якому
виготовлялися фальсифіковані алкогольні напої під виглядом відомих брендів
―Metaxa‖, ―Jim Beam‖, ―Jack Daniels‖, ―Attikus‖, ―Absolut‖, ―Jelzin‖, ―Finlandia‖,
―Baileys‖, ―Chivas‖. В подальшому вони реалізовувалися на території
Полтавської, Дніпропетровської та інших областей, у т.ч. з використанням
мережі Інтернет і мобільних мессенджерів…
У жовтні поточного року дане кримінальне провадження скеровано до
суду з обвинувальним актом. Відповідальність за вказані правопорушення
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передбачена у вигляді штрафу від 85 000 до 170 000 гривень та позбавлення
волі від 3 до 5 років» (На Полтавщині до суду скеровано кримінальне
провадження щодо організованої групи за виготовлення фальсифікату під
виглядом відомих брендів // Український альянс по боротьбі з підробками та
піратством
(http://uaacp.org/2020/11/04/na-poltavshhyni-do-sudu-skerovanokryminalne-provadzhennya-shhodo-organizovanoyi-grupy-za-vygotovlennyafalsyfikatu-pid-vyglyadom-vidomyh-brendiv/). 04.11.2020).
***
«…Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області
спільно зі слідчими Києво-Святошинського відділу поліції викрили
чоловіка у порушенні положень Закону України «Про авторське право і
суміжні права».
…36-річний житель Кіровоградської області створив та адміністрував
вебресурс, де надавав доступ до перегляду мультфільмів українського та
іноземного виробництва. Дозволів від кінокомпаній на таку діяльність фігурант
не мав.
Попередньо встановлено, що в результаті протиправних дій
правовласникам завдано збитки на суму понад мільйон гривень...
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176
(Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу
України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику - позбавлення
волі на строк до шести років…» (Кіберполіцейські Київщини викрили
громадянина у порушені авторського права, що завдало понад мільйон
гривень збитків // Департамент кіберполіції Національної поліції України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpoliczejski-kyyivshhyny-vykrylygromadyanyna-u-porusheni-avtorskogo-prava-shho-zavdalo-ponad-miljon-gryvenzbytkiv-3722/). 18.11.2020).
***
«…Східний апеляційний господарський суд виніс Постанову про
стягнення з ТОВ «Граці Міллє», що веде господарську діяльність у
приміщенні кафе «Grazie mille», 208 650 грн. за нелегальне використання
об’єктів суміжних прав…
Підставою для подання позову стала фіксація, проведена представником
Громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» в закладі
«Grazie mille» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1. Було зафіксовано
комерційне використання 15 об`єктів суміжних прав (фонограм та зафіксованих
у них виконань музичних творів) способом публічного виконання. Водночас
відповідач не зміг надати докази укладення договору з організацією
колективного управління і сплати роялті…» (Суд зобов‘язав харківське кафе
«Grazie mille» сплатити 208 тисяч гривень за нелегальне використання
музики // УЛАСП (https://www.ulasp.org.ua/our-news/sud-zobov-yazav-harkivske-
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kafe-grazie-mille-splatiti-208-tisyach-griven-za-nelegalne-vikoristannyamuziki/#more-5026). 18.11.2020).
***
«…Касаційний господарський суд Верховного суду України відхилив
касаційну скаргу Сбербанку Росії і залишив в силі рішення про визнання
торговельної марки «Сбербанк» на території України власністю
Ощадбанку...
Таким чином, законним власником торговельної марки «Сбербанк» на
території України є Ощадбанк.
26 листопада 2020 року КГС ВС ухвалив постанову в справі №
910/11005/16 за позовом ПАТ "Сбербанк Росії" до Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України та ПАТ "Державний
ощадний банк України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для
товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116.
Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги
ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного
господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова
є остаточною і оскарженню не підлягає.
Розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено
три експертизи…» (Суперечка за торговельну марку «Сбербанк»: Верховний
суд підтвердив перемогу Ощадбанку // Українські медійні системи
(https://glavcom.ua/news/superechka-za-torgovelnu-marku-sberbank-verhovniysud-pidtverdiv-peremogu-oshchadbanku-720911.html). 27.11.2020).
***
«У Вишневому Києво-Святошинського району судитимуть
генерального директора місцевої телерадіокомпанії.
Протягом 2019 року телерадіокомпанія ретранслювала «Старлайт
Діджитал» та «1+1 Інтернет», не уклавши обов’язкові ліцензійні угоди…
Незаконне розповсюдження програм «СТБ», «Новий канал», «ICTV»,
«ОЦЕ», «М1», «М2», «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «УНІАН» та «Бігуді»
на теренах Києво-Святошинського району було зумовлено отриманням
незаконного доходу. Цими діями спричинено матеріальну шкоду у розмірі
майже 300 000 грн…» (Дар'я Сафронова. Порушення авторського права: на
Київщині незаконно транслювали телепрограми // ІА «Погляд»
(https://www.poglyad.tv/porushennya-avtorskogo-prava-na-kyyivshhyninezakonno-translyuvaly-teleprogramy/). 23.11.2020).
***
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора
скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактами
порушення авторського права і суміжних прав (ч. 3 ст. 176 КК України).

131

За даними слідства, громадянин створив та адміністрував вебсайти, які
наповнював фільмами. Він займався цим вдома, використовуючи власну
комп’ютерну
техніку,
зареєстрував
доменні
імена
«kinoval.net»,
«kinoversia.net»,
«kinomonstr.com»,
«kinoant.com»,
«GoKino.net»,
«kinobrothers.com», «kinofilmonline.net». За допомогою різного роду
програмного забезпечення він здійснював незаконне розповсюдження
аудіовізуальних творів кінематографії, авторські права на які належать іншим
суб’єктам. Сума завданих збитків становить 1,2 млн грн…» (За порушення
авторських прав судитимуть громадянина, який незаконно розповсюджував
фільми // СтопКор - антикорупційні новини України (https://stopcor.org/zaporushennya-avtorskyh-prav-sudytymut-gromadyanyna-yakyj-nezakonnorozpovsyudzhuvav-filmy/). 26.11.2020).
***
«…Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими
поліції Києва викрили п’ятьох учасників злочинного угруповання у
незаконному використанні знака для товарів і послуг світових
торгівельних марок.
…правопорушники у шести складських приміщеннях налагодили
виробництво фальсифікованої кави. Підробки вони реалізували на Інтернетмайданчиках оголошень, видаючи за продукцію відомих світових виробників.
Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де
виготовлялося понад 10 тисяч упаковок контрафактної кави на тиждень…
За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано
збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне
використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу
України…» (Контрафактна кава на ринку // Український альянс по боротьбі
з підробками та піратством (http://uaacp.org/2020/11/18/kontrafaktna-kavana-rynku/). 18.11.2020).
***
«…співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі
слідчими Кропивницького відділу поліції, припинили протиправну
діяльність місцевого жителя, який здійснював незаконну ретрансляцію
загальнонаціональних телеканалів. Фігурант створив вебресурс, де на
платній основі надавав доступ до перегляду телеканалів без згоди
правовласників. Глядацька аудиторія ресурсу становила понад мільйон
користувачів на місяць. За порушення авторських прав чоловіку загрожує до
шести років ув’язнення.
…37-річний мешканець Кропивницького створив та адміністрував
вебсайт, де надавав користувачам доступ до перегляду телеканалів. Підписка на
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такі послуги коштувала 28 гривень на місяць, однак аудиторія глядачів
налічувала понад мільйон осіб.
Незаконна ретрансляція призвела до порушення авторських прав
найбільших медіахолдингів України. За попередніми даними, сума завданих
збитків складає понад 7 мільйонів гривень…
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення
авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Чоловіку
загрожує позбавлення волі на строк до шести років…» (Кіберполіція викрила
жителя Кіровоградщини, який завдав понад 7 мільйонів гривень збитків
українським телеканалам // Український альянс по боротьбі з підробками
та піратством (http://uaacp.org/2020/11/16/kiberpolitsiya-vykryla-zhytelyakirovogradshhyny-yakyj-zavdav-ponad-7-miljoniv-gryven-zbytkiv-ukrayinskymtelekanalam/). 16.11.2020).
***
Австралійський Союз
«В длительной битве за нарушение патентных прав между
поставщиком OEM-картриджей Seiko Epson и производителем картриджей
Calidad 12 ноября Высокий суд вынес решение, наложившее существенное
ограничение на права патентообладателя. В своем решении …Высокий суд
закрепил доктрину исчерпания патентных прав в австралийском
законодательстве, тем самым ограничив способность патентообладателя (Seiko
Epson) ограничивать пост-рыночное восстановление своих картриджей.
Calidad (через своего субподрядчика Ninestar) приобретала пустые
картриджи Epson после того, как они были использованы потребителями,
заправляла их чернилами и продавала их в качестве альтернативы покупке
новых картриджей Epson…
Патенты Seiko касались конструкции схемы …и предположительно были
нарушены в процессе модификации и заправки картриджа…
Высокий суд пояснил, что правильный способ определения того,
нарушает ли ремонт или переработка продукта патентные права, заключается в
том, составляет ли это создание нового воплощения заявленного изобретения.
…Верховный суд пришел к выводу, что модификации, сделанные Calidad,
не связаны с копированием частей или функций, заявленных в патентах Seiko...
Ключевые выводы
Впервые Высокий суд постановил, что права патентообладателя на
запатентованный продукт полностью аннулируются, когда он продается
потребителю.
Владелец запатентованного продукта имеет право изменять или
ремонтировать продукт по своему усмотрению, при условии, что это не
означает создание нового воплощения изобретения.
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Важно оценить, сводится ли модификация к созданию нового варианта
осуществления со ссылкой на целые числа формулы изобретения, а не на
исходные характеристики продукта» (Jane Owen, Patrick Brown. Australia‘s
High Court introduces patent exhaustion doctrine into Australian law –
awarding
a
victory
to
remanufacturers
//
Bird
&
Bird
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/australia/australias-highcourt-introduces-patent-exhaustion). 13.11.2020).
***
«…State of Escape - австралийская компания, которая в основном
занимается дизайном и производством сумок и больших сумок. State of
Escape обвинила другую австралийскую компанию по производству сумок и
аксессуаров, Chuchka, в нарушении авторских прав на один из продуктов State
of Escape - перфорированную неопреновую большую сумку под названием
«Escape Bag»…
State of Escape утверждала, что их Escape Bag была художественным
произведением, на которое существовали авторские права, и что,
следовательно, производство визуально похожего продукта Chuchka является
нарушением авторских прав. Однако закон, касающийся того, как защита
авторских прав применяется к предметам массового производства, …был
разработан для поощрения защиты таких предметов с помощью
зарегистрированных образцов. В этом случае у State of Escape не было
зарегистрированного дизайна для их Escape Bag.
Суд рассмотрел статью 77 Закона об авторском праве 1968 года, которая
применяется к случаям, когда художественное произведение было
промышленно применено, но когда соответствующий образец не был
зарегистрирован в соответствии с Законом о промышленных образцах 2003
года... Поэтому State of Escape необходимо было доказать, что их Escape Bag
была произведением искусства для защиты авторских прав на сумку.
Компания State of Escape представила доказательства, касающиеся
процесса проектирования, эстетических качеств сумки и ее отличительных
особенностей…
Рассмотрев представленные доказательства, Суд пришел к заключению,
что проектный подход ограничен функциональными соображениями. Общий
дизайн сумки был обычной формы, и многие дизайнерские решения были
обусловлены использованием неопреновой ткани, для которой требовались
определенные конструктивные особенности, обеспечивающие ей поддержку,
учитывая ее мягкий характер. …было обнаружено, что этот выбор не был актом
художественного мастерства, особенно потому, что выбранные материалы
были легко доступны на рынке.
Установив, что сумка не является произведением художественного
мастерства, суд постановил, что статья 77 действительно применима, и поэтому
было установлено, что сумка, произведенная Chuchka, не нарушает авторских
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прав…» (Beata Khaidurova. Sweet escape for would-be copyright infringers:
Copyright found not to subsist in State of Escape tote bag // FB Rice
(https://www.fbrice.com.au/ip-news-insights/sweet-escape-for-would-be-copyrightinfringers-copyright-found-not-to-subsist-in-state-of-escape-tote-bag/).
25.11.2020).
***
Держава Японія
«…судебный иск был подан широким кругом операторов
музыкальных школ - включая отдельных операторов малого бизнеса и
общенациональные компании (например, YAMAHA Music Foundation) против общества по сбору авторских прав Японскоого общества прав
авторов, композиторов и издателей (JASRAC)…
9 февраля 2017 г., после внесения изменений в Тарифы на использование
музыкальных произведений, JASRAC уведомил YAMAHA, что с 1 января 2018
г. будет взимать плату за лицензию YAMAHA за исполнение музыкальных
произведений на уроках музыки. По данным JASRAC, годовая плата за
лицензию на одно учреждение составляет 2,5% от общего дохода от
обучения. YAMAHA отказалась принять поправку JASRAC. …YAMAHA
заявила, что цель выступления в музыкальных классах состоит в том, чтобы
учащиеся совершенствовали свои музыкальные навыки и не являются
публикой…. 20 июня 2017 года YAMAHA подала иск против JASRAC с
требованием вынести декларативное судебное решение об отсутствии
нарушения авторских прав.
Дело потребовало от суда ответа на три основных вопроса.
 На уроках музыки исполняют ли песни операторы музыкального бизнеса,
а не отдельные учителя или ученики?
 Если ответ на первый вопрос «да», исполняют ли операторы
музыкального бизнеса песни публично?
 Если и на первый, и на второй вопросы дан ответ «да», исполняют ли
операторы музыкального бизнеса песни с целью, чтобы эти песни
услышали студенты как общественная аудитория?
Суд поочередно отвечал на эти вопросы, отвечая на каждый утвердительно и
установив, что YAMAHA и все другие операторы, участвующие в деле, прямо
нарушают авторские права, которыми управляет JASRAC…
4 марта 2020 года YAMAHA обжаловала решение Окружного суда Токио
об отклонении их заявлений о декларативном решении, заявив, что решение
просто выражает предрешенный вывод с необоснованными и недостаточными
основаниями, далекими от здравого смысла. Между тем, JASRAC объявил, что
признал это решение как полное признание его требований, согласно которым
он будет продолжать стремиться к развитию музыкальной культуры за счет
распределения вознаграждения обратно между создателями.
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С точки зрения японского законодательства, основной, если не
единственный, вопрос в этом деле о нарушении прав заключается в том, кто по
существу использует охраняемые авторским правом музыкальные
произведения, принадлежащие владельцам авторских прав. Если в данном
случае это YAMAHA, можно сделать вывод, что операторы музыкальной
школы нарушают авторские права владельцев. Учитывая юридическое развитие
правила караоке, вполне вероятно, что выступающим лицом должна быть
музыкальная школа, а не учитель и ученик или в дополнение к ним. Однако
некоторые вопросы остаются, например, предоставляются ли малому бизнесу
какие-либо льготы, в отличие от общенационального оператора музыкальной
школы, такого как YAMAHA. Хотя Япония не признает доктрину
добросовестного использования, более общая доктрина злоупотребления
правами доступна в Гражданском кодексе. Юридическая битва в Высоком суде
IP только началась» (Yasuhiro Sato. Copyright infringement – music lesson or
public performance? // Law Business Research (https://www.iammedia.com/copyright/copyright-infringement-music-lesson-or-publicperformance). 20.11.2020).
***
Європейський Союз
«…Федеральный суд Германии направил в CJEU два процесса, а
именно:
 YouTube - иск музыкального продюсера Фрэнка Петерсона к YouTube в
отношении различных песен Сары Брайтман, загруженных на YouTube
пользователями без разрешения;
 Cyando - иск, поданный издательской группой Elsevier против Cyando,
компании, стоящей за киберлокером «Uploaded», в отношении различных
авторских прав, которые были загружены пользователями без разрешения
на сайт Uploaded.
Федеральный суд Германии попросил CJEU решить, несут ли операторы
онлайн-платформы ответственность за загрузку пользователями материалов,
нарушающих авторские права…
Генеральный прокурор Saugmandsgaard Øe (AG) посоветовал CJEU
постановить, что операторы онлайн-платформ сами не осуществляют акт
«коммуникации
с
общественностью»,
поскольку
роль
платформ
…предоставлять физические возможности, которые позволяют пользователям
осуществлять «общение с общественностью». Процесс загрузки контента
пользователем автоматизирован и не предполагает, что платформа определяет
или выбирает контент, который в конечном итоге публикуется.
Таким образом, ответственность несут пользователи, которые загружают
контент.
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Кроме того, исключение в отношении хостинга в соответствии со статьей
14 Электронной коммерческой директивы (Директива 2000/31 / EC), в
принципе, будет доступно этим операторам онлайн-платформ в любом
случае…
AG также рассмотрел влияние на правообладателей, предложив, чтобы
CJEU постановил, что правообладатели могут по-прежнему добиваться
судебных запретов против операторов онлайн-платформ, которые налагают на
них
обязательства,
например
требование
об
удалении
контента. Правообладатели должны иметь возможность получить такие
судебные запреты, установив, что их права были нарушены, без необходимости
показывать ненадлежащее поведение посредника.
Хотя мнение AG не является обязательным и CJEU может от него
отступить, это мнение направлено на то, чтобы сбалансировать права
операторов онлайн-платформы и правообладателей. - предлагая, чтобы
операторы онлайн-платформы не несли прямую ответственность за действия
пользователей при загрузке контента…» (David Cran. Copyright: Online
platform operators‘ liability for users illegally uploading copyright material //
Reynolds Porter Chamberlain LLP (https://www.rpc.co.uk/snapshots/intellectualproperty/copyright-online-platform-operators-liability-for-users-illegallyuploading-copyright-material/) 02.11.2020).
***
«…10 ноября, Суд Европейского Союза (CJEU) рассмотрел дело C401/19. Этот случай представляет собой просьбу правительства Польши
отменить обязательство по фильтрации, содержащееся в статье 17 Директивы
об авторском праве на едином цифровом рынке (DSM), на том основании, что
это приведет к цензуре и ограничит свободу выражения мнений и свободу
получать и распространять информацию, гарантированную статьей 13 Хартии
основных прав ЕС (Хартии).
Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет
Европейского Союза. Кроме того, в дело на стороне подсудимых вмешались
Еврокомиссия и правительства Франции и Испании…
Значительное количество вопросов от Суда и от генерального адвоката
Saugmandsgaard Øe (AG) были сосредоточены на лучшем понимании
взаимосвязи между обязательством максимальных усилий в статье 17 (4) и
обязательством результатов в статье 17 (7) и механизмом, предложенным
Комиссией в ее руководстве. Особое внимание было уделено вопросу о том,
должны ли загрузки оставаться доступными, пока они находятся на
рассмотрении, или должны быть заблокированы до подтверждения их
законности...
Одним из ключевых недостатков, разделяемых всеми сторонами,
защищающими Статью 17, было полное отсутствие указаний на какие-либо
меры, кроме фильтров загрузки, для эффективного соблюдения обязательства
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максимальных усилий, содержащегося в параграфах (4) (b) и (c). Несмотря на
неоднократные вопросы из зала, ни одна из сторон не смогла назвать
альтернативы использованию технологий фильтрации. Комиссия предприняла
слабую попытку перечислить ряд различных методов фильтрации (отпечатки
пальцев, хэши, метаданные, ключевые слова), Совет обратился к
искусственному интеллекту (без предоставления каких-либо подробностей), а
Испания указала на «нечеткое хеширование». В конце концов, ни одно из
вмешательств не смогло опровергнуть утверждения Польши о том, что (по
крайней мере, с учетом текущего состояния технологий) единственным
эффективным способом соблюдения статьи 17 (4) (b) и (c) является
использование фильтров. Как Польша указала в своем заключительном
заявлении, различные упомянутые технологические подходы представляют
собой разные типы технологии фильтрации, а не альтернативы технологии
фильтрации…
На основании вчерашних слушаний остается вероятным, что CJEU может
отменить оспариваемые положения статьи 17. Если это произойдет, это,
вероятно, будет на том основании, что они представляют собой общее
обязательство по мониторингу в нарушение Директивы об электронной
торговле и, следовательно, Хартии основных прав…» (Paul Keller. CJEU
hearing in the Polish challenge to Article 17: Not even the supporters of the
provision agree on how it should work // COMMUNIA (https://www.communiaassociation.org/2020/11/12/cjeu-hearing-polish-challenge-article-17-not-evensupporters-provision-agree-work/). 12.11.2020).
***
«Решением от 28 октября 2020 года Суд вынес решение в споре (дело
C- 637/19) о возможности использования защищенной авторским правом
работы в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства между
отдельными лицами.
…речь идет о двух лицах, проживающих в Швеции, у каждого из которых
есть собственные веб-сайты. В ходе основного разбирательства, первоначально
возбужденного в шведском гражданском суде, ответчик был привлечен к
ответственности за нарушение авторских прав истца на фотографию: передача
в суд изъятой копии страницы текста, извлеченного с веб-сайта истца и
включающего фотография квалифицируется как несанкционированное
сообщение для всеобщего сведения.
Передача такого содержания с помощью электронных средств
использовалась в качестве доказательства в судебном решении. Заявитель
…добивался судебного приказа о возмещении ущерба за нарушение авторских
прав, а также заявлял о нарушении специального законодательства,
закрепленного за фотографиями шведским законом об авторском праве. …суд
отклонил ходатайство истца, посчитав, что причиненный ущерб не доказан.
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CJEU подчеркнул, что понятие «сообщение для всеобщего сведения»
включает два критерия. Первый, то есть сообщение, понимаемое как «любое
действие, посредством которого пользователь предоставляет доступ к
охраняемым произведениям, при полном знании последствия его поведения»
происходит в настоящем деле, когда охраняемое произведение было передано в
суд по электронной почте.
Этого нельзя сказать о втором критерии, который требует, чтобы
охраняемые произведения были эффективно доведены до так называемых
«людей в целом», то есть неопределенному количеству получателей, довольно
значительному количеству людей: сообщение было предназначено для
определенной и ограниченной группы профессионалов, выполняющих свои
функции для удовлетворения общественных интересов. Следовательно, это
будет сообщение не для обобщенной и неопределенной аудитории, а для четко
определенных людей...
Суд также подчеркнул, что такое толкование обеспечивает справедливый
баланс между интересами правообладателей и защитой интересов всех тех, кто
использует защищенный материал в цифровой и электронной среде. Таким
образом, в заключение Суд Европейского Союза исключил, что передача с
помощью электронных средств защищенного произведения в суд в качестве
доказательства в судебных разбирательствах между отдельными лицами не
может быть включена в понятие «сообщение для всеобщего сведения. »,
Учитывая также фундаментальное право на эффективное средство правовой
защиты в суде, гарантированное статьей 47 Хартии основных прав
Европейского Союза…» (Paolo Rovera. COURT OF JUSTICE OF THE
EUROPEAN UNION: THE TRANSMISSION OF A COPY OF A PHOTOGRAPH
IN JUDICIAL PROCEEDINGS BETWEEN INDIVIDUALS DOES NOT
CONSTITUTE
COMMUNICATION
TO
THE
PUBLIC
//
LGV
(https://www.lgvavvocati.it/en/notizie/). 11.11.2020).
***
«Суд в Италии обязал немецкого модельера Филиппа Плейна
выплатить компании Ferrari 300 000 евро в качестве компенсации за
ущерб…
Суть претензий итальянского производителя суперкаров …сводится к
тому, что Филипп Плейн публикует собственные фото на фоне приобретенных
им Ferrari. При этом «логотип компании используется вместе с атрибутами
стиля жизни, полностью несоответствующего восприятию бренда»...
Следующее слушание по делу намечено на весну 2021 года» (Модельера
обязали выплатить сотни тысяч евро за публикации фото купленных им
же
Ferrari
//
IPCHAIN
Association
(https://ipchain.ru/association/news/detail/?title=modelera-obyazali-vyplatit-sotnitysyach-evro-za-publikacii-foto-kuplennyh-im-zheferrari&bp=1&id=5fa3e51c3464610015000399). 05.11.2020).
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«Суд Европейского Союза (CJEU) постановил, что после
десятилетнего судебного разбирательства футбольный ас Лионель Месси
имеет право зарегистрировать свое имя в качестве торговой марки…
Еще в августе 2011 года игрок футбольного клуба «Барселона» Месси
подал в EUIPO заявку на регистрацию своего имени MESSI в качестве
товарного знака ЕС в отношении спортивной одежды. Против иска выступила
испанская велосипедная компания, которая ранее владела торговой маркой ЕС
под словом MASSI, также зарегистрированной для спортивной одежды.
Первоначально EUIPO поддержал возражение, обнаружив, что
существует вероятность путаницы между торговой маркой MASSI и словом
MESSI. Футболист добился …апелляции в Генеральном суде ЕС, который
заявил, что репутация Месси снижает риск любой реальной путаницы.
Недовольные EUIPO и велосипедная компания обратились в CJEU.
CJEU постановил, что:

Репутация Месси может быть принята во внимание при оценке
вероятности смешения существующего знака MASSI и знака MESSI, на
который он подал заявку.

Понятно, что Месси - очень известный общественный деятель. Поэтому
общественность не будет путать спортивную одежду под маркой MASSI со
спортивной одеждой с торговой маркой Messi.
Таким образом, Месси имеет право зарегистрировать свою фамилию в
качестве торговой марки…» (Carlton Daniel, Ailin O‘Flaherty. Messi Scores
Goal in Trade Mark Dispute: Registering Celebrity Names as Trade Marks //
National Law Review's (NLR‘s) (https://www.natlawreview.com/article/messiscores-goal-trade-mark-dispute-registering-celebrity-names-trade-marks).
03.11.2020).
***
«…В ответ на то, что миллионы пользователей Интернета
обмениваются копиями фильмов с помощью систем, включая BitTorrent,
некоторые компании превратили этот нелицензионный обмен в часть
своего бизнеса. Эта информация, отслеживающая IP-адреса пользователей,
используется для подачи исков, требующих предоставления личных данных
предполагаемых пиратов. Откуда их заставляют платить наличными от сотен
до тысяч долларов…
Согласно
отчету
интернет-провайдера
Швеции Bahnhof:
«На
сегодняшний день в Суд по патентам и рынкам получено 118 заявлений о
запрете информации от правообладателей, желающих запросить информацию о
пользователях Интернета, которые предположительно имеют общие
файлы. Каждое приложение, в свою очередь, может включать от 20 до
нескольких тысяч пользователей Интернета»…
Согласно исследованию Bahnhof, …в 2020 году Суд по патентам и
рынкам Швеции получил требования передать личную информацию за 42689
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IP-адресами, что потенциально может означать, что такое же количество
подписчиков будет передано свои личные данные.
Для сравнения: в 2018 году было подано 49 отдельных судебных
дел с просьбой к интернет-провайдерам раскрыть личные данные владельцев
учетных записей за 35 711 IP-адресами. В течение 2019 года в Суд по патентам
и рынкам было подано 140 новых заявок, направленных на 60 368 IP-адресов…
Как и в других регионах мира, где этот тип судебных исков
распространен и в Швеции…
«Некоторые из этих запросов получают решение суда (где
правообладателю предоставляется доступ к личным данным за IP-адресами,
прикрепленными к этому конкретному запросу) в течение одного
дня. Поскольку наш закон об авторском праве IPRED гласит, что вероятной
причины нарушения авторских прав достаточно для предоставления доступа к
личным данным, суд не утруждает себя тщательным изучением каких-либо
запросов », - заключает Каролина Линдал из Bahnhof» (Andy Maxwell. 42,800+
‗BitTorrent Pirates‘ Targeted By Copyright Trolls in Sweden in 2020 //
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/42800-bittorrent-pirates-targeted-bycopyright-trolls-in-sweden-in-2020-201116/). 16.11.2020).
***
«2019 и 2020 годы были отмечены развитием международной
конкуренции
между
юрисдикциями
за
установление
тарифов
FRAND. …недавние решения Высокого суда Парижа подтверждают, что
Франция
становится
серьезным
вариантом
для
рассмотрения
патентообладателями…
Дело «TCL» является самым …информативным с точки зрения
намерений французских судов по вопросу об установлении ставки роялти. Для
французского судьи это была возможность четко заявить о своей юрисдикции в
международных спорах, особенно когда они затрагивают ETSI (то есть
Европейский институт телекоммуникационных стандартов), который находится
в Ницце, Франция. Действительно, 6 февраля 2020 года Высокий суд Парижа
принял важное решение, признав его юрисдикцию рассматривать
лицензионные споры FRAND, связанные с ETSI, и постановил, что
обязательство держателей SEP предоставлять лицензии FRAND является
«условием для третьих сторон», механизм согласно французскому
гражданскому праву, эквивалентный оговорке о третьей стороне-бенефициаре.
Philips владеет двумя SEP, заявленными ETSI. В период с 2015 по 2018
годы TCL и Philips безуспешно пытались согласовать условия лицензии
FRAND на эти два патента. В 2018 году Philips наконец подала иск о
нарушении патентных прав против TCL в Великобритании, добиваясь
судебного запрета против TCL. В 2019 году TCL подала в Высокий суд Парижа
на Philips и ETSI, чтобы заставить Philips предоставить лицензию FRAND на
два патента и обязать ETSI помочь сторонам в предоставлении этой лицензии.
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Со своей стороны Philips просила суд отклонить юрисдикцию, утверждая, что
спор уже был передан в суд Великобритании и что существует риск
противоречивых решений, если суды Великобритании и Франции будут
выносить решения по одному и тому же спору.
Парижский суд объявил себя компетентным рассматривать все претензии
TCL к Philips и ETSI. Суд постановил, что существует достаточная связь между
исками TCL к Philips и ETSI, даже если эти два иска имели разные правовые
основания: соглашение о членстве между ETSI и его членами в отношении
требований TCL к ETSI; и обещание Philips предоставить лицензию FRAND
потенциальным лицензиатам в соответствии с политикой ETSI IPR в
отношении претензий TCL к Philips.
Кроме того, Суд заявил, что обещание предоставить лицензии FRAND
потенциальным лицензиатам, сделанное держателями SEP в соответствии со
статьей 6.1 правил ETSI, представляет собой «оговорку для autrui» (то есть
положение о третьей стороне-бенефициаре), которое создает прямые
договорные отношения между компаниями-членами ETSI (владелец SEP) и
третьим лицом (потенциальный лицензиат, независимо от того, является ли она
компанией-членом ETSI).
И наконец, что не менее важно, следует отметить, что в решении также
говорилось, что, поскольку и соглашение о членстве в ETSI, и правила ETSI
регулируются французским законодательством, Высокий суд Парижа может
сохранить юрисдикцию в будущих делах, касающихся лицензий FRAND на
основании возможного нарушения правил ETSI IPR…
Вскоре …французские суды …обсудят (и определят) ставку роялти
FRAND. В частности, с момента принятия последнего прецедентного права
TCL и того важного положения, которое он занимает на форуме, когда
участвует ETSI…» (Matthieu Dhenne. Overview of FRAND litigation in France:
is
a
new
era
coming?
//
Kluwer
Patent
Blog
(http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/19/overview-of-frand-litigation-infrance-is-a-new-era-coming/). 19.11.2020).
***
«…недавние предварительные решения CJEU по запросу шведских
судов…связаны с публичным правом...
…В 1930 году Galvin Manufacturing Corporation, более известная как
Motorola, представила первое коммерчески успешное автомобильное радио, а
два года спустя, в 1932 году, берлинская компания Ideal, более известная
…Blaupunkt, создала первое европейское автомобильное радио, а в 1933 году –
Manchester - Компания Crossley Motors предложила первый заводской
автомобильный радиоприемник. Подобно международному и европейскому
закону об авторском праве, автомобильные аудиотехнологии продолжали
развиваться в течение двадцатого века, и сегодня они составляют часть
автомобильной телематики, телекоммуникаций, безопасности в автомобиле,
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громкой связи, навигации и систем удаленной диагностики. В Европе это
крайне важно для надлежащего функционирования TIS (службы информации о
дорожном движении)... Эти события также являются контекстом настоящего
дела.
Основываясь на двух объединенных делах, рассматриваемых в Högsta
domstolen (Верховный суд Швеции), основной вопрос перед CJEU, с учетом
вышеизложенной истории, заключался в том, участвует ли индустрия аренды
автомобилей в акте, имеющем отношение к авторскому праву, и, в частности, в
общении с общественностью, когда сдаются в аренду автомобили с
радиоприемниками.
… Суд …постановил, что статья 3 (1) Директивы InfoSoc и статья 8 (2)
Директивы о правах на аренду должны толковаться как означающие, что аренда
автомобилей, оборудованных радиоприемниками, не является сообщением для
всеобщего сведения в значении этих положений...» ( Funke Medien, параграф
58, 70 и Spiegel Online, п.43, 54). (Kacper Szkalej. Looking for the edge of
Article 3 InfoSoc Directive and finding it twice – in a car and in the court // Kluwer
Copyright Blog (http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/25/looking-forthe-edge-of-article-3-infosoc-directive-and-finding-it-twice-in-a-car-and-in-thecourt/). 25.11.2020).
***
Канада
«…Большинство канадских дел, связанных с интеллектуальной
собственностью, включая иски о нарушении патентов, товарных знаков и
авторских прав, рассматриваются в Федеральном суде. Успешный истец в
Федеральном суде (будь то истец или ответчик) обычно имеет право взыскать
часть судебных издержек с проигравшей стороны. Возмещение затрат состоит
из двух компонентов: (i) судебные издержки; и (ii) выплаты.
Компонент гонорара компенсирует победившей стороне часть гонораров
ее юристов. По умолчанию сборы рассчитываются с использованием тарифа
Правил федеральных судов, который устанавливает фиксированную сумму
(или диапазон сумм) для различных этапов судебного разбирательства
(например, состязательных бумаг, ходатайств, раскрытия информации и
присутствия в суде). Тариф обеспечивает определенную согласованность
между аналогичными случаями...
Федеральный суд все чаще присуждает «единовременные расходы»,
представляющие собой процент от фактических судебных издержек, разумно
понесенных выигравшей стороной...
Единовременные выплаты обычно составляют от 25 до 35% от
фактического гонорара партии…
Выплаты компенсируют выигравшей стороне различные расходы,
связанные
с
судебным
разбирательством,
помимо
гонораров
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адвоката. Например, они могут включать в себя дорожные расходы, сборы за
подачу документов в суд, гонорары судебных репортеров и гонорары
свидетелей-экспертов. Победившая сторона обычно имеет право полностью
возместить все разумные выплаты, хотя часто могут возникать споры
относительно того, являются ли заявленные выплаты «разумными».
Хотя споры, связанные с интеллектуальной собственностью, чаще всего
рассматриваются в Федеральном суде, многие виды споров, связанных с
интеллектуальной
собственностью,
также
могут
передаваться
в
провинциальные суды.
Как и в Федеральном суде, провинциальные суды обычно возмещают
расходы выигравшей стороне.
…большинство провинциальных
…классифицируют
возмещение
расходов по трем категориям: частичное, существенное или полное
возмещение.
Частичное возмещение - по умолчанию. В Онтарио затраты на частичное
возмещение ущерба часто могут составлять от 50% до 70% фактически
понесенных затрат. Однако суды присуждают более высокий или более низкий
процент в зависимости от ряда факторов, включая сложность судебного
разбирательства, важность вопросов, поведение сторон и сумму, которую
проигравшая сторона могла разумно ожидать уплаты.
В ограниченных случаях суды могут присудить значительные расходы на
возмещение ущерба. Например, это может произойти, если предложение об
урегулировании было сделано, но не принято, или когда проигравшая сторона
ведет себя «предосудительно». В Онтарио существенные затраты на
возмещение убытков рассчитываются путем умножения затрат на частичное
возмещение, которые были бы присуждены, на 1,5.
Затраты на полное возмещение (также называемые затратами адвоката и
клиента), которые позволяют успешной стороне возместить 100% своих затрат,
также доступны в некоторых провинциях. Однако суды присуждают эти
компенсации только в исключительных случаях. Например, полное возмещение
расходов может быть присуждено, если суд считает, что справедливость может
быть осуществлена только путем полного возмещения ущерба или если сторона
имеет право на полное возмещение в соответствии с соглашением о
возмещении ущерба…» (Daniel Davies, Matthew Burt. Canadian courts show
trend of awarding higher costs in IP litigation // Smart & Biggar LLP and Smart &
Biggar IP Agency Co (https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/canadiancourts-show-trend-of-higher-award-costs-in-ip-litigation). 11.11.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура
(Генеральная прокуратура) …совместно выпустили Интерпретацию о
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применении закона в уголовных делах о нарушении прав
интеллектуальной собственности, которая вступила в силу 14 сентября
2020 года…
Подделки с незначительными изменениями все еще нарушают
(Положение 1)
…представлены шесть конкретных ситуаций, поясняющих, что
определенно
является
«идентичным
товарным
знаком»,
включая
незначительные изменения в шрифте, интервале, цвете или других
отличительных особенностях. Это разъяснение предотвращает очень
очевидные подделки, которые основываются на таких незначительных
изменениях, чтобы обойти закон, и предоставляет более конкретные
рекомендации по унификации стандартов судей.
Защита оригиналов - авторские права (Положение 2)
…Новые принципы предусматривают, что те, чьи подписи присутствуют
на оригинальной работе, должны считаться создателями оригинального
контента по умолчанию, если не доказано иное…
Кроме того, иногда после массового копирования существует большое
количество продуктов, нарушающих авторские права, которые широко
распространяются, что затрудняет определение того, есть ли у конкретного
издателя разрешение от первоначального правообладателя. В этих случаях,
если издатель не может предоставить соответствующие доказательства,
подтверждающие такое разрешение, суд признает издателя виновным в
отсутствии каких-либо доказательств того, что законные владельцы отказались
от своих прав на ИС.
Криминализация интеллектуальной собственности (Положение 3)
В соответствии с Уголовным кодексом, различные виды нарушений
коммерческой тайны криминализируются по-разному…
В новых руководящих принципах разъясняется, что кража коммерческой
тайны путем незаконного копирования, несанкционированного или чрезмерно
санкционированного использования компьютерных информационных систем
будет подпадать под действие кражи коммерческой тайны...
Как измерить убытки, понесенные владельцами коммерческой
тайны (Положение 4)
В руководстве разъяснено определение «значительных потерь» в
отношении убытков, понесенных владельцами коммерческой тайны, например,
когда действие незаконного присвоения коммерческой тайны (1) влечет за
собой убытки в размере более чем 300 000 юаней, (2) напрямую вызывает
банкротство или закрытие, или (3) вызывает другие значительные
убытки. Другими словами, штрафной стандарт снижен с 500 000 до 300 000
юаней, а обстоятельства осуждения расширены…» (New Guidelines! How to
Apply China‘s Criminal Law in IP Infringement // Eagle IP (http://www.eagleip.com/publications/how_to_apply_china_s_criminal_law_in_ip_infringement/).
09.11.2020).
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«…При наличии 3000 судов, примерно 100 000 судей и 10 миллионов
судебных дел ежегодно задача согласования решений, которая требует их
публикации, является сложной задачей. Верховный народный суд (SPC)
…помимо выпуска документов под названием «Интерпретации, положения и
заключения», которые содержат прямые инструкции для судов о том, как
применять закон в конкретных ситуациях, Верховный суд отбирает и публикует
дела в ознакомительных целях. В 1985 году Суд создал Бюллетень,который
сначала публиковался ежеквартально, затем раз в два месяца, а теперь
ежемесячно. В 2013 году SPC издал «Положения о вынесении судебных
решений в Интернете народными судами», требуя от всех китайских судов
раскрывать свои вступившие в силу решения с 1 января 2014 года.
Согласно «Положениям», все вступившие в силу судебные решения
(административные, гражданские и уголовные), если они не касаются
государственной
тайны,
неприкосновенности
частной
жизни
или
правонарушений несовершеннолетних, или вынесены при посредничестве,
должны быть опубликованы в течение семи рабочих дней после вступления в
силу. Публикация полного судебного решения необходима, но личная
информация (например, личный адрес проживания или банковская
информация) или контент, относящийся к коммерческой тайне, должны быть
скрыты.
К настоящему времени на официальном сайте SPC опубликовано более
100 миллионов судебных решений , в том числе более 1 миллиона решений,
касающихся интеллектуальной собственности…» (ZHU Zhigang. Recent
developments
in
case
law
in
China
//
MARQUES
(https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA4929). 04.11.2020).
***
«…3 ноября 2020 года Пекинский суд по интеллектуальной
собственности (Суд) провел брифинг для прессы, посвященный
неблагоприятным последствиях Закона Китая о товарных знаках…
На брифинге вице-президент суда г-жа Сун Юйшуй сообщила, что с
момента создания Суда в 2014 году он рассмотрел и урегулировал в общей
сложности 33 971 административное дело в отношении рассмотрения
отклоненных заявок на регистрацию товарных знаков, что составляет 39,1% от
общего числа. количество принятых дел.
Из 33 971 дела 2218 касаются статьи о неблагоприятных последствиях
Закона Китая о товарных знаках, а недавно, с 2017 по 2019 год, количество
таких дел постепенно увеличивалось с 301, 525 и 580 за этот период. Что
касается итогов, то к концу августа этого года суд оставил без изменения 89,4%
оспариваемых решений, связанных с неблагоприятным воздействием…» (Tian
Lu. Mind the gap: Beijing IP Court explains the adverse effect clause of China‘s
Trade Mark Law // IPKat (https://ipkitten.blogspot.com/2020/11/mind-gap-beijingip-court-explains.html). 18.11.2020).
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«16 ноября 2020 года Верховный народный суд (SPC)
опубликовал несколько положений Верховного народного суда о
доказательствах в гражданских судебных процессах по интеллектуальной
собственности («Положения»). Положения состоят из 33 статей и вступили в
силу 18 ноября 2020 года. В целом, Положения представляют собой краткое
изложение судебной практики в области интеллектуальной собственности,
совершенствование правил в отношении представления доказательств и
воспрепятствования, сохранения доказательств и судебной экспертизы,
пересечения доказательств -экспертиза и признание, компенсация ущерба и т.
д., чтобы надлежащим
образом уменьшить
бремя доказывания
правообладателей и эффективно разрешить проблемы «трудности в
представлении доказательств» и «высокие затраты на обеспечение
исполнения», с которыми сталкиваются правообладатели в гражданских
судебных процессах…
Реализация Положений может в определенной степени снизить бремя и
расходы правообладателей на защиту прав интеллектуальной собственности и
активно направлять стороны к активному, всестороннему, правильному и
честному предоставлению доказательств в гражданских судебных процессах по
интеллектуальной собственности…» (JIAO Hongbin, LIU Yuxin, CAI Chaojing.
Overview Of SPC‘s Provisions On Evidence In IP Civil Litigation // King & Wood
Mallesons
(https://www.chinalawinsight.com/2020/11/articles/intellectualproperty/overview-of-spcs-provisions-on-evidence-in-ip-civil-litigation/#page=1).
25.11.2020).
***
Нова Зеландія
«Верховный суд Новой Зеландии вынес решение по делу Ortmann,
van der Kolk, Batato, Dotcom против США и Anor… Дело относится к статье
131 Закона об авторском праве 1994 г., в которой устанавливаются уголовные
преступления в отношении произведений, охраняемых авторским правом…
В судах низшей инстанции большая часть обсуждения была сосредоточена
на слове «объект» в статье 131, а также на том, ограничивается ли оно
материальными вещами или распространяется также и на нематериальные вещи
(в частности, распространение информации в Интернете). Высокий суд счел
очевидным, что «правонарушения в статье 131 (1) Закона относятся к
физическому нарушению в том смысле, что нарушение связано с
материальными копиями работ, нарушающих авторские права (« объект »)» и,
следовательно, они «не относятся к нарушению прав в Интернете».
Апелляционный суд занял противоречивую точку зрения, заявив, что «Мы
не истолковываем «объект» как означающее что-либо, кроме результата или
продукта действия копирования произведения, защищенного авторским
правом... Во многих случаях этот продукт будет материальным, физическим
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предметом. Но это не должно быть так в эпоху цифровых технологий, о
которой идет речь в Законе 1994 года»…
Верховный суд согласился с Апелляционным судом в том, что статья 131
(1) охватывает распространение цифровых копий в Интернете…
Позиция Суда, в конечном счете, заключалась в том, что «[мы] не считаем
введение права на общение имеющим значение для определения того,
применяется ли статья 131 к цифровым файлам» и что «[мы] не придаем
значения тому факту, что в 2008 году были внесены поправки в другие разделы
Закона об авторском праве, но не в раздел 131 (1)»…
Суд также затронул обязательства Новой Зеландии по Соглашению
ТРИПС по «криминализации умышленного пиратства в области авторских прав
в коммерческих масштабах», заявив, что «маловероятно, чтобы [пересмотр
2008 года] был направлен на то, чтобы заставить Новую Зеландию нарушить
свои обязательств по Соглашению ТРИПС», исключив распространение в
цифровом формате из сферы действия статьи 131.
Суд также отметил, что статья 131 относится к «копиям, нарушающим
авторские права» - то есть, она связана с правом на воспроизведение в статье 16
(1) (a ) (а не другие права в этом разделе), и, в конечном итоге, определение
копирования в разделе 2 (1), которое включает воспроизведение в цифровом
формате…» (Anna Klepacki. Dotcom decision continues to present an ―object‖ of
consternation
//
Pipers
(http://piperpat.com/news/article/dotcom-decisioncontinues-to-present-an-object-of-consternation#.X7APEHAzbIU). 10.11.2020).
***
Республіка Індія
«Недавно Высокий суд Дели вынес временный судебный запрет exparte ad в отношении многих мошеннических веб-сайтов, которые
позволяли осуществлять потоковую передачу защищенных авторским
правом творческих работ истцов, включая фильмы и другие
развлекательные программы, без необходимых лицензий. …суд также
предписал
соответствующим
поставщикам
услуг
Интернета
(ISP)
заблокировать доступ к таким мошенническим веб-сайтам...
Disney Enterprises Inc. (Истцы) занимается созданием, производством и
распространением кинофильмов. В настоящем деле истцы возбудили иск о
нарушении авторских прав в Высоком суде против некоторых мошеннических
веб-сайтов (Ответчики).
Принимая во внимание факты и обстоятельства, суд пришел к выводу,
что мошеннические веб-сайты, на которых транслировались работы истцов,
защищенные авторским правом, …занимались цифровым пиратством. Суд
также постановил, что если истцы не будут защищены судебным запретом,
непоправимый ущерб будет нанесен их коммерческим и уставным интересам...
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Мошенническим веб-сайтам было запрещено размещать, оптимизировать,
воспроизводить, распространять или делать доступными для общественности
или сообщать общественности любые кинематографические фильмы или
контент, принадлежащие истцам на их веб-сайтах. …интернет-провайдерам
было предписано заблокировать доступ к этим веб-сайтам…
Министерству и Департаменту связи было дано указание издать
необходимые указания и уведомления для интернет-провайдеров, чтобы
заблокировать вышеупомянутые веб-сайты…» (Disney‘s successful injunction
against
rogue
websites
//
Lakshmikumaran
&
Sridharan
(https://lakshmisri.com/newsroom/news-briefings/disney-s-successful-injunctionagainst-rogue-websites/#). 04.11.2020).
***
Російська Федерація
«В Томске вынесли решение по гражданскому делу о наследовании
авторского права. Истцом выступил Арсений Лойша - сын и наследник
известного томского писателя Виктора Лойши. Ответчиком стало ООО "ИД
СК-С", учредителем которого является Андрей Олеар, а директором - Татьяна
Мут...
Виктор Лойша умер 23 января 2019 года, не оставив завещания на свои
произведения. А значит, рукописи и право на их публикацию через полгода
переходят к наследникам.
Изданная ООО "ИД СК-С" книга была подписана в печать 30 апреля 2019
года, то есть до вступления наследников в свои законные права.
Сын писателя обратился в суд, который установил, что издательство
нарушило сразу несколько норм гражданского законодательства Российской
Федерации. Во-первых, у него не было договора на издание рукописей Виктора
Лойши. Во-вторых, нарушены права наследников: до истечения шести месяцев
с момента смерти наследодателя ни одно третье лицо не имеет права
распоряжаться наследуемым имуществом. В-третьих, издатель не уведомил
законного наследника о намерении издать произведение, а фактически
распорядился авторским правом Виктора Лойши…
Суд признал, что публикация книги является существенным нарушением
авторских прав и удовлетворил исковое заявление. "Ответчик, работая в сфере
издательского дела, не мог не осознавать противоправный характер своих
действий, публикуя сборник в отсутствие лицензионного договора с автором, а
также в отсутствие согласия наследника на такую публикацию", - отмечено в
судебном решении…» (Яна Гостева. Томич выиграл в суде дело о защите
авторских
прав
//
ФГБУ
«Редакция
«Российской
газеты
(https://rg.ru/2020/11/12/reg-sibfo/tomich-vyigral-v-sude-delo-o-zashchiteavtorskih-prav.html). 12.11.2020).
***
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«…Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об
отказе в удовлетворении исковых требований Кормухиной к Гагариной о
признании музыкального произведения как созданного с нарушением
авторских прав…
Истица обвиняла Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню
Цоя "Кукушка". Кормухина в суде утверждает, что аранжировка на песню была
написана лично ею и Алексеем Беловым... В иске указано, что ответчица
использовала всю "вокальную фактуру и темп композиции" без указания
авторов аранжировки и Цоя.
Истец утверждает, что исследование двух каверов "Кукушки" установило,
что вариант Кормухиной и Белова является самостоятельным произведением, а
версия песни Гагариной не является переработкой композиции или
самостоятельным произведением…» (Суд отказал в иске Кормухиной к
Гагариной
из-за
песни
Цоя
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20201126/306539899.html). 26.11.2020).
***
«Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу
индивидуального предпринимателя (ИП) Георгия Аронова на взыскание в
пользу компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" (правообладатель
исключительных авторских и смежных прав на произведения Ольги
Бузовой) 348 тысяч рублей компенсации за незаконное воспроизведение
музыкальным автоматом в сауне трех композиций певицы…
Истец (ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс") является правообладателем
прав на музыкальные произведения и их фонограммы "Улететь", "Люди не
верили" и "Привыкаю", которые исполняет Бузова.
По информации заявителя, 28 февраля 2018 года на территории
оздоровительного комплекса "Праздник" в Санкт-Петербурге (принадлежит
предпринимателю Георгию Аронову) ответчиком без согласия правообладателя
осуществлялось использование этих музыкальных произведений и фонограмм.
Ссылаясь на незаконное использование ответчиком музыкальных произведений
и фонограмм (без заключения лицензионного договора), истец направил
Аронову претензию, которая была оставлена без удовлетворения. Это
послужило основанием для обращения ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" с
иском в арбитражный суд.
Заявитель представил в арбитраж DVD-диски с видеозаписями,
просмотренные в судебном заседании.
Доказательств наличия у предпринимателя Аронова прав на
использование указанных в рассматриваемом иске объектов авторских и
смежных прав в материалы дела не представлено..» (Кассация подтвердила
незаконность воспроизведения в сауне песен Бузовой // РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20201125/306539016.html). 25.11.2020).
***
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«Компания
NBA
Properties
Inc,
управляющая
брендами
Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), подала в Суд по
интеллектуальным правам иск с требованием прекратить охрану
товарного знака Jazz Games. В настоящий момент его владельцем является
народный артист России, пианист Даниил Крамер…
Разногласия возникли из-за планов NBA зарегистрировать в РФ товарный
знак Jazz Gaming. Роспатент признал марку американской организации сходной
до степени смешения с Jazz Games музыканта в таких областях, как
развлечения, обучение и спортивные состязания.
…NBA предложила народному артисту отказаться от своего товарного
знака без всякой компенсации. Однако пианист отверг данное предложение.
«Даниил Крамер использует Jazz Games в полном объеме, важность,
огромность и значимость оппонента не являются для него ключевым условием,
чтобы идти на поводу его желаний», — отметил патентный поверенный Андрей
Прибыльский…» (NBA потребовала лишить охраны товарный знак
народного артиста России // IPQuorum (https://ipquorum.ru/bezkategorii/nba-potrebovala-lishit-ohrany-tovarnyj-znak-narodnogo-artistarossii/). 27.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…В 2000 году Фонд защиты традиционного кипрского сыра под
названием Halloumi (Фонд) получил регистрацию в ЕС для HALLOUMI в
качестве коллективного знака в отношении сыра... Использование
коллективного знака регулируется правилами Фонда, в которых изложены
требования к составу и что производство должно производиться на Кипре.
В ноябре 2018 года компания Babel, базирующаяся в Венгрии, подала
заявку на регистрацию в Великобритании товарного знака устройства Hajdu
HALLOUMI для идентичных и по существу похожих товаров, и Фонд выступил
против этого. Сотрудник слушаний отклонил возражение подчеркнув, что
только представители общественности, а не участники торговли могут
считаться средними потребителями, и что такие люди будут распознавать
только HALLOUMI как относящийся к типу сыра…
Судья обнаружил ошибку в заключении сотрудника по слушаниям о том,
что средний потребитель узнает только HALLOUMI как относящийся к типу
сыра. Это несовместимо с признанием того, что знак должен быть признан
имеющим некоторую различимость в связи с тем, что он зарегистрирован…
Вместо этого судья счел, что должностное лицо по слушаниям должно было
обнаружить, что средний потребитель узнает, что HALLOUMI относится к виду
сыра и что это продукт, произведенный членом Фонда.
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Кроме того, судья обнаружил ошибку в заключении должностного лица
по слушанию дела о том, что участники торговли не могут считаться средними
потребителями. Сотрудник по слушаниям оправдал исключение участников
торговли на том основании, что товары относятся к тому типу, который будет
закупаться регулярно и без необходимости помощи посредника. Однако судья
согласился с утверждением Фонда о том, что сотрудник по слушаниям не
принял во внимание объемные и неоспоримые доказательства маркетинговых и
рекламных материалов Фонда, направленных на торговлю в Великобритании, в
которых подчеркивается, что HALLOUMI зарегистрирован как коллективный
знак ЕС…» (Quinn Miller. Wholesalers Ability to Qualify as Average Consumers
Confirmed // Pipers (http://piperpat.com/news/article/wholesalers-ability-toqualify-as-average-consumers-confirmed#.X7vbk9IzbIU). 20.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…Южный округ Нью-Йорка в настоящее время оценивает
ежегодное количество дел об авторском праве на 40% меньше в 2020 году,
чем в 2019 году, в результате чего он примерно вернулся к уровню 2016
года…
Что касается товарных знаков, самое большое изменение - это резкий
рост числа дел, поданных в Северном округе Иллинойса. Количество заявок,
поданных в Иллинойс за 2020 год, более чем вдвое превысило количество
поданных в этом округе в 2017 году и впервые намного превзойдет количество
заявок, поданных в Центральном округе Калифорнии. Напротив, в других
четырех ведущих юрисдикциях - Центральном округе Калифорнии, Северном
округе Калифорнии, Южном округе Флориды и Южном округе Нью-Йорка число поданных исков сокращается.
…самые популярные юрисдикции для рассмотрения дел об авторском
праве и товарных знаках являются одними из самых загруженных округов с
наибольшим количеством судебных вакансий и дел на одного
судью. Например, в округе Нью-Джерси есть шесть судебных вакансий, две из
которых пустуют более пяти лет, и загрузка дел более 1000 заявок на
судейскую должность. В Центральном округе Калифорнии имеется семь
вакансий в судебных органах и около 700 дел на одну должность судьи…»
(SHANNON BJORKLUND. Who – What – Where? Trademark and Copyright Venue in
2020 and Beyond // TheTMCA.com (https://thetmca.com/who-what-wheretrademark-and-copyright-venue-in-2020-andbeyond/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=who-what-wheretrademark-and-copyright-venue-in-2020-and-beyond). 05.11.2020).
***
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«Согласно постановлению по делу с участием звезды тенниса
Кэролайн Возняцки, новостная организация может справедливо
использовать защищенную авторским правом фотографию из сообщения в
Instagram, если сообщение в социальной сети само по себе является
ключевым элементом новостей.
Это последнее решение по анализу жалоб на нарушение авторских прав,
возникающих, когда сообщение в социальной сети, содержащее фотографию,
защищенную авторским правом, «встроено» в другой веб-сайт. «Встраивание»
означает, что изображение, размещенное на исходном сайте или сервере
социальной сети, электронно связано с новым сайтом..
Возняцки объявила о завершении карьеры в посте в Instagram, в котором
она разместила фотографию 2002 года с одного из своих первых
профессиональных матчей, когда она была еще подростком. Журнал Long
Island Tennis Magazine разместил на своем веб-сайте сообщение Возняцки о ее
выходе на пенсию. Профессиональный фотограф, сделавший снимок, Майкл
Барретт Боэсен подал на журнал в суд за нарушение авторских прав…
Судья Росс решил, что использование на веб-сайте теннисного журнала
фотографии, защищенной авторским правом, со встроенным постом в
Instagram, было справедливым, потому что пост Возняцки, в котором была
фотография, сам по себе был историей - именно так она решила объявить о
своей пенсии. Определив, что журналу благоприятствуют и другие
традиционные факторы добросовестного использования, суд отклонил иск
Боэсена…» (Mike Nepple. Game, set, match: Sometimes the photo is the story //
Thompson Coburn LLP (https://www.thompsoncoburn.com/insights/blogs/infocus/post/2020-11-06/game-set-match-sometimes-the-photo-is-the-story).
06.11.2020).
***
«В пятницу в Восточном округе штата Техас, присяжные пришли
к выводу в своем вердикте , что компания Apple должна выплатить
VirnetX, компании программного обеспечения интернет - безопасности,
роялти в размере …$ 502,848,847.20 …за нарушение патентных прав
в отношении ее FaceTime и функции iMessage…
В 2012 году VirnetX подала в суд на Apple за нарушение патентных прав,
утверждая, что Apple нарушила права с помощью функции VPN On Demand,
которую Apple использовала для доступа своих пользователям к VPNсоединению…
Apple заявила: «Это дело продолжается уже более десяти лет с патентами,
которые не связаны с основной деятельностью наших продуктов и были
признаны патентным бюро недействительными…»
В феврале 2020 года Федеральный округ отклонил запрос Apple о
пересмотре решения, в котором было установлено, что Apple нарушила
патенты VirnetX. Более того, в 2018 году Apple было приказано
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выплатить 502,6 миллиона долларов …за предполагаемое нарушение четырех
патентов, связанных с безопасными коммуникациями в Интернете, на которых
основаны iMessage и FaceTime. В 2019 году Федеральный округ отменил
вердикт присяжных в размере 502,6 миллиона долларов, но сохранил выводы
техасского жюри о том, что некоторые старые модели iPhone нарушали два
патента, что подготовило почву для нового судебного разбирательства...
Несколько месяцев назад Apple приказали выплатить VirnetX 450 миллионов
долларов.включая плату за более ранние версии функций, предположительно
нарушающих авторские права. Приговор в размере 502,8 миллиона долларов
станет дополнительной суммой, которую Apple придется выплатить VirnetX…»
(KIRSTEN ERRICK. Apple Must Pay $502.8M Royalty Verdict In VirnetX Patent
Suit // Law Street Media (https://lawstreetmedia.com/tech/apple-must-pay-502-8mroyalty-verdict-in-virnetx-patent-suit/). 02.11.2020).
***
«…Центр защиты авторских прав (CCC), Cambridge University Press,
Oxford University Press и SAGE Publishing, Ассоциация американских
издателей (AAP) заявили сегодня, что издатели отказались подавать еще
одну апелляцию по делу Cambridge University Press против
Беккера, положив тем самым конец давнему делу о нарушении авторских
прав…
Ниже приводится совместное заявление Марии А. Палланте, президента и
главного исполнительного директора AAP, и Трейси Армстронг, президента и
главного исполнительного директора CCC: «После тщательного рассмотрения
истцы, AAP и CCC решили завершить, а не обжаловать, дело GSU об
«электронных резервах» после 12 лет судебных разбирательств, касающихся
как исключительных прав, предоставленных правообладателям в соответствии
с законодательством США об авторском праве, так и соответствующих
ограничений добросовестного использования в случаях, когда доступны
лицензии. Мы рады и удовлетворены тем, что Апелляционный суд вынес два
убедительных постановления, в которых четко разъясняется, что вид
«нетрансформативного копирования», осуществляемый GSU, представляет
собой «серьезную угрозу рыночного ущерба» для издателей и что такому
ущербу следует придавать «более значительный вес в [общем] анализе
добросовестного использования» и «категорически против» добросовестного
использования, когда издатели предлагают цифровые лицензии на материал..
Общая цель этого судебного процесса - установить, что высшие учебные
заведения не могут игнорировать закон об авторском праве путем цифрового
копирования и распространения важных отрывков из чтений курсов,
защищенных авторским правом, без лицензии, независимо от того, насколько
это удобно, - была достигнута…» (Statement of the Association of American
Publishers and Copyright Clearance Center Regarding Decision to End Georgia
State ―E-Reserves‖ Litigation // Association of American Publishers (AAP)
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(https://publishers.org/news/statement-of-the-association-of-american-publishersand-copyright-clearance-center-regarding-decision-to-end-georgia-state-ereserves-litigation/). 12.11.2020).
***
«У травні 2018 року Telegram подала на стартап в суд за
використання товарного знака GRAM, звинувативши його в порушенні
авторських прав, хибній вказівці походження і недобросовісній
конкуренції. У свою чергу, Lantah повідомив, що заявка на реєстрацію
товарного знака була їм подана в Управління по патентах і товарних знаків
США (USPTO) ще в 2017 році.
Судовий розгляд тривав в Окружному суді США Північного округу
Каліфорнії аж до краху проекту по запуску Telegram власної криптовалюти і
блокчейн-платформи TON (Telegram Open Network), що стався після
розслідування SEC щодо первинного розміщення токенів (ICO).
У зв’язку з тим, що потреба у використанні товарного знака GRAM
відпала, Telegram подала клопотання про добровільне припинення справи. 2
листопада суд прийняв остаточне рішення у справі, схваливши клопотання
Telegram про добровільне відхилення позову за умови, що компанія оплатить
судові витрати Lantah…» (Андрій. Telegram відшкодує $620 тисяч судових
витрат фірмі Lantah // Український телекомунікаційний портал
(https://portaltele.com.ua/news/companies/telegram-vidshkoduye-620-tysyachsudovyh-vytrat-firmi-lantah.html). 02.11.2020).
***
«UpCodes является ответчиком в двух текущих судебных процессах,
поданных Международным советом кодов (ICC), некоммерческой
организацией, которая разрабатывает наиболее широко используемые
строительные нормы и правила в США..
Основана в 2016 году …UpCodes предлагает два основных продукта: базу
данных государственных строительных норм и правил, доступную на
бесплатной основе, и UpCodes AI, который сканирует 3D-модели зданий на
предмет потенциальных нарушений кода. База данных строительных кодов
UpCodes находится в центре иска, потому что она содержит материалы, на
которые ICC заявляет об авторских правах. UpCodes заявляет, что его
программное обеспечение упрощает сложный и часто дорогостоящий
процесс соответствия кодам, который является одной из самых важных частей
процесса сборки. Но ICC, некоммерческая организация, которая разрабатывает
код модели, используемый или принятый для строительных норм во всех 50
штатах, утверждает, что UpCodes влияет на ее способность получать доход и
продолжать разработку нового кода.
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В мае UpCodes выиграла важное решение по делу, когда окружной судья
США Виктор Марреро постановил, что публикация строительных норм и правил
является общественным достоянием и правомерным использованием…
Однако через девять дней после постановления судьи Марреро 27 мая ICC
подала еще один иск против UpCodes и братьев Рейнольдс. На этот раз ICC
подал в суд на UpCodes за ложную рекламу и недобросовестную конкуренцию,
утверждая, что копии строительных норм и правил стартапа «неполны и
изобилуют ошибками». UpCodes утверждает, что второй иск - это попытка найти
еще один способ закрыть свой бизнес.
…юрист Джозеф Грац, представляющий UpCodes, сказал, что иск UpCodes
распространяется не только на строительную отрасль, потому что «очевидно, что
он касается ключевого вопроса о том, как мы управляем собой как
общество. Постановление подтверждает, что закон принадлежит народу и
никому не принадлежит. Вы не можете создать бизнес-модель из юридических
правил, которым должны следовать граждане; вы должны найти какой-то другой
способ поддержать свой бизнес, как это сделала ICC, за счет получения доходов
от программных услуг».
Он добавил: «Это модель того, как открытые правительственные данные
могут стимулировать новые инновации и успешные стартапы. Закон - не
единственный вид информации, созданной правительством, которую можно
использовать по-новому. Данные о собственности, статистика и другие
правительственные данные также могут поддержать новые предприятия. И во
всех этих случаях старые крупные операторы, такие как ICC, будут пытаться
найти способы замедлить рост своих новых конкурентов».
… главный юрисконсульт ICC Мелике Онку заявила, что постановление
«подтвердило, что [ICC] является владельцем публикуемых им типовых
кодексов» из-за того, что в нем говорилось о доктрине правительственных
указов. Согласно определению Бюро регистрации авторских прав США ,
доктрина гласит, что «постановления правительства, такие как судебные
заключения, административные постановления, законодательные акты,
государственные постановления и аналогичные официальные юридические
документы, не защищены авторским правом по причинам государственной
политики. Это относится к таким произведениям, будь то федеральные,
государственные или местные, а также к произведениям правительств других
стран…» (Catherine Shu. A court decision in favor of startup UpCodes may help shape open
access to the law // Verizon Media (https://techcrunch.com/2020/11/16/a-courtdecision-in-favor-of-startup-upcodes-may-help-shape-open-access-to-the-law/).
16.11.2020).
***
«Суд США отклонил встречный иск, поданный американским
провайдером интернет-услуг Charter Communications в продолжающейся
судебной тяжбе с индустрией звукозаписи…
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Charter - один из нескольких американских интернет-провайдеров, против
которых предъявляются иски звукозаписывающая индустрия доказывающие о
…заведомо некачественной системе борьбы с нарушителями среди своей
клиентской базы. Следовательно, компания не должна подпадать под защиту
авторских прав, что означает, что она может быть привлечена к
ответственности за нарушение авторских прав ее пользователей.
Столкнувшись с обвинениями, Charter, помимо прочего, ответила своими
собственными претензиями к лейблам. По сути, крупные лейблы ранее внесли
поправки в свой иск, удалив 455 песен и записей из списка произведений,
которые, по их утверждениям, были нарушены клиентами Charter. Интернетпровайдер утверждал, что это произошло потому, что оказалось, что крупные
компании не владеют этими авторскими правами. И, следовательно, они
никогда не должны были подавать уведомления об удалении этих работ…
Однако, отклонив эти аргументы в деле Charter, судья недавно заявил:
«…Charter не приводились факты, убедительно свидетельствующие о том, что
истцы сознательно или существенно исказили свои претензии о нарушении в
первоначальной жалобе»…
Судья также сказал, что в контексте 11 482 работ, предположительно
нарушенных заказчиками Charter, удаление 455 из этих работ было
«несущественным».
А также компания Charter не пострадала от каких-либо якобы ложных
запросов на удаление, потому что она никогда не отключала клиентов на
основании жалоб на нарушение авторских прав, что является основной частью
судебного процесса лейблов, то есть того, что у интернет-провайдера не было
надлежащей системы для работы с повторные нарушители.
Еще неизвестно, как отреагирует Charter, и повлияет ли это решение на
другие интернет-компании, выдвигающие аналогичные изворотливые
обвинения в удалении, когда они сталкиваются с судебными исками о
нарушении авторских прав со стороны лейблов» (Chris Cooke. Charter‘s
dodgy takedown claims against the major labels dismissed // COMPLETE
MUSIC UPDATE (https://completemusicupdate.com/article/charters-dodgytakedown-claims-against-the-major-labels-dismissed/). 10.11.2020).
***
«Издатели Группы по обеспечению соблюдения образовательных
издателей (EPEG), в которую входят Pearson, Cengage, Elsevier, Macmillan
Learning и McGraw Hill, получили предварительный судебный запрет
от окружного суда США Южного округа Нью-Йорка против операторов
231 веб-сайтов, продающих нелегальные нелицензионные копии банков
тестов и руководств по программным решениям. Эти материалы
предназначены для использования профессионалами в области обучения, они
не
продаются
студентам
и
не
публикуются
издателями
EPEG. Несанкционированная продажа этих материалов не только нарушает
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права интеллектуальной собственности издателей, но и подрывает
академическую честность и педагогику. Издатели приняли меры для решения
этой проблемы и уменьшения доступности этих материалов, нарушающих
авторские права, в Интернете.
Издатели EPEG подали иски о нарушении авторских прав и товарных
знаков против ответчиков, которые управляют этими веб-сайтами, 9 октября
2020 г., и в тот же день получили временный запретительный судебный приказ,
который требовал немедленного прекращения деятельности, нарушающей
авторские права на веб-сайтах...» (Educational Publishers Obtain Preliminary
Injunction Against 231 Websites Illegally Selling Test Answers and Solution
Manuals // PR Newswire Association LLC (https://www.prnewswire.com/newsreleases/educational-publishers-obtain-preliminary-injunction-against-231websites-illegally-selling-test-answers-and-solution-manuals-301177537.html).
19.11.2020).
***
«Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка предписал АО
«Первый канал. Всемирная сеть» и Russian TV Company Inc. с
соответчиками до 19 ноября определиться с предпочтительным форматом
слушания дела о нарушении авторских прав на трансляцию российских
телепрограмм в Соединенных Штатах.
…суд …предложил несколько вариантов проведения слушаний:
упрощенное производство, полностью удаленный и частично удаленный
форматы.
…АО «Первый канал. Всемирная сеть», дочерняя структура «Первого
канала», отвечающая за распространение его сигнала за пределами России,
обратилась в американский суд еще в марте 2018 года.
Согласно материалам дела, истец утверждает, что Russian TV Company
Inc. и Techstudio перехватывали зашифрованное спутниковое вещание
телекомпании, неизвестным истцу незаконным способом декодировали его, и,
снова зашифровав контент, через один из сайтов сети Интернет предлагали
платным подписчикам по более низким, чем у владельца прав, расценкам.
«Первый канал» требует подтвердить его права на свой контент, на
постоянной основе запретить ответчикам и всем связанным с ними лицам,
включая операторов платежных систем, нарушать эксклюзивные авторские
права...
Кроме того, в зависимости от исхода разбирательства, дочерняя
структура «Первого канала» настаивает на перманентной блокировке веб-сайта
и IP-адреса ответчиков и передаче ей прав на этот сайт, возмещении
понесенных убытков…» (Суд в США предложил форматы рассмотрения
дела
об
авторских
правах
"Первого
канала"
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/international_news/20201116/306501298.html).
16.11.2020).
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«Альянс творчества и развлечений (ACE), ведущая мировая

коалиция, занимающаяся защитой легального рынка творческого
контента, добился бессрочного судебного запрета против Crystal Clear
Media.
Crystal Clear Media (CCM) была неавторизованным поставщиком
доступа к прямой трансляции IPTV, круглосуточным каналам и библиотеке
VOD на основе подписки. Операторы CCM согласились на решение суда на
40 миллионов долларов о прекращении всех операций и на постоянный
судебный запрет. ACE подала иск против CCM и его владельцев в августе
2020 года…
Постановление Суда является последним в серии успешных действий
ACE против продавцов пиратских устройств и незаконных потоковых
приложений и сервисов. Юридические победы ACE и благоприятные
соглашения по предыдущим делам в Северной Америке включают TickBox,
Dragon Box, SetTV Now, Vader Streams и Omniverse. Помимо этих
примеров, ACE постоянно отслеживает незаконную стриминговую
экосистему и принимает меры по всему миру для борьбы с этими
незаконными операциями…» (ACE SECURES PERMANENT INJUNCTION
AGAINST CRYSTAL CLEAR MEDIA // Alliance for Creativity and
Entertainment (ACE)
(https://www.alliance4creativity.com/news/acesecures-stipulated-permanent-injunction-against-crystal-clear-media/).
17.11.2020).
***
«Wixen Music Publishing подает в суд на приложение для обмена
короткими видео Triller на 50 миллионов долларов, обвиняя его в
нарушении авторских прав на более чем 1000 песен.
Wixen утверждает, что Triller «умышленно нарушает права» на свои
музыкальные композиции, позволяя пользователям включать их в видео без
разрешения или компенсации, согласно 15-страничной федеральной жалобе,
поданной во вторник в Центральном округе США Западного округа
Калифорнии.
Приложение Triller, похожее на приложение TikTok, позволяет
пользователям создавать и публиковать короткие видеоролики, которые
обычно содержат музыку. Wixen, которая администрирует более 50 000 песен,
написанных и принадлежащих более чем 2 000 клиентов, …утверждает, что
многие из их композиций используются в приложении без соответствующих
лицензий.
Triller «нагло игнорирует закон об авторском праве и совершает
умышленное и постоянное нарушение авторских прав», - говорится в
жалобе. Triller «хорошо осведомлен о том, что ему необходимо вести
переговоры о лицензиях с Wixen и другими издателями, чтобы использовать
эти работы...»
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Жалоба продолжается: «Вместо того, чтобы платить Wixen и авторам
песен, которых Wixen представляет за использование их работ, Triller
выплачивает существенные суммы денег влиятельным лицам в социальных
сетях»…
Генеральный директор Triller Майк Лу оспаривает эти обвинения…
«Triller уже удалил две рассматриваемые песни, которые были
размещены пользователями, а не Triller», - говорится в заявлении Лу. «…Мы с
нетерпением ждем своего дня в суде, где мы сможем помешать им сделать это
по отношению к другим, у которых может не быть ресурсов, чтобы бороться с
ними и уступить их вымогательским требованиям…»
Wixen требует суда присяжных и максимальной правовой защиты, на
которую, по ее словам, она имеет право в размере 150 000 долларов за каждую
нарушенную работу на сумму не менее 50,4 миллиона долларов…» (Claudia
Rosenbaum. Wixen Music Publishing Hits Triller With $50M Copyright Lawsuit //
Microsoft News (https://www.msn.com/en-us/music/news/wixen-music-publishinghits-triller-with-dollar50m-copyright-lawsuit/ar-BB1b9b0c). 19.11.2020).
***
Федеративна Республіка Бразилія
«Апелляционный суд в Бразилии должен рассмотреть вопрос о
товарных знаках, связанных с каннабисом, и, в частности, об их
регистрации
в
соответствии
с
Законом
об интеллектуальной
собственности (LPI) страны, который запрещает регистрацию знаков
«вопреки морали и добрым обычаям» (статья 124, III)…
Неудивительно, что защита прав интеллектуальной собственности также
является одной из первых проблем, возникающих по мере того, как правовые
системы начинают реагировать на растущую нормализацию употребления
каннабиса. В этом отношении …Бразилия не являются исключением. Одно
общее
противоречие
возникает
между
естественным
желанием
предпринимателей, занимающихся каннабисом, защитить свои творения и
выделить свои продукты среди конкурентов, и законодательными
положениями, которые отрицают защиту прав интеллектуальной собственности
на определенные продукты, как вопрос государственной политики. Запрет LPI
на знаки, «противоречащие морали и добрым обычаям», является
хрестоматийным примером последнего…
В некоторых случаях определение того, противоречит ли знак статье 124,
несложно. Например, в Руководстве по товарным знакам Национального
института интеллектуальной собственности (INPI) используются свастика и
словесный знак KU KLUX KLAN в качестве примеров знаков, которые не
подлежат регистрации ни при каких обстоятельствах.
С каннабисом, однако, не все так однозначно. Само руководство по
товарным знакам предоставляет некоторую свободу действий. Оценка того,
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противоречит ли знак морали и добрым обычаям, «должна учитывать
характеристики рынка товаров или услуг, которые знак стремится различать,
например, тип целевой аудитории (общая или конкретная), а также каналы
распространения, маркетинга и рекламы рассматриваемых продуктов или
услуг».
…Бразилия …имеет невероятные перспективы не только как
потребительский рынок, но и как очаг исследований и инноваций. И, как
демонстрируют споры о торговых марках, бразильские предприниматели,
специализирующиеся на каннабисе, готовы бросить курить....» (Fred Rocafort.
Cannabis
Trademarking
in
Brazil
//
Harris
Bricken
(https://harrisbricken.com/cannalawblog/cannabis-trademarking-in-brazil/).
27.11.2020).
***
«В рамках совместной операции группы правоохранительных
органов США и Бразилии расправились с пиратскими онлайнсервисами и приложениями, которые незаконно воспроизводили и
распространяли
защищенный
авторским
правом
контент
американских медиа-компаний среди бразильских клиентов.
Три доменных имени в США были закрыты, в то время как в ходе
проводимой Бразилией операции по удалению, получившей название
«Операция 404», было выдано 25 ордеров на обыск и конфискацию в СанПаулу, Баия и восьми других штатах, а также заблокировано или
приостановлено 252 сайта с незаконным контентом в Бразилии…
По словам исполнительного вице-президента MPA и руководителя
глобальной защиты контента Яна ван Воорна, который также руководит
антипиратскими усилиями Альянса за творчество и борьбу с пиратством,
…у этих пиратских сервисов есть сотни тысяч подписчиков, которые платят
в среднем по 70 долларов в год каждый…
По его словам, это привело к ежегодным доходам в несколько
десятков миллионов долларов для киберпиратов, которые шли на их
роскошные дома и автомобили, а не на налоги или гонорары…» (Anna
Marie de la Fuente. U.S. and Brazil Stage Unprecedented Joint Crackdown on
Online
Content
Pirates
//
VARIETY
MEDIA
(https://variety.com/2020/film/global/u-s-and-brazil-stage-unprecedented-jointcrackdown-on-online-content-pirates-1234824318/). 06.11.2020).
***
Швейцарська Конфедерація
«Canal + Group и Kudelski Group закрыли пиратскую деятельность
…KBoxServ, базирующююся в …районе Женевского озера, которая
незаконно поставляла контент по запросу тысячам клиентов. Незаконная
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организация похвасталась каталогом, состоящим из более чем 77 000
телесериалов и 7 000 фильмов.
«Глобальное пиратство контента - растущая проблема, которая
обманывает производителей контента и подрывает доверие клиентов к
поставщикам услуг», - сказал Паскаль Метраль, вице-президент по правовым
вопросам и руководитель отдела расследований, разведки и судебных
разбирательств по борьбе с пиратством в NAGRA. «В то время как KBoxServ
заявляет, что действует на законных основаниях, это настоящая пиратская
радиостанция, которая была ликвидирована сегодня - организация, которая в
течение последних лет транслировала украденный премиальный контент
тысячам пользователей в обмен на высокую прибыль»…
Пиратский контент распространялся через серверы, расположенные в
различных странах Европы, включая Швейцарию, Францию, Германию и
Нидерланды.» (JULIAN CLOVER. Canal and Kudelski shut Swiss piracy
operation
//
Broadband
TV
News
LLP
(https://www.broadbandtvnews.com/2020/11/11/canal-and-kudelski-shut-swisspiracy-operation/). 11.11.2020).
***

Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«Creative Commons (CC), миссия которой заключается в
продвижении свободных лицензий, отчиталась о своей деятельности за
2019 год…
В списке важных достижений и мероприятий прошлого года Creative
Commons перечисляет:
 Запуск CC Search — простой в использовании платформы, которая
позволяет любому искать и находить изображения с открытой лицензией
или являющиеся общественным достоянием;
 Организация самого крупного глобального саммита CC за всю историю,
где приняло участие более 400 человек. Мероприятие проходило в
столице Португалии — Лиссабоне. Участники представляли более чем 60
стран;
 Представлен первый набор стипендий для получения сертификата CC;
 Запущены платформы CC Global Network, которые включают открытое
образование, реформу авторского права и проект Open GLAM
(глобальная сеть по обмену культурным наследием);
 При поддержке Кливлендского художественного музея выпущено более
30 000 бесплатных высококачественных материалов и открыты
цифровые изображения из коллекции музея под лицензией CC0;

162

Creative Commons стала одним из организаторов празднования в США
создания «Общественного достояния» в партнѐрстве с «Архивом
Интернета»;
 Организация помогала разработать и принять рекомендацию ЮНЕСКО
по «Открытым образовательным ресурсам» (Open educational
resources), а также принять официальный документ, который помогает
правительствам поддерживать открытое образование в своих странах;
 Обновлен CC License Chooser, чтобы создателям стало еще проще
выбирать CC-лицензии при публикации своих работ;
 Состоялось сотрудничество с Европейской комиссией для публикации
переводов лицензии CC Suite версии 4.0 на всех 24 официальных языках
Европейского Союза;
 Переведены лицензии CC и инструменты общественного достояния на
языки, которые понятны более чем миллиарду людей, включая
стандартный и упрощенный китайский, корейский и чешский…
В 2019 году было увеличено до 42 человек количество руководителей
отделений CC в разных странах, а число институциональных участников
выросло до 504. «Мы расширили доступ в 72 страны!» — также отмечает
организация…
В отчѐте также подробно описывается работа с сертификатом CC,
который помогает сообшеству реализовывать потенциал открытых политик и
открытого лицензирования…» (Creative Commons выпустила отчѐт за 2019
год // РосКомСвобода (https://roskomsvoboda.org/66169/). 11.11.2020).
***


«…Этот год начался с крупного достижения для сторонников
открытого сообщества GLAM (галереи, библиотеки, архивы и музеи)…
На начальном этапе пандемии открытое сообщество GLAM быстро
осознало, что это окажет значительное влияние на учреждения GLAM,
особенно в финансовом отношении. В своем майском отчете Международный
совет музеев (ICOM) обнаружил, что «почти треть из них [институтов GLAM]
сократит штат, а более одной десятой могут быть вынуждены закрыть
навсегда» из-за принудительного закрытия и сокращения в продаже билетов…
В своем отчете ICOM обнаружил, что активность цифровых
коммуникаций «увеличилась как минимум в 15% музеев, и, в
частности, активность в социальных сетях увеличилась более чем в половине
опрошенных музеев». GLAM, которые уже были глубоко привержены
принципу открытого доступа, смогли быстро и творчески отреагировать на
вызов, брошенный пандемией. Музей Гетти, например, запустил конкурс Getty
Museum Challenge - цифровую задачу по воссозданию произведений
общественного достояния... Изображения, присланные со всего мира, в
конечном итоге были объединены в книгу под названием «Off the Walls:
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Inspired Re-Creations of Iconic Artworks» , а вся прибыль пошла на помощь Artist
Relief.
…следующие учреждения GLAM приняли политику открытого доступа в
этом году, фактически предоставив общественности миллионы культурных
артефактов: Archives of Ontario, Petit Palais, Augustinermuseum, Museum für Neue
Kunst, Museum Natur und Mensch, DAG Museums, Biblioteca Nacional de España,
Anacostia Community Museum, and Wien Museum... В то время как институты
GLAM реализуют политику открытого доступа и извлекают выгоду из нее уже
более десяти лет, …пандемия показала, насколько важно, чтобы институты
стали «открытыми». Это установило новую норму для GLAM…
Open GLAM не только о разделении культурного наследия путем соблюдения
закона об авторском праве, но и как сделать это более ответственно, совместно
и на справедливой основе…» (Victoria Heath, Scann. It‘s Been a (Good) Year for
Open
GLAM.
Here‘s
Why
//
Creative
Commons
(https://creativecommons.org/2020/11/19/its-been-a-good-year-for-open-glamheres-why/). 19.11.2020).
***
«…Завершился проект по согласованию нотных листов инициатива, которая принесет значительную пользу всем, кто занимается
производством музыки для аудиовизуальных произведений. Проект был
реализован в сотрудничестве между CISAC, представляющим сообщества
авторов со всего мира, а также музыкальными издателями и продюсерами через
Форум издателей общества.
«Стандарт и правила таблиц сигналов» упрощают правила,
регулирующие идентификацию музыкальных произведений, используемых в
аудиовизуальной продукции. Гармонизация улучшает администрирование прав
на музыку, привносит новую последовательность в использовании
контрольных листов и приведет к повышению эффективности и, возможно,
снижению затрат для правообладателей и пользователей.
…справочные листы предоставляют издателям, продюсерам и авторам
подробную информацию, позволяя им отслеживать размещение музыки в
аудиовизуальной продукции в фильмах и телепрограммах. Это, в свою очередь,
облегчает выплату гонораров создателям музыки и правообладателям…
Проект включал создание нового всеобъемлющего шаблона - Common
Cue Sheet - и набора стандартизированной терминологии, которые могут
использоваться продюсерами и издателями во всех различных форматах и
платформах.
Используя общую терминологию, Common Cue Sheet описывает
соответствующие метаданные как музыкальных произведений, так и
постановки, в которой они представлены…
Оновные преимущества включают:
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 повышена эффективность обработки реплик и исправления деталей
музыкального произведения
 более эффективный процесс регистрации музыкальных произведений…
 платежные записи могут быть связаны с документацией музыкального
произведения, чтобы издатели могли эффективно отслеживать выплаты
роялти
 большая согласованность между регистрацией издателей и платежами
общества за использование фильмов / телепродукций
Гармонизация призвана принести пользу всем участникам сектора во всем
мире…» (CISAC and publishers come together to launch harmonised music cue
sheets // CISAC (https://www.cisac.org/Newsroom/Articles/CISAC-and-publisherscome-together-to-launch-harmonised-music-cue-sheets). 19.11.2020).
***
«…Опубликованное сегодня уникальное исследование предоставляет
наиболее полный и авторитетный на сегодняшний день анализ систем
частного копирования по всему миру. Новое глобальное исследование
частного копирования 2020 было подготовлено CISAC в партнерстве с BIEM и
голландским обществом Stichting de Thuiskopie. В нем представлен обзор
частных копировальных систем и правовой среды в 194 странах на пяти
континентах. В новом исследовании также описываются правовые и
правоприменительные меры, необходимые для максимального увеличения
доходов авторов и правообладателей...
Глобальное исследование 2020 года объединяет и расширяет два
предыдущих отчета, подготовленных Stichting de Thuiskopie (Международное
исследование частного копирования - право и практика, 2016 г., в
сотрудничестве с ВОИС) и CISAC (Глобальное исследование частного
копирования 2017 г.)...
Основные элементы исследования включают:
 новое исследование охватывает как права авторов, так и смежные права
(например, данные по коллекциям включают как авторов, так и доли
смежных прав)...
 подробная информация о тарифах / сборах и устройствах (носителях /
оборудовании), облагаемых налогом, а также частных коллекциях копий с
2015 по 2018 год.
 в исследовании излагается типовая система частного копирования, от
юридических оснований до ее практической реализации…
 исследование включает всесторонний экономический анализ тенденций
доходов от частного копирования за последние 4 года с оценками доходов
от сборов, основанными на сборах, уплаченных 2 гипотетическими
домохозяйствами на разных территориях.
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 экономический анализ также включает оценку потенциального дохода на
одно устройство для 7 целевых стран с потенциальными будущими
нормативными поправками (Болгария, Канада, Дания, Япония, Корея,
Мексика, Нигерия).
 исследование содержит приложение с соответствующими решениями
Европейского суда о копировании в личных целях»
(New Private Copying Global Study shows potential for better remuneration of
rightsholders // CISAC (https://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/NewPrivate-Copying-Global-Study-shows-potential-for-better-remuneration-ofrightsholders). 23.11.2020).
***
«Ди-джеи по всему миру все больше осознают правила авторского
права из-за удалений и отключений звука в Интернете, но сложный
характер музыки означает, что все не всегда так ясно, как могло бы
быть…
Начнем с двух основных частей интеллектуальной собственности, которые
защищены авторским правом в каждой песне:
1. Основная музыкальная композиция (также известная как музыкальное
произведение): это ноты, тексты и композиции, которые составляют
основу песни...
2. Звукозапись (также известная как «мастер»): создается, когда вы
фиксируете
музыкальную
композицию
на
материальном
носителе. Возьмем, к примеру, когда вы идете в студию и записываете
трек с вокалистом.
Любой, кто желает использовать любое из этих авторских прав на песню,
должен лицензировать их у физического или юридического лица, которое
владеет или контролирует права…
В зависимости от того, как вы хотите их использовать, вам потребуются
разные права в лицензии…
Следующий уровень возникает из-за фрагментированного международного
характера авторских прав и того факта, что в каждой стране или юрисдикции
вам нужно добиваться разных прав у разных субъектов.
Приведу несколько примеров:
 В Соединенных Штатах вам необходимо разрешить публичное
исполнение музыкальной композиции через «Организации по правам на
исполнение» (ASCAP, BMI, SESAC, GMR)... В Великобритании и
большинстве стран Европы эти права обычно связаны вместе и могут
быть лицензированы через одну организацию, например PRS в
Великобритании.
 Звукозаписи могут быть лицензированы через местную организацию
коллективного управления, например SoundExchange в США...
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Часто платформы поощряют ди-джеев и артистов использовать свои
материалы, несмотря на то, что у них нет правильных музыкальных лицензий,
при этом скрывая мелким шрифтом их условия и положения, что вы «не
должны использовать музыку, защищенную авторским правом».
Многие из этих платформ принадлежат крупнейшим компаниям мира, но
все еще продолжают бороться за авторские права. Например, Twitch,
принадлежащая Amazon, которая в последнее время неоднократно
демонстрировала запреты DMCA на нелицензионную музыку, защищенную
авторским правом.
Mixcloud …небольшая независимая организация, созданная диджеями,
артистами и командой меломанов. Мы создали единственную открытую
платформу, которая платит всем правообладателям (артистам, лейблам, авторам
песен,
издателям),
а
также
платит
диджеям. Наша программа
монетизации выплачивает правообладателям и владельцам каналов 83%
дохода…» (Nico Perez. Mixcloud founder: here’s what DJs need to know about
music copyright // DJTechTools (https://djtechtools.com/2020/11/18/mixcloudfounder-heres-what-djs-need-to-know-about-music-copyright/). 18.11.2020).
***
Україна
«31 октября 2020 года сеть супермаркетов «Сильпо» (входит в Fozzy
Group) запустила во Львове, в ТРЦ «Океан» по улице Владимира Великого
магазин в стиле известной компьютерной игры GTA. В оформлении есть
узнаваемые персонажи и арты оттуда, и даже похожий шрифт. Но пока неясно,
что с авторскими правами.
…на стенах магазина изображены узнаваемые персонажи из разных
частей игры: GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA V…
Даже шрифт, которым оформлены вывески, напоминает фирменный
шрифт логотипа игры — Pricedown...
Вопрос о том, согласовано ли такое оформление с Rockstar Games, в
компании прокомментировали так: «Деятельность «Сильпо» основывается на
законности, добросовестности и уважения к правам и охраняемым законом
интересам других субъектов хозяйствования […] в этом случае, как и во всех
других, способствует ведению переговорного процесса с правовладельцами, с
целью урегулирования вопросов по использованию авторских прав», —
ответили в пресс-службе компании» (Ольга Карпенко. Во Львове открыли
супермаркет в стиле GTA (неясно, разрешил ли это разработчик) // AIN.UA
(https://ain.ua/2020/11/10/vo-lvove-otkryli-supermarket-v-stile-igry-gta/).
10.11.2020).
***
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«Минуло вже більше пів року, відколи єдина акредитована
організація колективного управління у сфері кабельної ретрансляції
громадська спілка «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав» (КАМП)
домовилася з індустрією про тарифи й розпочала збирати роялті за
авторські та суміжні права із провайдерів…
За словами керівника КАМПу Павла Калениченка, на сьогодні його
організація вже уклала близько 70 договорів... Тоді як на українському
ринку працює 340-400 провайдерів…
Та попри бажання ОКУ укладати якомога більше договорів, не всі
провайдери мають змогу це зробити на цьому етапі. Йдеться про тих, хто вже
отримав позови про компенсацію за порушення авторських прав. Як сказав
Павло Калиниченко, у таких випадках договори можуть укладатися вже після
судового розгляду…
На думку експерт з інтелектуальної власності Дмитра Гузія, організації
колективного управління не мають першочергово займатися правозахисною
діяльністю. «Базовий принцип організації колективного управління – це
ефективне управління та забезпечення інтересів правовласників», – каже він.
Також Дмитро звернув увагу на наявність багатьох законодавчих колізій,
вирішити які має судова практика. Адже наразі серед суперечливих
залишається, наприклад, питання про те, чи є «кабельна ретрансляція»
складовою публічного сповіщення. Бо керівник КАМПу вважає, що є, а Дмитро
Гузій, – що ні…» (Наталія Данькова. Роялті за авторські права та суди з
провайдерами: шантаж чи ефективна тактика? // «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
(https://detector.media/rinok/article/182253/2020-11-06-royalti-za-avtorski-pravata-sudi-z-provaiderami-shantazh-chi-efektivna-taktika/). 06.11.2020).
***
«Российского ведущего Бориса Корчевникова обвинили в воровстве.
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявляет, что коллега незаконно
использует его авторские материалы из интервью… Все сворованные
фрагменты Корчевников использует в своей программе «Судьба человека».
По словам Гордона, Корчевников показывал только его героев, а когда
появлялся на экране сам Гордон, он обрезал кадр. Также увеличивал видео,
чтобы скрыть логотип.
Гордон пригрозил судебным разбирательством. Иск будет направлен
телеканалу «Россия-1». (Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил
российского ведущего в нарушении авторских прав // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/11/18/gordon/). 18.11.2020).
***
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Африка
«Преподаватель Школы государственной политики (SPP) и двое
студентов работают с коллегами по всему университетскому городку - и по
всему миру - над расширением охвата проекта UMass World Librarians…
World Librarians работает со школами и библиотеками в нескольких
странах, предоставляя им портативные серверы и инструменты точек доступа
Wi-Fi (так называемые удаленные точки сообщества для образования и
обучения, RACHEL, устройства), загруженные образовательными ресурсами с
открытым доступом, которые могут использоваться учащимися и учителями в
компьютерных классах... Кроме того, учителя и библиотекари могут запросить
конкретную информацию, отправив сообщение World Librarians через
Twitter. Затем студенты «поисковики» UMass находят запрошенные ресурсы и
размещают их на диске Google; оттуда местный член команды сохраняет
ресурсы на флэш-накопитель и доставляет их в школу или библиотеку.
Проект был основан в 2016 году Чарли Швейком из SPP и отдела охраны
окружающей среды... Сегодня около 25 школ и библиотек в Малави участвуют
в проекте, который сейчас распространяется на Гану и Кению…
Рэйчел Манн, студентка программы SPP «Магистр государственной
политики», провела часть осеннего семестра в Гане, работая над созданием там
программы «World Librarians». Манн сотрудничает с Фриманом Ахегбебу,
менеджером программы в некоммерческой организации «Веселые сердца» в
Гане... Они используют небольшое устройство RACHEL, называемое RACHELpi, которое обеспечивает мобильную точку доступа для школ, у которых нет
подключения к Интернету...
Манн привлекла внимание библиотекарей мира к «деколонизации обмена
информацией», отвечая на конкретные запросы преподавателей и студентов, с
которыми она работает, а не просто выбирая материалы, которые, по ее
мнению, нужны пользователям... «Речь идет о том, чтобы сделать агентство
там, где оно должно быть: с людьми, с сообществами, которые хотят этому
научиться. Они принимают решение, а затем команда [World Librarians]
отправляет им информацию».
Вернувшись в США, Грейс Бакнер, студентка магистерской программы
государственной политики SPP, и Кейт Маркетти, студентка Isenberg School of
Management, работают над кампанией по сбору средств через платформу UMass
MinuteFund для поддержки сайта World Librarians в Кении. Эта работа началась
в прошлом году, когда Чарли Швейк рассказал о проекте на конференции
Ассоциации исследований гражданского общества в Африке (AROCSA) в
Найроби и связался с несколькими участниками, которые проявили интерес к
проекту.
По словам Швейка, по мере роста World Librarians право собственности
будет переходить к отдельным сайтам, на которых они базируются, чтобы
«деколонизировать» проект. Например, поскольку местные сайты созданы с
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использованием необходимых ресурсов, местные команды, а не студенты
UMass, могут искать информацию, запрашиваемую пользователями…» (UMass
World Librarians Project Grows // University of Massachusetts Amherst
(https://www.umass.edu/newsoffice/article/umass-world-librarians-project-grows).
10.11.2020).
***
«…27 марта 2020 года в ЮАР были введены ограничения, чтобы
остановить распространение COVID-19… Библиотеки, архивы, музеи,
образовательные учреждения, а также книжные магазины и большинство
предприятий были закрыты...
Эта ситуация означала, что доступ к печатным материалам,
мультимедийным и архивным коллекциям в библиотеках и архивах был
полностью закрыт. В одночасье платформы электронного обучения
превратились в виртуальный класс для школ и высших учебных заведений…
Педагогам и студентам пришлось совершить качественный скачок в
режиме дистанционного обучения. Учителям и лекторам нужно было
сканировать главы книг, статьи, изображения и другие учебные материалы из
личных или заимствованных копий и загружать их на защищенные паролем
платформы электронного обучения. .. Поскольку бумажные материалы больше
не доступны для студентов, лекторам нужно было использовать больше
материала, чем обычно разрешается институциональными лицензиями на
копирование...
Доступ к электронным книгам был особенно проблематичным для
библиотек. Большинство книг, которые считаются учебниками, просто
недоступны для покупки библиотеками в электронном формате. Например, два
поставщика учебников в Южной Африке не разрешают библиотекам покупать
электронные книги, и они будут продавать напрямую только отдельным
преподавателям или студентам. Но цены на электронные книги в Южной
Африке недоступны для большинства студентов (а цены на библиотеки
варьируются от 50 до 1000 долларов США)…
Несколько южноафриканских издателей пошли на уступки для
улучшения доступа к своим базам данных в период изоляции, и это
приветствовалось, но уступки были очень ограниченными… Иностранные
издатели также предлагали уступки, такие как бесплатное добавление
дополнительного контента к существующим подпискам, но уступки часто не
применялись в Южной Африке...
Законопроект о поправках к авторскому праву был одобрен парламентом
в марте 2019 года. Он предусматривает добросовестное использование и
соответствующие ограничения и исключения для библиотек, архивов, музеев и
галерей, а также для образования и исследований, а также для людей с
ограниченными возможностями. Это дает авторам и создателям больший
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контроль над своими работами и позволит им получить более выгодную сделку
по гонорарам за счет регулирования обществ по сбору платежей…
Эти положения были бы чрезвычайно полезны для всех участников
карантина COVID-19, но особенно для библиотечного и образовательного
секторов, а также для людей с ограниченными возможностями. Например,
законопроект поддерживал бы изготовление цифровых копий библиотеками и
использование
аудиовизуальных
материалов
для
онлайнобучения. Добросовестное использование обеспечило бы юридическую
гибкость, необходимую учителям, учащимся и библиотекам, стремящимся
поддерживать образование и домашнее обучение во время изоляции. А
положения нельзя было отнять условиями лицензии.
К сожалению, из-за давления со стороны США, ЕС и международных
развлекательных и издательских конгломератов президент Сирил Рамафоса
вернул законопроект в парламент 16 июня 2020 года… Он направил все эти
полезные исключения на рассмотрение на том основании, что они могут быть
признаны неконституционными и противоречащими трехступенчатой проверке
в международном праве...
Следует задаться вопросом о мотивах президента, тем более что все
исключения для образовательного и библиотечного секторов являются
законными положениями, уже применяемыми во многих развитых странах
мира...
Теперь законопроект вернулся в парламент для рассмотрения Комитетом
по торговле и промышленности…
Крайне важно, чтобы парламент быстро, проницательно и транспарентно
рассмотрел конституционные проблемы, поднятые президентом, с тем чтобы
закон, наконец, был принят на благо всех южноафриканцев» (Denise R.
Nicholson. HOW SOUTH AFRICA‘S COPYRIGHT BILL WOULD BENEFIT
CITIZENS
DURING
COVID
//
infojustice.org
(http://infojustice.org/archives/42787). 16.11.2020).
***
Європейський Союз
«Общеевропейская
организация
независимого
музыкального
сообщества IMPALA опубликовала ряд рекомендаций, направленных на
Европейский Союз и правительства каждого государства-члена ЕС, чтобы
обеспечить постоянную и долгосрочную поддержку музыкального сектора
в условиях кризиса COVID…
В заявлении сегодня утром IMPALA говорится: «Целевая поддержка и
координация приобретают все большее значение, поскольку ограничения
постепенно снимаются, и мы надеемся найти некоторый оптимизм в отношении
борьбы с распространением COVID-19 в следующем году. Такие сектора, как
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музыка, выйдут из кризиса последними и будут ощущать прямое влияние на
доходы в течение многих лет, даже без потенциальной третьей волны».
В своем последнем призыве к действиям IMPALA призывает ЕС и
национальные правительства …пересмотреть взимание НДС с таких вещей, как
билеты, прямые трансляции и продажи музыкальных магазинов, добавляет он.
…IMPALA также призывает страны ЕС реализовать прошлогоднюю
директиву об авторском праве и не ослаблять реформы безопасной гавани,
содержащиеся в статье семнадцатой этой директивы. Он добавляет, что
необходимо учитывать и другие вопросы авторского права, включая права
исполнителей и права на трансляцию…» (Chris Cooke. IMPALA publishes new
recommendations for post-COVID music industry recovery across Europe //
COMPLETE MUSIC UPDATE (https://completemusicupdate.com/article/impalapublishes-new-recommendations-for-post-covid-music-industry-recovery-acrosseurope/). 30.11.2020).
***
Канада
«…Когда глобальные ограничения на пандемию снимутся и места
проведения мероприятий по всему миру снова будут приветствовать
живую публику, виртуальные аватары (в виде голограмм) будут в центре
внимания. Благодаря технологии голограмм меломаны смогут увидеть
выступление Уитни Хьюстон на концерте и на сцене почти через десять лет
после безвременной кончины певицы…
Под поверхностью этих голографических представлений скрывается сеть
юридических прав, часто принадлежащих различным сторонам, включая
авторское право на лежащие в основе звукозаписи и музыкальные композиции,
патентные права на поддерживающую технологию, права личности артиста
(ов), а также дополнительные правовой слой наследства умершего…
В настоящее время голограммы умерших артистов часто создаются
одним из двух способов. Первый метод включает сборку архивных фотографий
и видеозаписей артиста для создания совершенно нового виртуального
перформанса, которого никогда не было в реальном мире...
Второй метод предполагает сочетание свежих кадров и архивных
материалов. Создатели голограммы начинают с актера, который является
двойником оригинального исполнителя. Актер предоставляет создателям
свежие кадры, воспроизводя прошлые выступления и создавая новые
представления, наполненные нюансами языка тела и жестов знаменитости. Эти
кадры объединены с архивными кадрами знаменитости для создания цифровой
композиции.
Независимо от того, какой из этих двух методов используется,
результирующее голографическое представление, представленное публике,
подлежит ряду прав, которые необходимо учитывать.
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Закон об авторском праве предоставляет защиту нескольким категориям
оригинальных «произведений». …голограммы прямо не упоминаются в Законе
об авторском праве, однако они имеют много общих черт с типами
произведений, названных в Законе. Как описано выше, составляющие элементы
голограмм могут включать в себя архивные фотографии и видеоматериалы, а
также записи тела двойника. В Законе фотографии классифицируются как
произведения искусства . Видеозаписи и новые записи, скорее всего, попадут в
категорию
кинематографических
произведений,
которая
является
подкатегорией драматических произведений… Голограмма, состоящая из
набора этих составляющих произведений, может соответствовать определению
«компиляции» в соответствии с Законом, которая имеет право на защиту
авторских прав…
Канаде авторские права на выступления артистов закреплены в разделе 15
Закона об авторском праве . В то время как Закон предлагает определение
«исполнение исполнителем» …в нем не дается никакого определения термина
«исполнитель»...
Закон гласит , что исполнитель является первым обладателем авторского
права на исполнения этого исполнителя. Владелец такого авторского права
может передать или лицензировать свои имущественные права другому лицу.
Однако, если голографическое исполнение считается кинематографическим
произведением, и исполнитель разрешает воплощение своего исполнения в
голографическом исполнении, Закон прямо ограничивает их осуществление
авторских прав на исполнение, воплощенное в этом произведении. Учитывая
сложное переплетение прав, важно, чтобы любой вопрос о том, кому
принадлежат права на исполнение исполнителя, решался упреждающе
посредством договорных соглашений.
Если в соглашениях между различными правообладателями не
содержится четкого определения права собственности на голограмму, фанаты
могут упустить возможность увидеть и услышать «новые» и «оригинальные»
выступления своих любимых артистов…» (MARK MCAULEY. USE YOUR
ILLUSION: RIGHTS IN POSTHUMOUS HOLOGRAPHIC PERFORMANCE //
Gowling WLG International Limited (https://gowlingwlg.com/en/insightsresources/articles/2020/holographic-performance-legal-rights/). 02.11.2020).
***
«По
словам
доктора
Сьюзан
Паркер,
университетского
библиотекаря, библиотека UBC (Ubyssey) находится в «неустойчивом
финансовом положении».
Паркер заявила сенату 21 октября, что библиотека разрабатывает
долгосрочный план решения проблем с финансовым будущим из-за проблем с
покупкой и спроса на электронные материалы.
Подавляющее большинство библиотечных материалов продается только
за американские доллары, что привело к финансовым убыткам библиотеки. В
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2019/2020 финансовом году 85% бюджета фондов библиотеки UBC были
переведены в американские доллары и потрачены в них. Поскольку канадский
доллар слабее, библиотека потеряла 17% своей покупательной способности в
долларах США…
Д-р Эрик Мейерс, доцент Информационной школы UBC, сказал, что
издатели создают проблемы для канадских библиотек, используя «хитрые и
хищнические средства», например, продавая элементы по подписке и
объединяя подписки вместе…
В связи с закрытием физических объектов в марте из-за COVID-19
возрастает спрос на электронные материалы, которые могут быть более
дорогостоящими по сравнению с физическими копиями…
Дополнительные расходы потенциально включают страницы Академии
Google, которые приводят читателей к электронным ссылкам UBC.
Затраты также могут быть связаны с необходимостью поддерживать наследие
библиотеки UBC, которая насчитывает более 100 лет покупки физических
предметов...
Мейерс добавил, что решением могут быть модели, подобные тем,
которые были приняты в Калифорнийском университете. В знак протеста
против
дорогих
пакетных
подписок,
продаваемых
издателями,
Калифорнийский университет принял модель с оплатой за статью, которая уже
показала «многообещающие» результаты.
Вместо того, чтобы покупать и предлагать студентам все статьи,
студенты выбирают конкретные статьи, которые им нужны для работы, а затем
просят свою библиотеку купить их. Неясно, как это может повлиять на
использование библиотеки UBC. Мейерс сказал, что не существует идеальной
системы, на которую могла бы переключиться библиотека…» (Safa Ghaffar.
UBC Library meets ‗unsustainable‘ financial situation as digital demand grows //
The Ubyssey (https://www.ubyssey.ca/news/ubc-library-unsustainable-situation/).
03.11.2020).
***
«…Академические
библиотеки
…предоставляют
студентам
информационные ресурсы, необходимые для поддержки академических
успехов и обучения. Библиотеки обеспечивают доступ к широкому спектру
материалов курса через печатные и электронные резервные коллекции,
коллекции печатных учебников, индивидуализированные чтения цифровых
курсов, электронные и печатные книги, а также открытые образовательные
ресурсы (OER)…
В этом отношении библиотеки сталкиваются со следующими
препятствиями:
Издатели не разрешают библиотекам приобретать электронные издания
большинства обязательных учебников. Университет Гвельфа обнаружил, что
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примерно 85% необходимых учебников могут быть приобретены библиотекой
только в физических форматах.
Издатели все чаще …сдают в аренду студентам электронные учебники,
доступ к которым ограничен семестром… Библиотекам либо не
предоставляются варианты приобретения таких электронных учебников, либо
указаны цены, исчисляемые десятками тысяч долларов за доступ для одного
пользователя или нескольких пользователей одновременно. Например,
печатный учебник, необходимый для 3-летнего курса психологии, стоит 200
канадских долларов, а версия электронной книги стоит 1500 канадских
долларов только за один год доступа с ограничением на 3 пользователя.
Издатели часто добавляют дополнительную регулярную плату за доступ к
платформе, а также взимают плату за заголовок для каждого заголовка, и то и
другое должно оплачиваться ежегодно, чтобы сохранить доступ.
Многие электронные книги доступны библиотекам только в связках,
стоимость которых зачастую непомерно высока и исчисляется десятками тысяч
долларов. Неоправданно платить за весь комплект электронных книг, если для
использования студентом требуется только одно название книги.
Издатели часто блокируют электронные книги на платформах, которые
используют управление цифровыми правами (DRM) для контроля количества
пользователей и предотвращения обычных операций чтения в Интернете
(например, загрузки или печати). Ограничения создают сложности для
разумного использования, особенно когда тексты используются в обучении и
студентами, обучающимися в различных местах с различными реалиями
связи…
Чтобы поддерживать академическую успеваемость учащихся и
обеспечивать равный доступ, библиотеки работают над преодолением этих
проблем с помощью различных средств. Усилия включают работу с
преподавателями по выявлению альтернативных материалов курса через
существующие коллекции библиотек; работа с инструкторами, издателями и
поставщиками для определения альтернативных материалов курса, которые
имеют лучший доступ и модели ценообразования; а также отстаивание и
развитие поддержки создания, принятия и использования высококачественных
образовательных ресурсов (OER) с открытой лицензией, которые допускают
повторное использование и изменение инструкторами…» (Equitable, Affordable
Access to Digital Course Materials for University Students: Issues and Solutions //
Canadian
Association
of
Research
Libraries
(https://www.carlabrc.ca/news/equitable-affordable-access-to-digital-course-materials-foruniversity-students-issues-and-solutions/?cn-reloaded=1). 12.11.2020).
***
«…Совет по авторскому праву Канады недавно опубликовал
тарифы, предложенные коллективными обществами авторского права на
2022-2024 годы. Предприятия и организации, которые хотят возразить против
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этих предложений - и имеют возможность помочь определить, какими будут их
окончательные затраты - должны сделать это до конца ноября... Ниже
приведены несколько примеров предложений, которые, в случае их принятия,
значительно увеличат плату за использование музыки.
Re: Sound - коллектив авторских прав, представляющий исполнителей и
звукозаписывающие компании за право на исполнение в Канаде. Re: Sound
представила Правлению предлагаемый тариф 8 для потоковой передачи
музыки…
На период с 2022 по 2024 год Re: Sound предлагает месячные ставки:

21,75% валовой выручки, включая доходы от подписчиков, рекламы и
спонсоров
или
0,00157
долларов
США
за
каждое
воспроизведение музыкального файла (цифровой звукозаписи) в Канаде;

с минимальной годовой платой от 500 долларов за плейлист или
программу, до максимум 50 000 долларов в год.
Вышеупомянутые ставки будут добавлены к любым платежам,
выплачиваемым потоковыми сервисами SOCAN, коллективному обществу,
которое представляет авторов, композиторов и издателей на аналогичных
правах.
SOCAN представил Совету директоров предлагаемый тариф 15A на
фоновую музыку. Плата взимается за квадратный фут площади розничных
магазинов, ресторанов и других предприятий, открытой для публики.
На период с 2022 по 2024 год SOCAN предлагает следующие ежегодные
сборы, которые примерно на 24% выше, чем действующие ставки: годовая
плата составляет 1,53 доллара за квадратный метр или 14,28 цента за
квадратный фут, при минимальной годовой плате 117,75 доллара.
Вышеуказанные ставки будут добавлены к любым платежам,
выплачиваемым этими же магазинами и ресторанами Re: Sound, коллективному
обществу, которое представляет исполнителей и звукозаписывающие
компании.
SOCAN представила Совету директоров предлагаемый тариф 6 на
музыку, встроенную в фильмы.
В период с 2022 по 2024 год SOCAN хочет перейти от модели «на
рабочее место / на экран» к модели «валовых доходов» с минимальной годовой
ставкой, которую предлагается удвоить...» (Margot E. Patterson, Bob Tarantino,
Matthew Diskin, Meredith Bacal. Using music in your business? Copyright fees
proposed
to
increase
//
Dentons
(https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/november/19/using-music-inyour-business-copyright-fees-proposed-to-increase). 19.11.2020).
***
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Республіка Узбекистан
«Антимонопольный комитет Узбекистана опубликовал на своем
сайте перечень нарушителей авторских и смежных прав. В этот список
вошли 30 предпринимателей, продающих продукцию, имитируя оформление
под известные бренды… Среди подделываемых товаров шоколадные
батончики, маргарин, зубная паста, лекарственные средства, минеральная вода.
Вошедшим в этот список ведомство выдает предписание о прекращении
производства» (В Узбекистане обнародовали список нарушителей
авторского
права
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/11/25/uzbekistan/). 25.11.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…в Великобритании …татуировка защищена авторским правом
как художественное произведение, если дизайн является собственным
интеллектуальным творением автора (а не рабски скопирован с
предыдущей работы). Однако …в Великобритании нет системы регистрации
авторских прав, поэтому доказательство владения авторскими правами обычно
является вопросом демонстрации авторства и (если применимо) действительное
присвоения, то есть возможности подтвердить цепочку правового титула.
Что касается нарушения авторских прав на татуировки на реальном
человеке там, где это лицо воспроизводится в цифровом виде в компьютерной
игре, можно обратиться к делу Премьер-лиги Футбольной ассоциации против
Панини, где логотип сборной Англии по футболу без разрешения
воспроизводился на альбомах с футбольными наклейками. В том случае суд
постановил, что нарушения авторских прав не было, поскольку включение
художественного произведения было нормальным в соответствии с доктриной
добросовестного использования Соединенного Королевства, содержащейся в
разделе 31 Закона об авторском праве на образцы и патенты 1988 г…» (Carlton
Daniel. Is a Tattoo Protected by Copyright? Is it Infringed if it Appears in a
Computer
Game?
//
National
Law
Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/tattoo-protected-copyright-it-infringed-if-itappears-computer-game). 13.11.2020).
***
«…Jisc
перезапускает схему
покупки
цифровых
архивных
коллекций, которая поможет учреждениям снизить затраты на покупку
цифровых коллекций и архивов у издателей…
Цифровые архивные коллекции первоисточников являются важным
дополнением
к
традиционным
ресурсам,
журналам
и
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книгам. Однако исследование, проведенное Jisc, показывает, что …более
четверти (26%) респондентов потратили до 100 000 фунтов стерлингов на
разовые цифровые архивные коллекции за последние пять лет, и только 27%
указали, что они всегда или иногда могут договариваться о гонорарах с
издателями.
Схема закупок позволяет учреждениям покупать продукты по сниженной
цене.
Карен Колброн, менеджер по цифровому контенту Jisc, говорит:
«…Схема основана на том принципе, что чем больше продуктов покупает на
одного издателя какое-либо учреждение, тем ниже цена для участников. Эта
договоренность обеспечивает прозрачность цен на все продукты, устраняет
ежегодные сборы за платформу и снимает бремя необходимости вести
отдельные переговоры с каждым издателем»…
На сегодняшний день 44 из 164 высших учебных заведений,
аффилированных с JISC, купили контент по этой схеме. В совокупности они
сэкономили 670 000 фунтов стерлингов на 122 продуктах.
Схема закупок предлагает 90 продуктов, которые охватывают широкий
спектр тем, жанров и периодов времени…» (UK universities come together to
drive
down
price
of
digital
archival
collections
//
Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/uk-universities-come-together-to-drive-down-price-ofdigital-archival-collections-16-nov-2020). 16.11.2020).
***
«Более 2500 сотрудников университетов Великобритании призвали к
расследованию «скандала» с завышением цен на академические
электронные книги…
Библиотекари, преподаватели, исследователи и другие представители
почти всех университетов Великобритании считают:

Монополия, созданная законом об авторском праве, является основной
причиной «огромной разницы в ценах», и для нее нет оправдания.

Ранее в этом году как минимум два известных академических издателя
без предупреждения повысили стоимость однопользовательской электронной
книги на 200%.

Лицензии на электронные книги часто сбивают с толку и часто
ограничивают

Издатели могут отзывать лицензии на электронные книги, ранее
приобретенные университетами, и применять новые.
В письме говорится: «Учитывая, что в этом семестре большая часть
обучения будет проводиться в режиме онлайн, а университетские пространства
не будут полностью открыты, университетские библиотекари снова изучают
списки для чтения и обнаруживают, что большая часть содержания
электронных книг либо недоступна, либо слишком дорога.
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Несколько ключевых игроков монополизируют рынок, и при отсутствии
конкуренции или альтернативных вариантов мы можем либо платить
грабительские цены, либо вообще не покупать электронные книги. Бюджеты
университетских библиотек ограничены и часто могут быть урезаны».
Издатели отвергли утверждения о завышении цен и использовании
пандемии в качестве предлога для повышения цен.
Стивен Лотинга, исполнительный директор Ассоциации издателей,
сказал, что отрасль понимает бюджетное давление, с которым сталкиваются
библиотеки, но добавил: «…Цены будут варьироваться в зависимости от
уровня использования книги и инвестиций, вложенных в создание продукта.
Цифровой учебник часто составляется с участием нескольких авторов в течение
длительного периода, регулярно обновляется, имеет дополнительные функции
и может использоваться всеми студентами на курсах или может тысячи раз
одалживаться».
…издательство Taylor & Francis, которое также владеет Routledge,
заявило: «…наши электронные учебники имеют справедливые и
конкурентоспособные цены для библиотечного рынка».
Компания также указала, что во время пандемии и изоляции она
предоставила студентам бесплатный доступ к электронным книгам, а также
бесплатное обновление библиотек с одного до неограниченного доступа…
Представитель комитета по образованию сказал, что после рассмотрения
письма и вопроса, будет выработано решение этой проблемы» (Russell Hotten.
University staff urge probe into e-book pricing 'scandal' // BBC
(https://www.bbc.com/news/business-54922764). 14.11.2020).
***
«Jisc и издатель John Wiley and Sons Inc. расширяют свое
партнерство с ведущими университетами Великобритании и Британской
научной
ассоциацией
(BSA), создав
новую
цифровую
коллекцию: Британская ассоциация содействия развитию науки Сборники по истории науки (1830-е гг.) -1970-е годы).
Недавно сформированная коллекция будет размещена на платформе
Wiley Digital Archives, которая использует передовые технологии для
преобразования многовекового контента из первоисточников в четкие,
доступные для поиска документы и позволяет исследователям находить,
группировать, переводить, загружать, обрабатывать и делиться историческими
материалы по всему миру…
Вместе с Jisc, Wiley предоставил университетским библиотекам и
архивам, входящим в Jisc, возможность принять участие в программе, направив
свои коллекции на оцифровку и предоставив доступ к архиву…» (Jisc partners
with Wiley to bring together a history of science archive // Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/jisc-partners-with-wiley-to-bring-together-a-historyof-science-archive-19-nov-2020). 19.11.2020).
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«31 декабря 2020 года завершается переходный период Brexit, и в
закон Великобритании вступают в силу значительные изменения.
Что касается авторского права и смежных с ним областей права, есть
несколько важных примечаний:
1. Авторское право и смежные права регулируются в Великобритании
национальным законодательством, которое было сформулировано таким
образом, чтобы обеспечить выполнение условий международных договоров,
например Бернской конвенции 1886 года. …с 1 января 2021 г. национальная
интерпретация гармонизированных аспектов авторского права может начать
отклоняться от выводов CJEU.
2. Для традиционных форм защиты авторских прав, таких как
литературные, драматические, музыкальные и художественные произведения,
звукозаписи, фильмы, передачи и типографские аранжировки опубликованных
изданий, Brexit не оказывает практического влияния на существующий режим.
3. Споры по поводу авторских прав в Соединенном Королевстве были и
останутся делом для судов Соединенного Королевства, и не будет никаких
изменений в доступности средств правовой защиты, защищающих авторское
право.
4. …31 декабря 2020 года Великобритания перестанет участвовать в ряде
трансграничных механизмов, установленных законодательством ЕС, в
частности, в режиме разрешения авторских прав в масштабах всего ЕС для
спутникового и кабельного вещания…» (MATT HERVEY. BREXIT AND
COPYRIGHT: 6 KEY THINGS TO KNOW // Gowling WLG International Limited
(https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2020/brexit-and-copyright-6key-things-to-know/). 24.11.2020).
***
«Сегодня мы публикуем «Обеспечение доступа для всех» - новый
документ, в котором изложена стратегия Британской библиотеки в
отношении современного публикуемого контента на период 2020-2023
годов.
Обязательный депозит - правила, позволяющие Библиотеке собирать
копии всех печатных и цифровых публикаций в Великобритании, - остается
основой нашей деятельности по созданию коллекций. Эта контент-стратегия
фокусируется на активном сборе, который мы делаем помимо обязательного
депозита, в отношении современного опубликованного контента…
Стратегия определяет:

Какой современный публикуемый контент мы собираем или к которому
мы подключаемся, почему и для кого.

Как этот контент приобретается и хранится или как он связан.

Как этот контент становится доступным для всех в краткосрочной и
долгосрочной перспективе.
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…Стратегия заключается в обеспечении доступа к необходимой
информации для всех, независимо от их происхождения, характеристик или
местонахождения. Посредством этого мы стремимся создавать большую
общественную ценность для людей, организаций, бизнеса и общества в целом, а
также поддерживать исследовательскую инфраструктуру Великобритании…»
(Enabling access for everyone: the British Library‘s content strategy 2020-2023 //
British Library Board
(https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2020/11/enablingaccess-for-everyone-the-british-librarys-content-strategy-2020-2023.html).
30.11.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«30 сентября 2020 года Бюро авторских прав США запустило
новую веб-страницу, посвященную вопросам и ресурсам, связанным с
Законом о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA)…
На новой веб-странице Бюро регистрации авторских прав собрана
информация и ресурсы о различных аспектах Закона США "Об авторском
праве в цифровую эпоху", включая:

Раздел 512: безопасные гавани и система уведомления и удаления

Раздел 1201: положения о предотвращении обхода

Раздел 1202: защита информации об управлении авторскими правами
Создание нового ресурса отчасти было вызвано недавним отчетом Бюро
регистрации авторских прав по Разделу 512. Анонсируя веб-страницу DMCA,
Бюро регистрации авторских прав сослалось на свой вывод из отчета, «что
образовательные инициативы и ресурсы о системе уведомления и удаления
могут помочь смягчить определенные дисбалансы в структуре раздела 512 за
счет
сокращения
количества
несоответствующих
уведомлений
и
противодействия претензий, возникающих из-за незнания и понимания
закона»…
Веб-страница DMCA также ссылается на страницу раздела 1201 Бюро
регистрации авторских прав, которая включает ресурсы по положениям о
предотвращении обхода, учебное пособие и прошлые рекомендации Реестра
авторских прав по трехлетнему процессу нормотворчества. В нем также
разъясняется запрет раздела 1202 на предоставление или распространение
ложной информации об управлении авторскими правами с намерением
спровоцировать или скрыть нарушение…» (Anna K. Robinson. U.S. Copyright
Office Releases New Resource On The Digital Millennium Copyright Act // Brooks
Kushman P.C. (https://www.brookskushman.com/discussion-board/copyrights/u-scopyright-office-release-new-resource-on-the-digital-millennium-copyright-act/).
05.11.2020).
***
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«…Основной принцип закона об авторском праве гласит, что
некоторые вещи просто находятся вне сферы защиты авторских прав. Их
часто называют объектами, не защищенными авторскими правами…
Категории не охраняемых авторским правом предметов, влияющих на
авторов
художественной
литературы,
это
идеи,
темы,
…хотя выражение конкретной идеи или темы может быть защищено...
В деле Уильямс против Крайтона автор серии детских книг подал в суд
на автора «Парка юрского периода», утверждая, что фильм нарушает его
авторские права на его собственную книгу, в которой также фигурирует
«концепция зоопарка динозавров». Изучив каждую работу по очереди, суд
пришел к выводу, что оба изображают зоопарки динозавров, но также
обнаружил, что идея зоопарка динозавров не может быть защищена авторским
правом. Зоопарки динозавров выражались по-разному: один находился на
естественном удаленном острове, другой - полностью рукотворный
аттракцион.
Точно так же в деле Allen против Scholastic суд рассмотрел утверждение
о том, что книга Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня» нарушает
авторские права на менее известную книгу с картинками. В обеих работах был
главный герой волшебник, который участвовал в конкурсе волшебников, и обе
были «в первую очередь созданы для детей», но на этом сходство
заканчивалось: работа Аллена составляла всего шестнадцать страниц, а у
Роулинг - более 700. …идея состязания волшебников оказалась вне защиты
авторских прав…
Scènes à faire (от французского «сцены, которые будут созданы») - это
персонажи,
обстановка,
события
или
другие
элементы
произведения... Доктрина scènes à faire признает, что эти элементы не
охраняются авторским правом и не могут служить основанием для иска о
нарушении.
…в деле DuBay против King, учитывая утверждение о том, что сериал
«Темная башня» по книге Стивена Кинга нарушил авторские права на
карикатуру, опубликованную в конце 1970-х - начале 1980-х, суд постановил,
что сходство во «внешности» главных героев не является нарушением, если оба
были «…похожими на ковбоя одиночками, часто в пустынном и безлюдном
окружении». Поскольку такой костюм и представление были стандартными в
рассказах о Старом Западе, эти сходства были scènes à faire и не могли служить
основанием для иска о нарушении прав» (WHAT‘S NOT PROTECTED:
COPYRIGHT
FOR
FICTION
AUTHORS
//
Authors
Alliance
(https://www.authorsalliance.org/2020/11/10/whats-not-protected-copyright-forfiction-authors/). 10.11.2020).
***
«В очередной раз президента США Дональда Трампа обвинили в
использовании музыки без согласия на предвыборных митингах. …Джон
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Фогерти, лидер группы Credence Clearwater Revival, …обижен
несанкционированным использованием его песни под названием Fortunate
Son…
Фогерти обвиняет Трампа в том, что он «использовал мои слова и свой
голос для передачи сообщения, которое я не поддерживаю».
…Фогерти не одинок. Филу Коллинзу пришлось направить требование
относительно несанкционированного использования Трампом песни In The Air
Tonight . …ряд других артистов подали жалобы на несанкционированное
использование музыки Дональдом Трампом в течение 2020 года: Нил Янг,
Dexys Midnight Runners, The Rolling Stones, Linkin Park…
Хорошо известно, что музыка охраняется авторским правом, что
несанкционированное использование материалов, защищенных авторским
правом, является нарушением и что для легального использования материалов,
защищенных авторским правом, вам нужна лицензия. Человек, который всю
свою сознательную жизнь занимается бизнесом, наверняка знает эти вещи…
Трамп явно считает, что интеллектуальная собственность очень важна
для его деловых интересов, поскольку он регистрирует свои товарные знаки и
заключает лицензионные соглашения о товарных знаках. Тем не менее, чужие
права, похоже, не вызывают беспокойства…» (Waldo Steyn. The US election: a
vote on IP? // ENSafrica (https://www.ensafrica.com/news/detail/3500/the-uselection-a-vote-on-ip/). 03.11.2020).
***
«Почти десять лет культурный фонд Henry Ford работал над
оцифровкой
своей
беспрецедентной
коллекции
артефактов,
рассказывающих историю американских традиций изобретательности и
новаторства… Сегодня организация с гордостью сообщает, что она достигла
важного рубежа - оцифровки своего 100 000- го артефакта - фотографии 100
000- го трактора Fordson…
После того, как артефакт выбран для оцифровки, его отправляют на
консервацию, если перед фотографированием требуется его очистка,
специальная обработка или более обширная обработка. Наши регистраторы
работают над заполнением описательной информации в нашей базе данных
коллекций относительно объекта, включая тип артефакта, его дату, материал,
размеры, сведения о создателе и владельце. Его либо фотографируют, либо
сканируют, в зависимости от формата, размера, хрупкости и других
факторов. Для многих объектов кураторская группа составляет краткое
изложение, которое дает вам краткий обзор исторического значения
артефакта. После окончательного рассмотрения и утверждения изображения
артефакта и информация о каталогизации загружаются в наши Цифровые
коллекции на thf.org для просмотра.
Как учреждение, которое хранит артефакты в общественном достоянии,
Генри Форд всегда заботился о предметах своей коллекции и документировал
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их. Расширение цифровых каналов за последнее десятилетие расширило доступ
к увлекательным и важным историям, хранящимся в его коллекции. По данным
Pew Research Center, в то время, когда The Henry Ford начал оцифровывать
свою коллекцию, четверть американцев не пользовались Интернетом, только 4
из 10 американцев участвовали в социальных сетях, а американский смартфон
только начинал выкл. Однако только за последние 18 месяцев посетители
Интернета просмотрели оцифрованные страницы артефактов Генри Форда
более миллиона раз…» (The Henry Ford Reaches Milestone with 100,000
Artifacts Digitized // The Henry Ford (https://www.thehenryford.org/about/pressroom/press-releases/the-henry-ford-reaches-milestone-with-100-000-artifactsdigitized/). 11.11.2020).
***
«Согласно специальному обзору последних данных независимой
исследовательской компании Student Monitor, в осеннем семестре 2020
года средние расходы студентов на учебники и материалы курса
…составили 186 долларов, что на 7% меньше по сравнению с затратами
осенью 2019 года в размере 199 долларов. Снижение было в первую очередь
результатом перехода от расходов на печатные учебники к более дешевым
электронным учебникам. В то же время количество приобретенных или
арендованных единиц увеличилось на 3%, в том числе на 23% увеличились
расходы на электронные учебники…
В осеннем семестре 2020 года Student Monitor обнаружил, что расходы на
материалы курса распределялись по широкому кругу вариантов. Из 186
долларов, потраченных студентом в среднем за семестр, организация
обнаружила, что в среднем 84 доллара было потрачено на новые печатные
учебники; 38 долларов на использованные печатных учебников; 26 долларов на
арендованные печатные учебники; 26 долларов США на электронные учебники
с неограниченным использованием; и 12 долларов на электронные учебники с
ограниченным временем использования. За исключением электронных
учебников, в каждой из этих категорий средние расходы снизились по
сравнению с осенним периодом 2019 года…
Выводы Student Monitor являются результатом часовых индивидуальных
интервью в кампусе, проведенных среди 1200 студентов четырехлетних курсов
очного обучения, обучающихся в 100 репрезентативных колледжах и
университетах…» (Student Monitor Fall 2020 Preview: Multi-Year Decline in
Student Spending on College Course Materials Continues // Association of
American
Publishers
(https://publishers.org/news/student-monitor-fall-2020preview-multi-year-decline-in-student-spending-on-college-course-materialscontinues/). 05.11.2020).
***
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«…Андреа Вирт в своей презентации на Чарлстонской библиотечной
конференции в ноябре 2020 года подтвердила важность средств на оплату
обработки статей (APC) для открытого доступа, особенно для золотых
журналов открытого доступа… Более того, как указывает Вирт, недавние
отчеты об исследованиях показывают, что количество статей в секторе
открытого доступа Gold увеличилось на 57% за последние годы.
…библиотекарь по научным коммуникациям в Университете Невады в
Лас-Вегасе (UNLV) Вирт пролила свет на события в управляемом
университетом фонде APC UNLV Open, запущенном в 2018 году, для которого
выделение ресурсов сократилось на треть по сравнению с 30 000 долларов
США в 2018-2019 годах до 20 000 долларов США в 2019-2020 годах. Более
того, после того, как право на финансирование APC было сокращено до уровня
штатного преподавателя, спрос на него, с которым столкнулся UNLV Open,
продолжал расти в период 2019-2020 годов.
Как показывает это тематическое исследование, финансирование APC на
уровне университетов, вероятно, будет сокращаться, несмотря на
продолжающийся рост в секторе открытого доступа…» (Pablo Markin. The
Declining Organizational Support for Article Processing Charges Funding // Open
Research
Community
(https://openresearch.community/posts/the-decliningorganizational-support-for-article-processing-charges-funding?channel_id=2719news). 16.11.2020).
***
«…Тенденции и потребности цифрового мира, в котором потребители
получают доступ к материалам в электронной форме, означают, что многие
книги, опубликованные до цифровой эры, недоступны в Интернете или для
электронных книг. Библиотекари по всей стране работают над решением этой
проблемы…
Когда читателям нужен доступ к книге, которая по существу
«заблокирована» в печати, помощь начинает поступать через концепцию
контролируемого цифрового кредитования. Это подход к библиотечному
курированию, который позволяет передавать печатные книги во временное
пользование в цифровом виде в среде, которая ограничивает возможности
людей распространять или копировать книгу, обеспечивая при этом цифровой
доступ
на
электронных
книгах,
компьютерах
или
даже
телефонах. Контролируемое цифровое кредитование (CDL) было начато для
того, чтобы читатели могли получить доступ к книгам, которые больше не
издаются или которые трудно найти, но которые все еще защищены авторским
правом...
CDL работает, когда библиотека сканирует цифровую копию книги,
которой она уже владеет, или обращается к отсканированной копии через
репозиторий, такой как Интернет-архив. Затем он передается в пользование
посетителям или другим библиотекам. Когда электронная версия «извлекается»,
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физическая копия книги становится недоступной, и наоборот... Это гарантирует,
что только одна копия, одна купленная копия, выдается за один раз. Эти
цифровые копии книг имеют замки, которые позволяют читателю получить
доступ к книге в течение определенного периода времени. По истечении срока
аренды библиотеки файл книги автоматически «возвращается» в библиотеку,
что делает его недоступным для человека, который его запросил.
CDL работает на трех основных принципах библиотечного дела:
библиотека должна владеть копиями физических книг, библиотека должна
поддерживать соотношение собственников и выданных во временное
пользование, библиотека должна использовать технические меры для
предотвращения копирования или распространения файлов…
Идеи первой продажи и добросовестного использования являются
ключевыми юридическими концепциями, которые играют ключевую роль в
библиотеках и контролируемом цифровом кредитовании. Эти концепции
позволяют покупателям любого предмета использовать его по своему
усмотрению, будь то перепродажа, предоставление во временное пользование
или утилизация. Библиотеки используют концепцию Первой продажи, чтобы
одалживать книги читателям; Первая продажа означает копию книги,
изначально купленную библиотекой, которую затем может получить любой
желающий.
Закон о добросовестном использовании был создан в соответствии с
Законом США об авторском праве. Это позволяет публике использовать части
книг, защищенных авторским правом, для различных целей, включая обучение,
исследования, комментарии, репортажи и т. д. Использование книг,
защищенных авторским правом, оценивается по «четырем факторам» - цель
использования, характер работы скопировано, объем скопированной работы и
потенциальное влияние на рынок. Это то, что делает возможным
контролируемое цифровое кредитование. Библиотеки могут действовать в
соответствии с Законом о добросовестном использовании, обеспечивая
цифровой доступ к печатным материалам в контролируемых условиях, уважая
при этом авторов и издателей…» (How Controlled Digital Lending Makes an
Entire College Library Available to Everyone Everywhere // Medium
(https://medium.com/everylibrary/how-controlled-digital-lending-makes-an-entirecollege-library-available-to-everyone-everywhere-f4387450634). 11.11.2020).
***
«Бюро регистрации авторских прав США издало окончательное
правило, предусматривающее обязательное хранение некоторых книг,
предназначенных только в электронном виде, в Бюро регистрации
авторских прав для использования Библиотекой Конгресса. Согласно этому
правилу, книги, публикуемые в США только в электронном виде, подпадают
под действие положений Закона об авторском праве в отношении
обязательного депонирования, если это прямо требуется Управлением…
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Правило вступит в силу 14 декабря 2020 г…» (Copyright Office Issues
Final Rule Regarding Mandatory Deposit of Electronic-Only Books // U.S.
Copyright Office (https://www.copyright.gov/newsnet/). 12.11.2020).
***
«WebJunction OCLC в партнерстве с Центром цифровых стипендий и
курирования Университета штата Вашингтон создает серию из 10
бесплатных онлайн-курсов для сотрудников племенных архивов,
библиотек, музеев (TALM), а также небольших публичных библиотек по
цифровому управлению и кураторству культурных коллекций…
Эти курсы, адаптированные на основе успешной программы Tribal Digital
Stewardship Cohort, разработанной в Университете штата Вашингтон,
планируется запустить в начале 2022 года…
«Сотрудники племенных архивов, библиотек и музеев, а также
небольших сельских публичных библиотек часто не имеют доступа к
конкретным образовательным ресурсам, которые могли бы помочь им
управлять, сохранять и заботиться об уникальных и разнообразных материалах
культурного наследия, которые они хранят в своих коллекциях», - сказала
Шэрон Стримс, директор компании WebJunction, которая является частью
OCLC Research. «Эти бесплатные онлайн-курсы предоставят обучение и
ресурсы, чтобы помочь персоналу TALM курировать и оцифровывать эти
важные коллекции, чтобы они могли быть сохранены для поколений, а члены
племенного сообщества, а также общественность могли иметь расширенный и
надлежащий доступ к ним».
В рамках проекта также будет адаптирована и расширена учебная
программа первоначальной программы для сотрудников небольших публичных
библиотек по всей территории Соединенных Штатов, многие из которых
находятся в бедных, сельских и географически изолированных местах. Это
расширение будет направлено на решение важной потребности в обучении,
которая задокументирована в исследовательском отчете OCLC за 2017 год
«Продвижение национальной цифровой платформы: состояние оцифровки в
публичных и государственных библиотеках США»... Согласно результатам
этого отчета, в то время как 92 процента опрошенных публичных библиотек
сообщили о наличии уникальных, значимых на местном уровне материалов,
большинство респондентов из небольших библиотек указали, что они никогда
не оцифровывали свои коллекции. 61,4% респондентов публичных библиотек
назвали недостаточную подготовку / квалификацию персонала препятствием
для их усилий по оцифровке…» (OCLC, Washington State University are
creating digital stewardship training courses for tribal libraries, archives,
museums,
and
small
public
libraries
//
OCLC
(https://www.oclc.org/en/news/releases/2020/20201117-washington-stateuniversity-digital-stewardship-tribal-libraries.html). 17.11.2020).
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«…танец является частью каждой культуры и на удивление часто
является
источником
конфликта
интеллектуальной
собственности. …танцевальные произведения явно подпадают под защиту
авторских прав в соответствии с разделом 102 (a) (4) Закона об авторском
праве...
Стандарт «хореографического произведения» - это окончательная
граница между произведением искусства, охраняемым авторским правом, и
простым набором движений, которые не могут быть защищены авторским
правом. …Бюро
регистрации
авторских
прав предлагает
следующие
рекомендации: «Отдельные движения или танцевальные шаги сами по себе не
защищены авторским правом, такие как базовый шаг вальса, шаг вальса,
виноградная лоза или вторая позиция в классическом балете. Бюро регистрации
авторских прав США не может зарегистрировать короткие танцевальные
номера, состоящие только из нескольких движений или шагов с небольшими
линейными или пространственными вариациями, даже если они являются
новыми или необычными».
Примеры обычных движений или жестов, которые не могут быть
зарегистрированы как хореографические произведения или пантомимы,
включают:

Набор движений, при котором группа людей пишет буквы руками;

Позы йоги;

Праздничное танцевальное движение в конечной зоне или спортивный
победный жест».
Например, попытка актера Альфонсо Рибейро защитить авторские права
«Карлтон», часто имитируемый танец, который Рибейро исполнял в
телесериале «Свежий принц Бель-Эйр», не соответствовала этим
стандартам. Бюро авторских прав США отклонило его заявку на авторское
право «Карлтон», заявив, что она не соответствует стандарту
хореографического произведения, потому что это индивидуальное, простое
движение. Рибейро также попытался подать в суд на Epic Games за имитацию
«Карлтона» в Fortnite. Как и в случае с вышеупомянутыми исками, его
рассмотрение в настоящее время приостановлено.
Бюро регистрации авторских прав также сообщает, что хореографическая
работа часто включает один или несколько из следующих элементов.

Ритмические движения тела одного или нескольких танцоров в
определенной последовательности и в определенной пространственной среде,
такой как сцена;

Серия танцевальных движений или паттернов, организованных в единое,
связное и выразительное композиционное целое;

История, тема или абстрактная композиция, переданная через движение;

Презентация перед аудиторией;

Выступление квалифицированных специалистов;

Музыкальное или текстовое сопровождение.
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Однако, хотя это обычные элементы хореографической работы, они не
являются стандартом. Согласно Бюро регистрации авторских прав,
хореографическая работа не определяется наличием или отсутствием этих
элементов.
…Верховный суд постановил, что для подачи иска о нарушении истец
должен сначала получить регистрацию авторских прав…» (Laura Kees.
Copyright for Choreography: When is Copying a Dance a Copyright Violation? //
IPWatchdog (https://www.ipwatchdog.com/2020/11/19/copyright-choreographycopying-dance-copyright-violation/id=127455/). 19.11.2020).
***
«Команда
сотрудников Penn
Libraries проанализировала
накопленную историю периодических изданий в коллекции - журналов,
газет, научных журналов, комиксов - чтобы определить, какие из них
больше не ограничены авторским правом и поэтому доступны для
бесплатного и неограниченного использования…
Библиотеки Пенсильвании насчитывают более 8,6 миллионов томов
печатных и электронных книг, в том числе сотни тысяч серийных изданий...
Несколько лет назад библиотеки создали полный перечень периодики,
опубликованной до 1950 года…
Проект Deep Backfile исследует более 10 000 таких периодическмх
изданий…
С июня команда оценила более 5000 периодических изданий. Джон Марк
Окерблум, руководитель проекта, проверил 1400 из них, многие из которых
нарушают авторские права, и впоследствии разместил ссылки на них в
общедоступном онлайн-ресурсе Wikidata. «Это позволяет любому или любой
программе, использующей Викиданные, находить доступную в Пенсильвании
информацию для этого периодического издания», - говорит он…
«Мы знаем, что все, что было до 1925 года, не защищено авторскими
правами», - говорит Окерблум. «Но мы не знаем о более поздних вещах, было
ли продлено авторское право или его необходимо обновить. Если они были
опубликованы в США, их нужно было продлить».
По его словам, авторские права на периодические издания не
обновляются так часто, как на книги. На самом деле, большинство периодики
не имеют связанных с ним продлений авторских прав, что может сделать
американские периодические издания уже в 1963 году общедоступными,
говорит он. У некоторых даже нет уведомлений об авторских правах, что может
сделать американские выпуски вплоть до 1989 года достоянием
общественности.
Есть цифровые версии некоторых периодических изданий, но есть
гораздо больше, которые недоступны в цифровом виде или доступны только по
платной подписке, даже если они находятся в открытом доступе. Библиотеки
Пеннсильвании делают все, что есть в своей коллекции, бесплатно.
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«По сути, мы пытаемся ответить на юридические аспекты вопроса:«
Можем ли мы это оцифровать? » - говорит Окерблум. «Как только мы узнаем,
что часть периодики находится в общественном достоянии, мы сможем
оцифровать его или открыть доступ к ранее оцифрованному контенту».
С этой информацией, опубликованной в виде связанных открытых
данных, он надеется создать общедоступную онлайн-базу данных серийной
литературы...» (John Mark Ockerbloom, Rachelle R. Nelson. Copyright free //
Penn Today (https://penntoday.upenn.edu/news/copyright-free-penn-librariesdeep-backfile-periodicals). 12.11.2020).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
«2 и 3 ноября 2020 года Creative Commons (CC), Европейская
ассоциация модного наследия (EFHA) и Фонд Онассиса провели онлайнсимпозиум: Всегда ли важно делиться?
Мероприятие, собравшее вместе 250 участников из 38 стран на четырех
континентах - от музейных профессионалов до студентов, изучающих дизайн
одежды, до крупных модных брендов, - стало возможностью для
важных разговоров о преимуществах открытого доступа и проблемах
обеспечения равенства, разнообразия и включение в политику и практику
институтов модного наследия и мира моды в целом…
Многие GLAM (галереи, библиотеки, архивы и музеи) стараются сделать
свои коллекции модного наследия доступными для общественности. Для них
обеспечение общественного доступа и взаимодействие с этим наследием
является ключевым аспектом их миссии.
Движение Open GLAM, лидером которого является CC, …основывается
на ценности и ответственности за социально полезное совместное
использование культурного наследия и утверждает, что доступ к модному
наследию и его повторное использование являются необходимыми
компонентами цикла добродетельного творчества…
Одной из серьезных проблем является присвоение модного наследия,
доступного в Интернете без каких-либо консультаций или участия сообществ,
которые являются хранителями этого наследия. Фактически, большая часть
модного наследия включает элементы, которые не только эстетичны или
декоративны, но и тесно связаны с личностью их владельцев, их образом
жизни, историей и окружающей средой.
…по умолчанию многие формы модного наследия, такие как образцы,
узоры, текстиль, украшения и т. д., считаются общественным достоянием
в соответствии с законом об авторском праве. В результате может показаться,
что такое наследие свободно доступно для использования, хотя на самом деле в
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игру вступают другие соображения, определяющие, кто и как может это
делать…
В первый день Эвелин Хайдель, также известная как Scann (Creative
Commons) и Ариадна Матас (Europeana Foundation), рассказали о
многочисленных преимуществах GLAM при обмене своими коллекциями в
Интернете и показали, как инструменты Creative Commons и Заявления о
правах могут способствовать формированию привлекательной культуры
использования и повторное использование культурного наследия.
Андреа Уоллес (Университет Эксетера) заставила участников задуматься
о том, кто должен решать, что такое «открытое», какое наследие можно сделать
открытым и кто может принимать участие в этих беседах. Брижит Везина
(Creative Commons) завершила сессию спикеров первого дня обзором того, что
GLAM может сделать, чтобы поделиться и помочь избежать ловушки
культурного присвоения моды…
Во второй день Моника Мойсин (Инициатива по правам
интеллектуальной собственности в культуре) предложила правовой подход к
деколонизации моды, несправедливой эксплуатации и коммодификации
культурной самобытности и помогла изучить, что GLAM может с этим
поделать. Затем Хейзел Кларк (Школа дизайна Парсонс) вновь обратилась к
тому, что мода буквально является тканью культур, и посмотрела на модную
идентичность и то, как музеи могут предоставить механизмы для культурного
производства…
Сессия завершилась вдохновляющим сообщением о том, как GLAM
могут быть катализаторами изменений и участвовать в изменении модного
повествования, используя более инклюзивный и разнообразный подход к
обмену и сохранению модного наследия…» (Brigitte Vézina. Can Open GLAM
Reshape the Fashion Heritage Narrative? //
Creative Commons
(https://creativecommons.org/2020/11/16/open-glam-reshape-the-fashion-heritagenarrative/). 16.11.2020).
***
«4 ноября более 120 участников, представляющих 100 организацийчленов, приняли участие в первом виртуальном годовом общем собрании
IFRRO.
Годовое собрание акционеров утвердило годовой отчет, который во время
виртуальной встречи представил Ингве Слеттхольм, президент IFRRO. В своем
выступлении на встрече Ингве рассказал об основных аспектах работы IFRRO в
2020 году...
Кроме того, во время встречи Дора Маквинья, первый вице-президент
IFRRO, представила отчет о членстве и сообщила, что в настоящее время
IFRRO насчитывает в общей сложности 156 членов, из которых 106 являются
членами RRO, а 50 - членами ассоциации авторов или издателей. Это
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представляет собой увеличение числа членов ОПР на 20% за пять лет после
годового общего собрания акционеров в 2015 году…
Финансовый отчет был представлен Трейси Армстронг, 2-м вицепрезидентом и казначеем IFRRO. Члены повторно назначили аудитора;
утвердил аудированную отчетность за 2019-2020 годы и утвердил бюджет на
2020-2021 годы.
Заседание завершилось объявлением о том, что, если позволят
обстоятельства, Общее собрание акционеров 2021 года состоится в
Сингапуре…» (IFRRO holds first fully virtual Annual General Meeting in 2020 //
IFRRO (https://www.ifrro.org/node/3499). 16.11.2020).
***
«Форум по управлению Интернетом (IGF), ежегодный форум,
объединяющий
заинтересованные
стороны
из
правительства,
промышленности и гражданского общества для обсуждения вопросов
государственной политики в отношении Интернета, проводился в этом
году в режиме онлайн со 2 по 17 ноября. В течение 12 дней кипела цифровая
платформа IGF 2020, собрав рекордные 6000 участников из 173 стран…
Тема IGF 2020 - «Интернет для устойчивости и солидарности людей»…
EIFL и IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений) совместно организовали сессию …«Равный доступ к цифровому
контенту: уроки COVID-19».
Тереза Хакетт, менеджер программы EIFL по авторскому праву и
библиотекам, сказала, что в условиях пандемии доступ к знаниям стал
проблемой
общественного
здравоохранения. Посещение
физической
библиотеки, работа в библиотеке и обращение с библиотечными книгами - все
это риски для здоровья населения. Ограничения авторского права и
приобретение электронных книг стали серьезной проблемой для
библиотекарей, пытающихся поддержать онлайн-образование во время
пандемии…
Кроме того, по ее словам, авторское право может способствовать
социальному дистанцированию. «Если ваш закон об авторском праве содержит
гибкие возможности, позволяющие библиотеке сделать цифровую копию
статьи или книги, например, и отправить ее пользователю, то пользователю не
нужно посещать библиотеку. Таким образом, исключения из авторского права
способствуют социальному дистанцированию, чтобы помочь остановить
распространение коронавируса».
Обращаясь к проблеме общественного доступа к цифровым технологиям,
Валенсия Дресвянникова из ИФЛА представила совместное исследование EIFL
и ИФЛА «Открытый доступ в библиотеках: достижения и выводы из
реализации политики широкополосной связи». В исследовании изучалось
влияние реализации национальной политики в области широкополосной связи
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на публичный доступ в Интернет в библиотеках и на библиотечные услуги в
пяти странах: Колумбии, Кении, Литве, Филиппинах и Румынии…
Заседание завершилось определением четырех вопросов политики для
равного доступа к контенту и информации во время пандемии и будущего
восстановления:

Доступ к соответствующему контенту, особенно во время пандемии,
является неотъемлемой частью поддержания образования, занятости, здоровья
и участия граждан.

Расширение развертывания инфраструктуры подключения и наращивание
потенциала библиотек помогает обеспечить равный доступ к контенту для
общественности.

Инновационные и появляющиеся решения и практики также предлагают
ценные модели для поддержки цифрового включения, например, использование
полос спектра, открытых для общественного использования (например, пустое
пространство ТВ) для расширения возможностей подключения, автономного
Интернета и контролируемого цифрового кредитования.

Важно обеспечить, чтобы существующие структуры и механизмы
интеллектуальной собственности создавали благоприятную политическую
среду…» (Ramune Petuchovaite. COVID-19 INTENSIFIES CALLS TO END
DIGITAL DIVIDE // EIFL (Electronic Information for Libraries)
(HTTPS://WWW.EIFL.NET/BLOGS/COVID-19-INTENSIFIES-CALLS-ENDDIGITAL-DIVIDE). 23.11.2020).
***
Україна
«Реформа у сфері інтелектуальної власності, як і очікування появи
IP-суду, затяглася не на жарт. Які ж зміни напрацьовані за весь цей час та чи є
перспектива, що нові механізми почнуть діяти?
Народний депутат Тарас Тарасенко розпочав обговорення з аналізу
законопроекту №2255 (щодо створення національного органу інтелектуальної
власності) та реформи загалом…
Парламентар розповів про передісторію й перебіг подій та зауважив, що
нині в органах спостерігається невизначеність: «Заяву приймає один орган,
Укрпатент, тоді як рішення приймає інший — Міністерство економіки»…
Крім того, Т.Тарасенко розповів, що реформа передбачає методичне
забезпечення й рекомендації щодо справ у галузі ІВ, легітимізує електронне
провадження справ. Реформа ж за законопроектом визначає підстави
недійсності прав ІВ і встановлює гарантії діяльності експерта й апеляційної
палати. Національний офіс інтелектуальної власності, як єдиний орган,
визначає подальше функціонування Укрпатенту…
Розповідаючи про перешкоди в уже 4-річному процесі створення ІР-суду,
голова Касаційного господарського суду Богдан Львов наголосив на
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повільному впровадження реформ: «Ми могли вирішити ці кадрові питання ще
минулого року. Та зі змінами в законодавстві процес розтягнувся, тепер
потрібен ще мінімум рік для створення суду»…
Про головні законодавчі новації розповів начальник відділу сприяння
захисту прав інтелектуальної власності управління забезпечення митного
контролю та оформлення Одеської митниці Державної митної служби Артем
Тищенко...
Стосуються зміни акцентів роботи митних органів, нових визначень і
понять. А.Тищенко назвав 3 складові досягнення ефективності захисту права ІВ
на кордоні: ефективні митні процедури, стандартизовані форми обміну
інформацією та сучасний митний реєстр…
У свою чергу представник кіберполіції зазначив, що найбільш
популярними категоріями, котрі потребують захисту, є взуття та одяг, часто
доводиться стикатись і з підробленням харчових продуктів і техніки...
Найактуальнішу інформацію в контексті злочинів у мережі Інтернет
надала IP-юрист Стелла Фурманович. Вона розповіла, що зазвичай власники
просто звертаються до цифрових платформ з вимогою видалити незаконний
контент, але спрацьовує це не завжди. Річ у тім, що згідно з директивою
Європейського Союзу електронна платформа може не надавати конкретної
інформації про порушника. Зобов’язати надати адресу може тільки суд, але це
поняття не обмежується тільки поштою. Тому до порушника не завжди можна
звернутися безпосередньо…
Процедуру реформування та відповідні законодавчі новації у 2020 році
обговорили на останній сесії IP Ukraine Now.
Так, Ю.Прохода розповіла, що згідно з новелами законодавства змінився
об’єкт торговельної марки. Зокрема, тепер можна зареєструвати звуковий знак.
Водночас змінилися частини щодо оманливості торговельної марки. Юрист
Олег Климчук у свою чергу детально проаналізував нову процедуру
заперечень, загалом оцінивши її позитивно. Він зазначив, що позитивні зміни
відбулися в процесі публікації заявок. Та найбільшою новацією, за словами
юриста, стала можливість подання апеляції до апеляційної палати для особи,
яка подавала заперечення…» (Федір МАЛЕНЬКИЙ. Найкращі прогнози для
появи IP-суду: чому судді не вірять, що доживуть до цього моменту? //
Закон
і
Бізнес
(https://zib.com.ua/ua/145436naykraschi_prognozi_dlya_poyavi_ip-sudu_chomu_suddi_ne_virya.html).
11.11.2020).
***
Європейський Союз
«В рамках проекта «Инновационный открытый доступ в малых
науках» (InnOAccess), финансируемого Немецким исследовательским
фондом (DFG), 29 и 30 сентября, а также 6 и 7 октября 2020 года
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прошли два семинара по передаче цифровых данных. Семинар был
посвящен специальным техническим вопросам и совместной поддержке
публикации
журналов
открытого
доступа
и
проводился
Институтом Александра фон Гумбольдта по Интернету и обществу (HIIG). На
втором семинаре, организованном ZBW- Информационный центр экономики
имени Лейбница, в центре внимания было устойчивое финансирование и
интеграция журналов открытого доступа в сообщество…
В обеих темах приняли участие самые разные участники: издатели
журналов открытого доступа, сотрудники университетских библиотек,
представители издательских компаний, сетей и платформ…
Во время первого семинара «Технические инновации и сетевые модели»
были представлены рабочие процессы двух журналов открытого доступа..
Стало ясно, что издатели журналов открытого доступа часто действуют
автономно, как коллектив, и во многих случаях они хотели бы получить
дополнительные советы от своего учреждения или сообщества; более того,
технические возможности и решения, позволяющие сэкономить время, не
всегда использовались в полной мере. Различные издатели несколько раз
говорили о своем желании иметь возможность сконцентрироваться на
содержании своих статей или журнала - своей основной редакционной
деятельности - и о необходимости тратить меньше времени на технические,
финансовые или юридические вопросы...
С другой стороны, во время семинара стало очевидно, что многие
редакторы уже извлекают выгоду из успешных технических решений и
продолжают их развивать в партнерстве с сообществом открытого
доступа. Было ясно, что благодаря их использованию процесс публикации
можно стандартизировать и упростить для всех участников (издателей, авторов
и рецензентов)... В целом участники пришли к выводу, что они хотят
активизировать интеграцию новых технологий с открытым исходным кодом в
процесс публикации и (продолжать) участвовать в их развитии.
Второй трансферный семинар «Устойчивое финансирование без APC»
был посвящен вопросу долгосрочного и устойчивого финансирования
бесплатных журналов открытого доступа. Участники обсудили не только
устойчивые источники финансирования и их практическое использование, но
также рассмотрели возможные факторы затрат, которые можно снизить с
помощью эффективного и, при необходимости, автоматизированного процесса
публикации.
Было показано, что большинство участвующих издателей ищут
устойчивую модель финансирования... В этом отношении участники
…обсудили модели сотрудничества, подход Freemium и возможности
(институционального) спонсирования. Плата за обработку статьи (APC), в
которой автор или ее / его организация несет расходы, были оценены
некоторыми издателями как возможная альтернатива…
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Помимо моделей долгосрочного финансирования, были обсуждены две
организационные формы, которые могут способствовать независимой, но
эффективной и устойчивой публикации бесплатных журналов открытого
доступа. С одной стороны, сети, такие как open-access.network, финансируемые
Федеральным министерством образования и исследований (BMBF), или
международный радикальный
коллектив
открытого
доступа могут
активировать заинтересованные стороны, объединять имеющиеся знания и
поощрять повторное использование...
С другой стороны, платформы и поставщики услуг публикации, такие
как SciPost, Knowledge
Unlatched, Open
Edition или Open
Library
of
Humanities, предлагают техническую и / или финансовую поддержку для
существующих или новых журналов открытого доступа. Не каждая платформа
подходит для каждого журнала открытого доступа из-за различных условий
принятия или финансирования. Здесь необходимо проверить случаи
индивидуально и, возможно, также признать, что от некоторой независимости
следует отказаться в пользу платформо-зависимых инфраструктур.
Поскольку доступные платформы и поставщики услуг в Германии в
настоящее время не принимают во внимание все журнальные контексты и типы
публикаций, участники выступили за расширение возможностей. Возрастает
потребность в центральных платформах открытого доступа, которые находятся
в руках науки и используют имеющийся опыт, например, исследовательских
центров и университетских библиотек.
Однако издательства не должны исключаться из этого близкого к науке,
независимого от издателя издательства. Было сделано много упоминаний о
важной кураторской функции издательств, а также об их опыте в секторе
публикационных услуг. Однако консенсус был в том, что крупные издательства
также должны быть прозрачными в своих каталогах услуг и затрат. Здесь
необходимы максимально возможная открытость и критическое понимание
чисто ориентированной на прибыль публикации результатов исследований,
финансируемых государством…
В конечном итоге все участники согласились с необходимостью создания
сетей и совместного поиска возможностей финансирования. Чтобы совместно
обращаться к университетским библиотекам и другим финансирующим
учреждениям, необходимо своего рода журнальное лобби. Одним из
конкретных результатов семинара с этой целью является создание «Журналов
под руководством ученых» в рамках инфраструктуры open-access.network…»
(Nicole Waidlein, Marcel Wrzesinski. InnOAccess-Workshops: Publishing Free-ofCharge Open Access Journals Sustainably // ZBW Blog (https://www.zbwmediatalk.eu/2020/11/innoaccess-workshops-publishing-free-of-charge-openaccess-journals-sustainably/). 11.11.2020).
***
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Сполучені Штати Америки
«…организаторы встречи TOME (Toward an Open Monograph
Ecosystem) 2020 года (проведенной в октябре через Zoom) …поделились
опытом открытого доступа и своими мыслями о будущем монографий
открытого доступа по своим дисциплинам.…
Главные выводы
1. Авторы имеют разные причины для публикации OA. Причины могут
совпадать, но в целом они сильно связаны с их дисциплинами и их
конкретными амбициями в отношении их стипендий...
2. Авторы приходят в ОА разными путями. В то время как ОА был фактом
жизни в областях STEM более 20 лет, он относительно нов для гуманитарных и
социальных наук (HSS)...
3. OA призывает авторов переосмыслить, как они пишут и для кого они
пишут…
Хотя ОА может опоздать с приходом к гуманитарным и социальным
наукам, опыт этой группы авторов показывает, что он начинает находить свое
место в экосистеме HSS. ОА, возможно, никогда не будет там столь же
распространенным, как в STEM, но авторы хотят, чтобы их работа имела
значение - и они хотят, чтобы она имела значение за пределами их собственных
областей и дисциплин…» (Peter Potter. State of Open Monograph Series: Author
Attitudes toward Open Access // Digital Science & Research Ltd.
(https://www.digital-science.com/blog/guest/author-attitudes-oa/). 19.11.2020).
***
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