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Інтелектуальна власність за кордоном
«Международная торговая палата (ICC) опубликовала последнее
издание своей «Дорожной карты» в области интеллектуальной
собственности (IP)…
В «Дорожной карте» объясняется, как после начала пандемии COVID-19
нарушились цепочки поставок, нехватка поставок и скачки спроса усугубили
существующее пиратство и контрафакцию… Дорожная карта подчеркивает
жизненно важную необходимость сотрудничества между частным сектором и
правительством для решения проблем интеллектуальной собственности в
будущем.
Дорожная карта ICC… будет переведена на несколько языков, чтобы
обеспечить доступность для деловых кругов во всем мире…» (14th Edition of
the ICC Intellectual Property Roadmap Published // European IP Helpdesk
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/14th-edition-icc-intellectual-property-roadmappublished). 10.12.2020).
***
«…Страны Глобального Юга сейчас рассматривают …инициативу
под названием COVAX… COVAX разработал механизм справедливого
распределения, который поддерживает создание производственных мощностей
и своевременное обеспечение поставок, так что 2 миллиарда доз могут быть
справедливо распределены между его 172 странами-участницами к концу 2021
года... На данный момент COVAX удалось привлечь средства из
Великобритании, ЕС, Италии, Испании, Франции, Индии, Южной Кореи,
Канады, а также от неправительственных доноров, таких как Фонд Гейтса…
Несмотря на огромные обещания, продемонстрированные COVAX, у их
плана есть недостатки. Во-первых, его схема распределения вакцин направлена
на иммунизацию только 20% населения страны с последующим взвешенным
подходом на основе потребностей... С другой стороны, богатые страны,
которые в инфраструктурном и финансовом отношении лучше оснащены для
преодоления кризиса, имеют дополнительную возможность обратиться к
поставкам на основе двусторонних сделок…
Хотя COVAX на данный момент остается лучшей надеждой Глобального
Юга на борьбу с COVID-19, этот корпоративно-ориентированный подход
ставит под сомнение способность COVAX удовлетворить насущные
потребности этих стран на более поздних этапах пандемии.
Поскольку эти опасения сохраняются, все больше и больше
стран присоединяются к призыву о приостановлении действия патентных
прав...» (Adyasha Samal. COVID-19 Vaccines: Patent Ownership and the Barriers
to Equitable Access // SpicyIP (https://spicyip.com/2020/12/covid-19-vaccinespatent-ownership-and-the-barriers-to-equitable-access.html). 02.12.2020).
***
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«Неправительственные организации Amnesty International (AI) и
Human Rights Watch (HRW) призвали разблокировать временное
исключение некоторых правил, содержащихся в Соглашении о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS), чтобы облегчить
глобальный доступ к вакцинам против COVID-19.
Соответствующее предложение, представленное Индией и Южной
Африкой и поддержанное Кенией, Эсватини, Мозамбиком и Пакистаном,
получило поддержку сотен стран, в основном стран с низким и средним
уровнем доходов, но натолкнулось на возражения группы стран с более
высоким уровнем доходов, включая Бразилию, Канаду, США, Японию,
Великобританию и Европейский Союз...
Советник Amnesty International по вопросам права на здоровье Тамарин
Нельсон подчеркнула, что принятие исключений из Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) «имеет решающее
значение для государств, чтобы продемонстрировать, что они полностью
привержены незамедлительно сделать все необходимое, чтобы защищать право
на здоровье миллиардов людей, независимо от того, где они живут ». (Kamal
Saini. Two NGOs urge unlocking TRIPS exemptions to promote access to vaccines
//
Revyuh Media (https://www.revyuh.com/top-news/featured/two-ngos-urgeunlocking-trips-exemptions-to-promote-access-to-vaccines/). 10.12.2020).
***
«…сегодня страны со всего мира приняли участие в дискуссии во
Всемирной торговой организации по вопросу о возможности временного
отказа от некоторых мер защиты интеллектуальной собственности,
известных как торговые аспекты прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС), в отношении вакцин против COVID-19...
Этот отказ …позволит большему количеству производителей
воспользоваться медицинскими открытиями для производства поставок
потенциально спасающих жизнь вакцин и препаратов в регионах, которые в
противном случае могут столкнуться с проблемами доступа к ним. Это будет не
первый раз, когда ВТО ослабит правила интеллектуальной собственности для
спасения жизней. В 2001 году она согласилась на большую гибкость, чтобы
позволить производителям в Африке и Азии разрабатывать непатентованные
антиретровирусные препараты, чтобы помочь уменьшить разрушительное
воздействие ВИЧ / СПИДа.
Предложение, которое сейчас поддерживают 100 стран и совместно
спонсируются Индией, Южной Африкой, Кенией, Эсватини, Пакистаном и
Мозамбиком, будет проголосовано в конце этого месяца, и для его вступления в
силу потребуется поддержка 123 стран…» (―A TANTALISING GLIMPSE OF
THE POSSIBLE‖ Debate on IP waiver raises prospect of accelerating the end of
COVID-19 pandemic // ONE (https://www.one.org/international/press/a-
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tantalising-glimpse-of-the-possible-debate-on-ip-waiver-raises-prospect-ofaccelerating-the-end-of-covid-19-pandemic/). 10.12.2020).
***
«В знак своего растущего разочарования глобальными усилиями по
обеспечению доступа к вакцинам COVID-19 для всех людей во всем мире
ряд развивающихся стран попросили других членов Всемирной торговой
организации присоединиться к ним, отказавшись от интеллектуальных
ограничений права собственности на эти вакцины. Их просьба вновь
вызывает постоянные дебаты в ВТО о правильном балансе между защитой прав
интеллектуальной собственности и доступом бедных стран к остро
необходимым лекарствам…
Прежде чем приступить к такому широкому отказу от прав ИС, следует
сначала продемонстрировать, что варианта принудительного лицензирования и
других гибких возможностей в соответствии с текущими правилами торговли
будет недостаточно. На данный момент правы развитые страны, которые
выступили против отказа. Нет никаких доказательств необходимости такого
отказа…
Правильный баланс в торговых правилах ВТО по интеллектуальной
собственности - это баланс, который предоставляет всем странам достаточную
гибкость для защиты прав интеллектуальной собственности, а также
способствует доступу к спасающим жизнь лекарствам. Что касается лекарств от
COVID-19, в настоящее время нет доказательств того, что этот правильный
баланс в настоящее время не существует…» (James Bacchus. The World Trade
Organization Is No Impediment to Vaccine Production or Distribution // Cato
Institute
(https://www.cato.org/blog/world-trade-organization-no-impedimentvaccine-production-or-distribution). 16.12.2020).
***
«…Нет никаких сомнений в том, что Рождество «самое прекрасное
время в году». Что делает его таким замечательным, так это его светские
ритуалы и традиции, которые варьируются от страны к стране и от дома к дому,
но есть одна рождественская икона, которую можно найти повсюду: …версия
Санты, которую мы все знаем и любим, от Coca Cola.
…настоящая революция произошла в 1931 году, когда компания
поручила голландскому иллюстратору Хаддону Сандблому переосмыслить
Санта-Клауса.
В конце концов Сандблом придумал веселого Санту, которого мы знаем
сегодня, с его фирменным красным бархатным жилетом и белой бородой. Он
черпал вдохновение из стихотворения «Визит святого Николая», написанного
Клементом Кларком Муром в 1822 году…
Хотя это может показаться удачным совпадением, использование
красного и белого цветов для одежды Санта-Клауса не было данью уважения
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фирменным цветам Coca-Cola, а скорее было вдохновлено одеждой епископа,
которую, возможно, носил настоящий Святой Николай.
…идея Санта-Клауса не была изобретена Coca-Cola. Однако бесспорным
является тот факт, что они закрепили свою версию Санты как воплощение
Рождества до такой степени, что он вездесущ в рождественских открытках,
книгах, фильмах и телешоу во время юбилея.
Идея связать Санта-Клауса с брендом Coca-Cola была большим риском
для компании, основной продукт которой состоит из ледяной газировки - не
совсем то, о чем люди мечтают в морозные снежные зимние дни…
Более века маркетинговые кампании обещали счастье каждый раз, когда
открываешь банку колы. Как свидетельство таких усилий и в отличие от
многих других компаний, Coca-Cola никогда не меняла свои логотипы, чтобы
сохранить имидж надежной, знакомой компании, которая приветствует
будущее, сохраняя при этом те же старые ценности.
…именно поэтому связь между рождественскими праздниками и CocaCola имела большой успех.
В условиях, когда миллионы компаний пытаются выделиться на рынке,
наличие сильной торговой марки является ключевым моментом для любого,
кто хочет выделиться среди конкурентов…» (Elisabetta Ferraro. The story of
Santa and Coca-Cola // CITMA (https://www.citma.org.uk/resources/the-story-ofsanta-and-coca-cola.html). 09.12.2020).
***
«…Учитывая многовековую историю массового использования,
может показаться удивительным, что некоторым предприятиям удалось
зарегистрировать традиционные рождественские имена и фразы в
качестве торговых марок.
…британская
компания
«Father
Christmas
Limited»
смогла
зарегистрировать «FATHER CHRISTMAS» в качестве товарного знака ЕС (№
9776493) в классе 35 для «услуг электронной коммерции в Интернете,
связанных с продажей канцелярских товаров, одежды, музыкальной и видео
продукции»…
Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) перечисляет две
отдельные регистрации для MERRY CHRISTMAS:
1. Hidden Wineries, Inc. является владельцем регистрационного номера 4 077
131 на MERRY CHRISTMAS в классе 33 «Фруктовое вино; виноградное
вино; натуральные игристые вина; игристое фруктовое вино; игристое
виноградное вино; игристые вина; сладкие вина; белое вино»;
2. Old World Christmas, Inc. является владельцем регистрационного номера 1
790 526 для MERRY CHRISTMAS в классе 28 «Елочные украшения и
украшения».
Как удалось зарегистрировать эти популярные рождественские фразы как
торговые марки?
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…Вероятно, это связано с тем, что эти термины не являются описательными
или общими по отношению к этим товарам и услугам. Однако эти фразы,
скорее всего, не будут регистрироваться в связи с более широким спектром
рождественских товаров (например, костюмами на тему Санта-Клауса или
поздравительными открытками)…
Что означают эти товарные знаки для тех, кто хочет использовать эти
фразы?
…Регистрация дает владельцу право подать иск о нарушении прав на
товарный знак против любого, кто использует идентичный или похожий знак в
процессе торговли в связи с товарами или услугами, которые идентичны или
похожи на те, для которых зарегистрирован знак.
Кроме того, знаки с хорошей репутацией пользуются расширенной защитой,
поскольку они также могут быть заявлены в отношении разнородных товаров /
услуг. Здесь следует отметить два момента.
Во-первых, владелец товарного знака может возражать против
использования его знака …при регулярном ведении или осуществлении
коммерческой или экономической деятельности.
Это означает, что, хотя вышеуказанные владельцы смогли зарегистрировать
свои знаки MERRY CHRISTMAS, они не смогут помешать кому-либо
использовать термин «Merry Christmas» в некоммерческих целях, например,
чтобы пожелать кому-то счастливого праздника...
Второй момент, на который следует обратить внимание, заключается в том,
что даже если в ходе торговли используется фраза «Merry Christmas», владелец
товарного знака должен также установить, что этот знак используется «в
отношении» товаров или услуг, чтобы доказать нарушение.
Это означает, что знак используется в качестве товарного знака, то есть для
идентификации происхождения определенных товаров или услуг.
Использование в качестве распространенного рождественского высказывания,
например «Компания X желает вам счастливого Рождества» или когда
компания использует украшения «Merry Christmas» в своем магазине, не будет
означать использование «в отношении» товаров или услуг и, следовательно, не
будет считаться нарушением прав.
Взятые вместе, эти моменты означают, что объем этих видов прав (то есть
для терминов или фраз, которые широко используются в повседневной жизни)
действительно весьма ограничен, поэтому нет необходимости беспокоиться о
нарушении прав на товарный знак при передаче сезонных поздравлений…»
(Claire
Chalmers.
Trade
marks
at
Christmas
//
CITMA
(https://www.citma.org.uk/resources/trade-marks-at-christmas.html). 18.12.2020).
***
«…Рождественские елки - это давняя традиция…
Природные вечнозеленые сорта остаются стильными, хотя искусственное
дерево стало популярным...
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Популярны изделия с изображением легендарной рождественской елки в
форме пирамиды, от флаконов для духов и украшений до текстиля.
Однако освежитель воздуха 2D в форме дерева от Julius Sämann Ltd
является одним из самых известных в мире торговых марок.
Сегодня Sämann изобрел освежитель воздуха под брендом Little Tree ®,
который можно увидеть во многих автомобилях…
Julius Sämann Ltd активно защищает свою торговую марку...
В прошлом году против Michael O’Leary (Ryanair) был подан иск в
Коммерческий суд Швейцарии, причем Julius Sämann утверждал, что
изображение дерева, используемое для продвижения бизнеса по аренде
автомобилей, было похоже на его торговую марку.
Julius Sämann Ltd требовал возмещения убытков или отчета о прибыли и
заявления Суда о том, что их торговая марка была нарушена.
Филиал компании в США также подал в суд на компанию, которая
владеет интеллектуальной собственностью покойного художника Боба Росса, за
нарушение прав на товарный знак. Росс регулярно просил зрителей своих
телешоу закрасить ошибки «счастливыми деревцами».
Однако утверждалось, что освежители воздуха в форме дерева,
продаваемые Bob Ross Inc., были до степени смешения похожими на торговую
марку Little Tree и использовались в интересах ее репутации и доброй воли.
Споры по поводу товарного знака также возникли в Италии, Литве и
Словении…
К счастью, невозможно получить монополию на форму елки или
новогоднюю елку в целом по отношению к рождественским елкам.
Если существует тесная связь между знаком и товарами или услугами,
например форма елки для новогодних елок, эксперты по товарным знакам
обычно отклоняют заявку на том основании, что она носит описательный
характер и что этот знак следует оставить свободным для других…» (Rebecca
Campbell. Oh Christmas tree, oh Christmas IP… // CITMA
(https://www.citma.org.uk/resources/oh-christmas-tree-oh-christmas-ip.html).
03.12.2020).
***
Європейський Союз
«Центральный комитет персонала Европейского патентного
ведомства и профсоюз SUEPO призвали к забастовке во вторник 15
декабря 2020 года во время заседания Административного совета. SUEPO
объявила, что забастовка станет началом года социального конфликта в защиту
будущего сотрудников и их семей…
Письмо SUEPO показывает, что в ЕПВ по-прежнему распространены
социальные конфликты: «В течение этого года пандемии наше руководство, не
колеблясь, продолжало нападки на наши условия труда: пособие на
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образование, карьеру, контракты. Атака на наши зарплаты и пенсии
посредством применения введенной Процедуры корректировки заработной
платы (SAP) - это последнее и более жестокое нападение на всех нас. Это
снижает реальные зарплаты (покупательную способность) и пенсии примерно
на 3%. Это только первый год применения SAP. Дальнейшие сокращения лишь вопрос времени. Если не зафиксировать, этот механизм SAP растопит
наши зарплаты и пенсии…
ЕПВ - богатая организация. Даже в этот год пандемии ЕПВ будет
получать сотни миллионов евро…»
Тем временем Центральный комитет штаба не только присоединился к
призыву к забастовке, но и направил сегодня открытое письмо председателю и
членам Административного совета, призывая их что-то предпринять для
решения проблем с урегулированием споров в ЕПВ...
Центральный комитет штаба призвал Административный совет работать
над реформированием внутренних средств обжалования; дальнейшее
значительное увеличение ресурсов внутреннего апелляционного комитета и его
членов; обеспечить беспрепятственный доступ к средствам правовой защиты
для всех сотрудников…» (Call for a strike at the European Patent Office //
Kluwer Patent Blog (http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/12/10/call-for-astrike-at-the-european-patent-office/). 10.12.2020).
***
«Исследование, опубликованное сегодня Европейским патентным
ведомством (EPO), показывает, что инновации в технологиях четвертой
промышленной революции (4IR) значительно ускорились во всем мире…
В исследовании, озаглавленном «Патенты и четвертая промышленная
революция
глобальные
технологические
тенденции,
способствующие развитию экономики , основанной
на
данных»,
рассматриваются все международные патентные семейства (IPF), связанные с
4IR во всем мире в период с 2000 по 2018 год... Исследование показывает, что
только в 2018 году было зарегистрировано около 40 000 новых IPF для этих
технологий. Это означает, что в том году на них приходилось более 10% всей
патентной деятельности во всем мире.
…исследование показало, что наиболее значительный рост инноваций
произошел в областях связи и управления данными. С почти 14000 IPF в 2018
году и ежегодным ростом на 26,7% с 2010 года, возможность подключения,
которая охватывает протоколы, связь на короткие и большие расстояния,
является крупнейшей из всех проанализированных областей технологии
4IR. Этот впечатляющий рост во многом был обусловлен развитием 5G…
Глядя на географическое происхождение инноваций 4IR, исследование
подтверждает, что США остаются мировым лидером, на долю которых
приходится около трети всех изобретений в период с 2000 по 2018 год, по
сравнению с Европой и Японией - примерно по одной пятой на каждую. США
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даже укрепили свое лидерство по количеству зарегистрированных патентов с
2010 года, ежегодно увеличиваясь в среднем на 18,5%, что выше, чем в Европе
и Японии (среднегодовые темпы роста за тот же период составили 15,5% и
15,8%). Начиная с очень низких уровней в конце 2000-х годов, инновационная
активность Китая и Южной Кореи росла очень высокими темпами (с 2010 по
2018 год среднегодовой рост составил 39,3% и 25,2% соответственно)…
Патентные данные исследования также показывают, что инновации
сосредоточены в определенных региональных инновационных кластерах по
всему миру, как правило, в крупных городских агломерациях с экосистемой
высокоэффективных научно-исследовательских институтов вокруг ведущих
компаний. 20 ведущих кластеров 4IR составляют основные источники
инноваций 4IR в своих странах и совместно отвечают за более половины
(56,3%) всех IPF в период 2010-2018 гг…» (Innovation in smart connected
objects accelerating fast worldwide, new patent data shows // EPO
(https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201210.html). 10.12.2020).
***
«Во втором Контрольном списке Европейской комиссии по борьбе с
контрафакцией и пиратством перечислены веб-сайты и физические рынки
за пределами ЕС, которые, как сообщается, участвуют в контрафакции и
пиратстве, способствуют им или получают от них выгоду…
В списке представлены материалы, полученные в ходе публичных
консультаций (с 19 февраля по 1 июня), на которых Комиссия предложила всем
заинтересованным сторонам поделиться своими взглядами…
По данным Управления интеллектуальной собственности Европейского
союза и ОЭСР, торговля контрафактной и пиратской продукцией ежегодно
составляет около 460 миллиардов евро во всем мире. Особенно сильно
пострадал Европейский союз, где контрафактная и пиратская продукция
составляет около 6,8% всего импорта или до 121 миллиарда евро в год…
Список наблюдения не является исчерпывающим списком торговых
площадок и поставщиков услуг… и не содержит сведений о юридических
нарушениях…» (Colin Mann. EC publishes counterfeit and piracy watch list //
Advanced Television Ltd (https://advanced-television.com/2020/12/15/ec-publishescounterfeit-and-piracy-watch-list-2/). 15.12.2020).
***
«…В области фармацевтических патентов Европейский Союз (ЕС)
стремился защитить свои отрасли путем продления срока действия
патента и эксклюзивности данных. Недавние соглашения ЕС о свободной
торговле (ССТ) с развивающимися странами содержат главы об
интеллектуальной собственности, которые расширяют сроки действия патентов
и эксклюзивность данных для фармацевтических продуктов. Такие действия
дополнительно продлевают срок защиты существующих продуктов и
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ограничивают выход на рынок дженериков. …поскольку этот режим
моделируется в развивающихся странах, реализация нанесет ущерб секторам
здравоохранения и экономике этих стран. Поэтому я предлагаю не заставлять
развивающиеся страны принимать такие законы через ССТ. Если они все-таки
будут вынуждены принять законы, должно быть обязательное включение (1)
пункта о переходных мерах для развивающихся стран, относящегося к
интеллектуальной собственности; (2) пункт, который четко увязывает цели
защиты интеллектуальной собственности и обеспечения соблюдения (в данном
контексте продление срока действия патента и эксклюзивность данных), чтобы
сбалансировать продвижение технологических инноваций с доступом к
лекарствам; (3) пункт об освобождении Bolar и производственном отказе...»
(Daniel Opoku Acquah. Revisiting the Question of Extending the Limits of
Protection of Pharmaceutical Patents and Data Outside the EU – The Need to
Rebalance // South Centre (https://www.southcentre.int/research-paper-127december-2020/). 15.12.2020).
***
«Европейская комиссия опубликовала свой заключительный отчет
« Тенденции и разработки в области искусственного интеллекта: вызовы
рамкам прав интеллектуальной собственности»...
В отчете основное внимание уделяется защите авторских прав и патентов
на «творческие и инновационные результаты с помощью ИИ» в науке
(метеорология), СМИ (журналистика) и фармацевтических исследованиях…
Отчет делает следующие выводы и рекомендации для законодательства ЕС
об авторском праве:

Текущие правила авторского права ЕС в целом достаточно гибкие, чтобы
справляться с проблемами, создаваемыми результатами, полученными с
помощью ИИ.

Отсутствие (полностью) гармонизированных правил авторства и
владения авторским правом привело к разным решениям в национальном
законодательстве отдельных государств-членов в отношении произведений,
созданных с помощью искусственного интеллекта...

Режимы смежных прав в ЕС потенциально распространяются на
«безавторную» продукцию ИИ в различных секторах: аудиозаписи,
радиовещании, аудиовизуальной записи и новостях. Кроме того, право на базу
данных sui generis может обеспечивать защиту баз данных, созданных с
помощью искусственного интеллекта, которые являются результатом
значительных инвестиций…
Отчет делает следующие выводы и рекомендации для патентного права ЕС:

В настоящее время EPC подходит для решения проблем, создаваемых
технологиями искусственного интеллекта в контексте изобретений или
результатов с помощью искусственного интеллекта.
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При оценке новизны IPO и EPO должны рассмотреть возможность
инвестирования в поддержание уровня технических возможностей, который
соответствует технологиям, доступным для опытных заявителей на патенты.

При оценке изобретательского уровня может оказаться целесообразным
обновить руководство EPO по экспертизе...

При оценке достаточности раскрытия было бы полезно изучить
осуществимость и полезность системы депонирования для алгоритмов ИИ и /
или обучающих данных и моделей, которые потребовали бы от заявителей в
соответствующих случаях предоставить информацию, имеющую отношение к
выполнению этого юридического требования…»
(Matt Hervey. EU report on AI-assisted creativity and invention // LoupedIn
(https://loupedin.blog/2020/12/eu-report-on-ai-assisted-creativity-andinvention/#page=1). 14.12.2020).
***


«Сегодня запускается грантовый фонд в размере 20 миллионов евро
(Ideas Powered for Business SME Fund), который предоставляет ваучеры на
интеллектуальную собственность, чтобы помочь малым и средним
предприятиям, базирующимся в Европейском союзе, получить доступ и
воспользоваться своими правами интеллектуальной собственности (ИС).
…новая схема предлагает финансовую поддержку в виде возмещения
расходов на регистрацию товарного знака и дизайна…
Он откроется для приложений 11 января 2021 года в первом из пяти окон
приложений, которые будут работать в течение 2021 года…» (EUR 20 million
grant fund to help SMEs maximise their intellectual property assets // European
Union
Intellectual
Property
Office(https://euipo.europa.eu/ohimportal/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportl
et&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8427964&journalRelatedId=manual/).
18.12.2020).
***
«…EUIPO опубликовало «Отчет об обеспечении соблюдения прав
интеллектуальной собственности на внутреннем рынке ЕС: результаты
задержаний в государствах-членах ЕС, 2019 г»... Он призван предоставить
полезную информацию для поддержки анализа нарушений прав
интеллектуальной собственности в ЕС и разработки соответствующими
правоохранительными органами соответствующих контр мер...
 …годовое количество предметов, нарушающих права интеллектуальной
собственности, зарегистрированных как задержанные в 2019 году (40
миллионов), уменьшилось по сравнению с 2018 годом (70 миллионов).
 Несмотря на значительное сокращение количества задержанных предметов,
оценочная стоимость заявленных предметов, задержанных на внутреннем
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рынке ЕС, в 2019 году практически не изменилась (1,8 миллиарда евро) по
сравнению с 2018 годом.
 Из четырех выявленных основных подкатегорий товаров аксессуары
для одежды были лидерами как по количеству предметов, задержанных в
ЕС, так и по их оценочной стоимости…
(Report on the EU internal market enforcement of intellectual property rights //
European
Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/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=8426198&journalRelatedId=manual/).
17.12.2020).
***
«10 декабря Патентное ведомство Латвийской Республики при
поддержке проектов европейского сотрудничества EUIPO запустило
функцию ускоренного рассмотрения заявок на новые товарные знаки…
Теперь пользователи смогут воспользоваться этой услугой через веб-страницу
офиса…
Интеллектуальное руководство по ускоренному отслеживанию,
встроенное в систему фронт-офиса, поможет пользователям соответствовать
критериям ускоренного отслеживания при подаче заявки на новую торговую
марку...
Функция быстрого отслеживания ускорит процесс подачи заявки и будет
намного проще в использовании, что, как ожидается, повысит
удовлетворенность пользователей.
Эти улучшения были внесены в рамках проектов европейского
сотрудничества в EUIPO…» (European cooperation: fast track for trade marks in
Latvia
//
European
Union
Intellectual
Property
Office
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/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=8415370&journalRelatedId=manual/).
11.12.2020).
***
«…краткий обзор наиболее важных тенденций в европейском
патентном праве…
Начало 2020 года стало шоком для сторонников UPC (Единый патентный
суд)… Затем в марте …Конституционный суд Германии поддержал
конституционную жалобу, поданную против UPC… Многие эксперты
предрекали гибель UPC раз и навсегда.
Но всего через несколько дней после вынесения постановления
федеральное правительство Германии объявило, что снова внесет закон о UPC в
парламент. Правительство хотело гарантировать, что Германия смогла
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завершить ратификацию UPC, чтобы по крайней мере континентальная версия
UPC могла начать свою работу. В последующие месяцы правительство очень
быстро приняло закон…
Незадолго до Рождества стало известно, что двое неизвестных подали
конституционные жалобы на новое законодательство в Конституционный суд
Германии. В настоящее время неясно, остановит ли это процесс снова.
…высшие суды нескольких стран были заняты исками SEP и FRAND
2020 года. В августе Верховный суд Великобритании окончательно подтвердил
доктрину Колина Бирса в деле между Unwired Planet и Huawei. Теперь суды
Великобритании могут выдавать лицензию на глобальное портфолио на основе
патента
Великобритании. Многие
рассматривают
патентные
суды
Великобритании как место, где рассматриваются дела SEP.
Однако именно Федеральный суд Германии произвел первый большой
фурор в прецедентном праве европейской федерации FRAND. В мае суд
постановил, что Haier нарушает SEP NPE Sisvel. Суд также постановил, что
Haier выступает в качестве не желающего лицензиата на переговорах с
FRAND. Это значительно подняло планку правил FRAND для разработчиков...
Во время первоначальной изоляции от коронавируса в Европе патентные
суды и ЕПВ приостановили публичные слушания на несколько недель. Затем
… многие суды внедрили инструменты видеоконференцсвязи, такие как Zoom
или Microsoft Teams, и возобновили работу уже в конце апреля.
Федеральный суд Германии и Окружной суд Гааги были одними из
первых
судов,
которые
воспользовались
новыми
возможностями
слушания... Все суды рассматривают дела в режиме онлайн или в смешанной
форме…» (Mathieu Klos. Top trends in European patent law 2020 // Juve Patent
(https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/top-trends-ineuropean-patent-law-2020/). 29.12.2020).
***
Західна Африка
«…Западная Африка составляет одну треть африканского
континента, включает 16 стран, английский и французский языки
являются доминирующими…
Чтобы удовлетворить спрос открытого рынка в Западной Африке, часто
встречаются торговцы и производители, использующие товарные знаки
известных иностранных брендов для продвижения своей продукции...
Поэтому часто можно встретить - например, в Нигерии - импортеров и
производителей, пытающихся зарегистрировать товарные знаки иностранных
брендов, чтобы узаконить свои коммерческие предприятия…
Исходя из общих черт торговой культуры в Западной Африке, подделка
является серьезной проблемой в торговой отрасли.
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…при подходе к рынку Западной Африки рассматриваются …три
основных стратегии, которые выделяются как предпочтительные варианты для
владельцев иностранных брендов, это: экспорт, модели заключения контрактов
и прямые инвестиции.
Стратегии экспорта
Независимо от того, путем прямого или косвенного экспорта товаров (и
услуг), владельцы брендов должны гарантировать, что они владеют
соответствующими правами интеллектуальной собственности на территории,
на которую экспортируется продукция. В идеале это должно быть сделано
задолго до начала экспорта, учитывая время, необходимое для регистрации...
Модель заключения контракта
…Эта модель реализуется посредством договоров интеллектуальной
собственности, таких как соглашения о лицензировании, франчайзинге или
контрактном производстве. Ключевым отличием этой стратегии является тот
факт, что иностранный бренд передает свою интеллектуальную собственность
местному партнеру...
Прямые инвестиции
Подходы к прямым инвестициям, такие как создание совместных
предприятий и приобретений, поднимают вопросы владения интеллектуальной
собственностью. Не существует универсального подхода к ответу на этот
вопрос, поскольку право собственности на ИС решается на основе соображений
гибкости и практичности. Следовательно, стороны должны принимать решения
в соответствии с особенностями их конкретной договоренности.
Какая бы стратегия ни использовалась, решающее значение имеет
следующее: разработка соответствующей стратегии в области ИС, проведение
рыночного поиска / анализа конфликтующих ИС, рассмотрение вопроса о
регистрации в соседних странах и уделение внимания культурным
особенностям местного рынка…» (Joy Azumara. Trade and Commerce in West
Africa
and
How
it
Influences
IP
Rights
//
IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/12/05/trade-commerce-west-africa-influencesip-rights/id=127865/). 05.12.2020).
***
Канада
«…17 июня 2019 г. Канада присоединилась к системе международной
регистрации (иногда называемой «Мадридским протоколом»). Система,
которой администрирует Всемирное ведомство интеллектуальной
собственности (ВОИС), позволяет владельцам брендов подавать одну
заявку и вносить один набор пошлин за подачу заявки на охрану
товарного знака в 106 странах-членах и регионах...
В целом, возможность добиваться международной регистрации является
положительным моментом для владельцев канадских брендов с глобальными
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требованиями к товарным знакам и вполне может быть лучшей альтернативой
традиционному подходу подачи заявок напрямую в иностранных юрисдикциях
(особенно если канадские права уже зарегистрированы).
Однако международная регистрация подходит не для всех
ситуаций. Требуется тщательное обдумывание для разработки глобальной
стратегии регистрации товарных знаков, которая оптимизирует бюджет и
снижает риски с учетом конкретных обстоятельств владельца бренда…»
(Jamie-Lynn Kraft, Christian Bolduc. Global brand expansion: Why Canadian
trademark owners should consider whether international registration is right for
them //
Smart & Biggar LLP and Smart & Biggar IP Agency Co
(https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/global-brand-expansion-whycanadian-trademark-owners-should-consider-international-registration).
09.10.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…в ноябре 2020 года количество заявок на патенты на изобретения
в Китае выросло на 32,7% по сравнению с октябрем 2020 года. Точно так же
количество заявок на патенты на полезные модели увеличилось на 28%...
Общее количество поданных заявок на патенты на изобретения до ноября
2020 года составило 1402 698 против 1 237 722 заявок до ноября 2019 года.
Общее количество поданных заявок на полезные модели до ноября 2020 года
составило 2 726 211 по сравнению с 2 011 825 подач за ноябрь 2019 года. В
целом, иностранцы подали 9,9% заявок на патенты на изобретения… и 0,3%
заявок на полезные модели…» (Aaron Wininger. Chinese Patent Application
Filings Jump Almost 33% in November 2020 Month-on-Month // National Law
Forum (https://www.natlawreview.com/article/chinese-patent-application-filingsjump-almost-33-november-2020-month-month). 18.12.2020).
***
Королівство Камбоджа
«…Комитет по борьбе с контрафактом Камбоджи (CCCC) является
наиболее эффективным и действенным органом исполнительной власти
для защиты прав владельцев интеллектуальной собственности.
Если клиенты решат подать петицию в CCCC, и после получения
одобрения от руководителей высшего звена. CCCC приступит к действиям
после получения ордера на обыск от прокурора... Возможны два последствия...
Первое последствие - коррупция возникает, если предполагаемый
нарушитель силен и богат. В частности, прокурор может прекратить дело по
причине отсутствия достаточных доказательств. Однако есть способ
обезопасить и избежать этого последствия. Прежде чем обращаться за
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помощью к властям, необходимо предпринять частные принудительные
меры. Правообладатели должны усилить свои доказательства во время частных
принудительных
действий
и
активно
участвовать
во
время
рейда... Следовательно, вполне вероятно, что они могут воспрепятствовать
любому повреждению, которое могло произойти во время процесса.
Второе последствие - в Камбодже судебные разбирательства в любой
форме требуют много времени. Передача спора в суд может занять несколько
лет. После рейда ни суд, ни власти не несут ответственности за склад для
хранения всех изъятых товаров. Следовательно, правообладатели должны
платить за коммерческий склад. С другой стороны, если прокурор решает
опломбировать склад и выдает ордер на хранение всех доказательств внутри,
правообладатели должны предоставить властям вспомогательный бюджет для
защиты склада во время процесса...
При определенных обстоятельствах власти и прокурор позволяют
подозреваемому
нарушителю
и
правообладателям
мирным
путем
урегулировать спор в Суде. Если соглашение приходит к урегулированию,
правообладатели могут потребовать от подозреваемого нарушителя
компенсации в разумной сумме. Однако все изъятые товары остаются на
усмотрение прокуратуры. Если все изъятые товары являются поддельными, они
будут уничтожены по решению суда...
Учитывая, что большинство нарушителей в Камбодже являются
владельцами малого бизнеса, вероятность успеха частных принудительных мер
очень высока, около 80%» (Nick Redfearn. Mind the Gap - The IP Protection law
vs. enforcement reality in Cambodia // Rouse International Limited
(https://rouse.com/insights/news/2020/mind-the-gap-the-ip-protection-law-vsenforcement-reality-in-cambodia). 16.12.2020).
***
Королівство Таїланд
«Департамент интеллектуальной собственности Таиланда (DIP)
периодически
проводит
публичные
церемонии
уничтожения
контрафактной продукции, чтобы привлечь внимание к нарушению прав
интеллектуальной собственности и удержать общественность от
нарушения этих прав путем покупки или продажи контрафактных
товаров… Однако в этом году в качестве меры предосторожности против
риска COVID-19 DIP провел свою первую церемонию уничтожения с помощью
видеопотока в реальном времени, причем DIP в Большом Бангкоке
координировал свои действия с объектами уничтожения в провинциях
Сарабури и Чонбури.
Церемония уничтожения состоялась 9 сентября 2020 года, когда DIP
созвал пресс-конференцию в офисе постоянного секретаря Министерства
торговли, расположенном в Нонтхабури (часть столичного региона
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Бангкока). Хотя только ограниченному количеству людей было разрешено
присутствовать лично, DIP разрешил людям присоединиться к церемонии через
онлайн-видеоконференцсвязь.
…в результате настойчивых усилий правительства было изъято в общей
сложности 785 376 пиратских и поддельных товаров на сумму около 354
миллионов батов (11,7 миллиона долларов США)…»(Sukontip Jitmongkolthong.
First Virtual Broadcast of a Counterfeit-Goods Destruction Ceremony in Thailand
// Tilleke & Gibbins International Ltd. (https://www.tilleke.com/resources/firstvirtual-broadcast-counterfeit-goods-destruction-ceremony-thailand). 07.12.2020).
***
Малайзія
«…Председатель Корпорации интеллектуальной собственности
Малайзии (MyIPO) Датук Мохамад Аламин сказал, что корпорация
получила более 56000 заявок на регистрацию продукта в 2019 году по
сравнению с 52000 годом ранее (2018)…
В то же время он подчеркнул, что усилия по регистрации продуктов в
MyIPO указывают на то, что заявители хотят обеспечить сохранение качества
интеллектуальной собственности страны, а их творения будут пользоваться
доверием общественности…
Между тем, он посоветовал публике, особенно предпринимателям,
регистрировать свои продукты или разработки в MyIPO, чтобы гарантировать,
что их творения не будут использоваться другими сторонами для собственной
выгоды» (Rise in registrations sign of greater awareness of intellectual property —
MyIPO
chairman
//
The
Edge
Communications
Sdn.
Bhd.
(https://www.theedgemarkets.com/article/rise-registrations-sign-greater-awarenessintellectual-property-%E2%80%94-myipo-chairman). 17.12.2020).
***
Республіка Індонезія
«…Генеральный директорат интеллектуальной собственности
(DGIP)
в условиях широкомасштабных социальных ограничений
предпринял последовательные шаги для удовлетворения потребностей
владельцев
ИС,
что
привело
к
увеличению
количества
регистраций. …онлайновая система хранения документов DGIP …является
относительно новой и в последние месяцы постоянно совершенствуется, чтобы
приспособить весь спектр общих процедур, связанных с ИС…
Например, до регистрации заявок на регистрацию товарных знаков
уходило около трех лет... Однако с новой онлайн-системой время будет
сокращено примерно до одного года...
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В дополнение к прогрессу, достигнутому в системе регистрации,
президент недавно принял Закон о создании рабочих мест... Среди множества
вопросов, охватываемых законодательством, - судебное преследование за
товарный знак...
Онлайновая система DGIP и Закон о создании рабочих мест представляют
собой значительный прогресс для режима защиты интеллектуальной
собственности Индонезии и являются многообещающим развитием для
правообладателей...» (Hani Wulanhandari. Improvements to Indonesia‘s IP
Regime amidst COVID-19 Outbreak Boost Trademark Applications // Tilleke &
Gibbins International Ltd. (https://www.tilleke.com/resources/improvementsindonesia%E2%80%99s-ip-regime-amidst-covid-19-outbreak-boost-trademarkapplications). 14.12.2020).
***
Російська Федерація
«…Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) по итогам 2019 года, Россия вошла в первую
десятку по числу патентных заявок - их было подано более 35,5 тысячи
штук. По товарным знакам Россия находится во второй десятке, но может в
перспективе подняться выше, прирост за год составил 16,5%. Еще выше
уровень прироста в категории промышленных образцов - плюс 22%... И,
наконец, в сегменте массовой и образовательной литературы отечественные
издательства закрепились на втором месте - они выпустили больше 115 тысяч
наименований книг. Выше результат только у Великобритании - 202 тысячи
наименований…
Чтобы и дальше содействовать успехам изобретателей, Роспатент
планирует на будущий год запустить новые цифровые платформы и сервисы.
Среди них - поисковая платформа по мировому фонду патентной информации,
система поддержки управленческих решений, платформа оборота прав на
объекты интеллектуальной собственности…» (Алексей Дуэль. Россия вошла в
десятку стран-лидеров по патентным заявкам // ФГБУ «Редакция
«Российской газеты» (https://rg.ru/2020/12/07/rossiia-voshla-v-desiatku-stranliderov-po-patentnym-zaiavkam.html). 07.12.2020).
***
«По итогам 11 месяцев 2020 года …Роспатент …поступило 30643
заявки на изобретение.
Средняя длительность рассмотрения заявок на изобретения по итогам 11
месяцев 2020 года составила 3,42 месяца…
На сегодня подано 443 заявки на изобретения и полезные модели в
области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями...
Выдано 94 патента на изобретения (33) и полезные модели (61). Большая часть
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заявок (138 на изобретения, 82 на полезные модели) поступила от граждан.
Компании подали 69 заявок на изобретения и 37 на полезные модели. На НИИ
и научные учреждения пришлось 62 заявки на изобретения и две на полезные
модели. Образовательные учреждения и вузы подали 14 заявок на изобретения
и 29 на полезные модели.
По итогам 11 месяцев 2020 года поступило 6786 заявок на регистрацию
промышленных образцов, из них 3465 от иностранных и 3321 от российских
заявителей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил
11,3%.
Зафиксирован рост подачи заявок на товарные знаки – на 6,1% (83306
заявок) по сравнению с прошлогодним показателем...» (С начала года на 6,1%
выросло количество заявок на товарные знаки // Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/kolichestvo-zayavok-08122020). 08.12.2020).
***
«На заседании консультативного совета по иностранным
инвестициям в России 19 октября председатель правительства РФ Михаил
Мишустин дал поручение разработать реестр охраняемых патентом
фармакологически активных веществ. Этого решения, которое должно
усилить защиту прав собственности на запатентованные лекарства, давно ждут
представители фармкомпаний—разработчиков инновационных лекарств…
В реестр предполагается вносить сведения о действующем веществе и
существующих патентных правах на него...
Это будет способствовать предотвращению введения в гражданский
оборот лекарственных препаратов до истечения срока действия патентов на
входящие в их состав действующие вещества. Кроме того, содержащиеся в нем
данные могут использоваться при принятии решения о государственной
регистрации лекарственных препаратов и при государственных закупках. Если
лекарственный препарат с нарушением патентных прав все же попал в оборот, с
помощью реестра можно будет ускорить рассмотрение дела в суде. Поскольку
ни судьи, ни представители Минздрава или госзаказчики, естественно, не
обладают должной компетенцией в сфере патентоведения…» (Алена Жукова.
Охранная грамота. Как защитить разработчиков инновационных
препаратов // АО «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/4593375).
03.12.2020).
***
«В ближайшее время в России появится Федерация креативных
индустрий…
«В результате должна появиться организация, представляющая
творческих людей и предпринимательство, а также тех, кто развивает
инфраструктуру,
занимается
распространением
знаний,
развитием
производства,
инвестициями
и
управлением
интеллектуальной
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собственностью», — объяснил председатель РСПП по интеллектуальной
собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain
Андрей Кричевский.
…среди прочих функций Федерации креативных индустрий значатся
роль «стоп-крана» или «тревожной кнопки» для защиты от инициатив властей,
способных повредить чувствительному сегменту бизнеса, реализация общих
программ на стыке отраслей, встроенных в региональные и ведомственные
проекты; помощь притоку в творческую экономику инвестиций — грантовых,
венчурных средств, формирование частно-государственной программы
поддержки креативных индустрий на период с 2021 по 2025 годы…» (В России
создадут организацию для защиты интересов представителей творческих
отраслей
//
IPCHAIN
Association
(https://ipchain.ru/association/news/detail/?title=v-rossii-sozdadut-organizaciyudlya-zashity-interesov-predstavitelej-tvorcheskihotraslej&bp=1&id=5fc7745d3464610010000298). 01.12.2020).
***
«Первое географическое указание для обозначения уникальных
товаров зарегистрировано в России… Таким товаром стало "Шуйское мыло",
заявку на него подала одноименная компания в начале августа…
Мыловарение - традиционный промысел жителей Шуи Ивановской
области. Брусок мыла изображен даже на гербе города. По мнению Роспатента,
нынешняя продукция соответствует традиционным историческим рецептам,
обладает признаками уникальности, а потому достойна присвоения
географического указания» (Алексей Дуэль. Первое географическое указание
зарегистрировано Роспатентом // ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
(https://rg.ru/2020/12/11/reg-cfo/pervoe-geograficheskoe-ukazaniezaregistrirovano-rospatentom.html). 11.12.2020).
***
«В России создадут 35 центров, которые будут продвигать
отечественные технологии из категории ноу-хау, каждый из них получит
не менее 100 миллионов рублей в первые четыре года работы…
По словам замминистра науки и высшего образования Алексея
Медведева, такие центры призваны работать на экономическое продвижение и
реализацию новых разработок, российских ноу-хау…» (Никита Вятчанин . В
Минобрнауки рассказали, сколько потратят на центры трансфера
технологий // Парламентская газета (https://www.pnp.ru/politics/vminobrnauki-rasskazali-skolko-potratyat-na-centry-transfera-tekhnologiy.html).
14.12.2020).
***
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«Из 500 заявок на получение патентов на изобретения и полезные
модели, предназначенные для борьбы с коронавирусом, по 131-й уже
выданы патенты…
По словами главы Роспатента Григория Ивлиева, Роспатент обеспечил
патентный приоритет своих заявителей, довел информацию до патентных
ведомств мира, чтобы медики и ученые могли их использовать в своей работе.
Тем самым были защищены права российских изобретателей на их
интеллектуальную собственность.
"В том числе выдано семь патентов на вакцины: три получил Центр
имени Гамалеи, четыре - "НИЦ Вектор"", - добавила замдиректора
Федерального
института
интеллектуальной
собственности
Татьяна
Эриванцева…» (На вакцины против COVID-19 выдано семь патентов //
Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/sem-patentov-protiv-covid-19).
24.12.2020).
***
«В России не нужна единая палата патентных поверенных, такая
норма вряд ли будет включена в соответствующий законопроект, который
рассматривает Госдума…
Авторы документа намерены «прописать многие моменты, которые
сегодня отсутствуют в законодательстве», уделив особое внимание тайне
патентного поверенного и ответственности за ее нарушение. Вопрос о создании
единой палаты следует ставить, когда сообщество поверенных «будет
подниматься на более высокий уровень», считает сенатор Лилия Гумерова.
При этом, как отметила сенатор, половина регионов РФ на данный
момент не имеют вообще ни одного патентного поверенного» (Татьяна
Дорофеева. Сенаторы сомневаются в необходимости федеральной палаты
патентных
поверенных
//
РИА
«Новый
День»
(https://newdaynews.ru/moscow/711257.html). 14.12.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«По мере приближения конца декабря 2020 года владельцы ИС,
готовящиеся к окончанию переходного периода, должны знать об
изменениях, вносимых в режим исчерпания прав ИС…
Практически это означает:
Товары, защищенные правами интеллектуальной собственности, которые
размещаются на рынке Великобритании правообладателем или с его согласия
после 31 декабря 2020 года, больше не могут считаться исчерпанными в ЕЭЗ,
так что любому лицу, экспортирующему эти товары из Великобритании в ЕЭЗ,
необходимо будет решить, нужно ли им согласие правообладателя на это.
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Товары, защищенные правами интеллектуальной собственности, которые
размещаются на рынке ЕЭЗ правообладателем или с его согласия после
переходного периода, будут по-прежнему считаться исчерпанными в
Великобритании.
Таким образом, эта асимметрия потребует от правообладателей
тщательного наблюдения за тем, когда и где защищенные продукты выводятся
на рынок в Великобритании и ЕЭЗ, а также более строгий контроль над
распределительными сетями. Например, для дистрибьюторских соглашений,
которые в настоящее время охватывают как Великобританию, так и ЕС-27, если
один и тот же дистрибьютор должен оставаться дистрибьютором на обеих
новых отдельных территориях, правообладатель прав интеллектуальной
собственности может захотеть осуществлять больший контроль над
мероприятиями по запуску новых продуктов на обеих территориях и / или
рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений в отношении
каждой территории…
Владельцы прав интеллектуальной собственности также должны
внимательно следить за движением в цепочке поставок, чтобы установить,
перемещаются ли товары из Великобритании в ЕЭЗ без необходимых
разрешений и могут ли они перемещаться для ограничения параллельного
экспорта из Великобритании…» (Ash von Schwan, Anna Blest. Asymmetric
Exhaustion of Rights between EU27 and UK set to begin at the end of the
Transition Period …but for how long? // Bryan Cave Leighton Paisner LLP
(https://www.bclplaw.com/en-GB/insights/asymmetric-exhaustion-of-rightsbetween-eu27-and-uk-set-to-begin-at-the-end-of-the-transition-period-but-for-howlong.html). 17.12.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«3 декабря 2020 года Федеральная торговая комиссия (FTC)
опубликовала годовой отчет о расчетах по фармацевтическим патентам,
поданным в FTC в соответствии с Законом о лекарствах, отпускаемых по
рецепту, их усовершенствовании и модернизации от 2003 г. (MMA)…
Из 226 окончательных расчетов по патентам, поданных в FTC и Министерство
юстиции (DOJ) в соответствии с требованиями к отчетности MMA, FTC
считает, что «впервые с 2004 финансового года ни одно соглашение об
урегулировании в 2017 финансовом году не содержит обязательств по отказу от
AG (Общие соглашения). " Аналогичным образом, «из 232 окончательных
расчетов, полученных в 2016 финансовом году, только один содержал
соглашение об отсутствии AG». Таким образом, количество сделок без AG,
похоже, сокращается...
В недавнем отчете MMA также рассматриваются так называемые
«побочные сделки», в которых стороны урегулирования заключают
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дополнительное соглашение, совпадающее или близкое по времени к
урегулированию патентного спора, например соглашения о поставках,
разработке, активах, совместном продвижении и производстве…

Одно урегулирование «связано с дополнительной сделкой, по
которой производитель бренда бесплатно передал производителю дженериков
пять патентов, не относящихся к рассматриваемому продукту»;

Другое урегулирование «включает побочную сделку, в рамках
которой генерик продал интеллектуальную собственность, связанную с
продуктом, по которому идет спор, производителю бренда» и другую
«возможную компенсацию» (обсуждается ниже); и

Третье урегулирование «предполагает, что производитель бренда
приобретает потенциально конкурирующий продукт 505 (b) (2) производителя
дженериков, который был предметом патентного разбирательства»…
Недавний отчет MMA также включает категорию «возможной
компенсации», в которой «из каждого соглашения не ясно, действуют ли
определенные положения в качестве компенсации заявителю патента на
дженерик». В октябре 2020 года FTC объяснила, что «категория« возможной
компенсации» возникла именно из-за возрастающей сложности некоторых
соглашений об урегулировании фармацевтических вопросов и необходимости в
фактах, выходящих за рамки соглашений, для оценки их истинного характера и
вероятных последствий».
Согласно последнему отчету MMA, примеры возможной компенсации
включают:

«Обязательство производителя бренда не использовать третью
сторону для распространения авторизованного дженерика в течение
определенного
периода
времени,
например,
в
течение
периода
исключительного права первого лица, подавшего заявку», что «может иметь
такой же эффект, как и явное обязательство об отказе от AG»;

«Снижающаяся структура роялти, при которой обязательство по
выплате роялти за дженерик уменьшается или отменяется, если бренд запускает
авторизованный генерический продукт», что «может привести к тому же
эффекту, что и явное обязательство без AG»;

«Соглашение, которое предусматривает поставку AG держателю
ANDA, не подавшему первую заявку, в течение периода эксклюзивности лица,
подавшего первую заявку, тем самым позволяя владельцу ANDA, не
подавшему первой заявки, продавать авторизованный генерик в течение
периода эксклюзивности», что «также может побудить владелец ANDA должен
отказаться от судебного разбирательства по патенту, которое может привести к
более раннему выходу на рынок дженериков»…
Отчеты MMA продолжают отслеживать такие выплаты судебных
издержек.
За 2017 финансовый год FTC сообщает, что «[в] 17 из 20 окончательных
расчетов, которые содержали явную компенсацию компании-генерику и
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ограничение на продажу генерического продукта в течение определенного
периода времени, единственная явная компенсация составляла 7 миллионов
долларов США или меньше судебных издержек », при этом средний платеж
составляет 2,78 миллиона долларов США…» (Eric Grannon, Alison Hanstead,
Adam M. Acosta. FTC Publishes Annual MMA Report—Continues to Scrutinize
Pharma
Patent
Settlements
//
White
&
Case
LLP
(https://www.whitecase.com/publications/alert/ftc-publishes-annual-mma-reportcontinues-scrutinize-pharma-patent-settlements). 07.12.2020).
***
«Рынок масок для лица в США находится на подъеме. …поскольку
элемент защиты от COVID быстро стал превратился в модное украшение...
На этом фоне и в свете резкого падения продаж многих других своих
предложений модные бренды - от растущих молодых выскочек до признанных
имен на арене высокой моды - требовали выхода на рынок масок для лица,
чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос.
И спрос есть. …маска от загрязнения с логотипом FF Fendi возглавляет список
«самых востребованных масок для лица люксовых брендов»...
В сентябре Louis Vuitton попал в заголовки газет, представив защитную
маску Toile с монограммой для лица... Заявленная стоимость щита Louis
Vuitton Более 1000 долларов США…
Поскольку люксовые бренды спешат сделать маски для лица отдельной приносящей доход - категорией аксессуаров, гонка за подачу заявок на
регистрацию товарных знаков для конкретных масок уже началась...
Компания Yves Saint Laurent, принадлежащая Kering, например, подала
две заявки на товарный знак в Управление по патентам и товарным знакам
США (USPTO) для товаров / услуг классов 9 и 10, для различных типов
«защитных» и «респираторных масок»... В том же месяце Burberry подала в
США заявку на использование своего имени на «масках для медицинского
применения; санитарные маски медицинского назначения; одноразовые
санитарные маски; тканевые санитарные маски; щитки для защиты лица для
медицинских целей ».
Совсем недавно, в ноябре, Louis Vuitton, чьи различные логотипы
регулярно наносятся на маски и продаются на сайтах цифровых торговых
площадок, подал несколько заявок на регистрацию в USPTO США, пытаясь
зарегистрировать свое имя, объединяющее логотип «LV», Damier Узор Azur и
принт Toile Monogram для использования на защитных масках; защитные
маски; защитные щитки подбородка; [и] защитные перчатки» (класс 9) и
«маски для лица медицинского назначения; хирургические маски; защитные
маски для лица медицинского назначения; защитные щитки для подбородка
медицинского назначения; [и] перчатки для медицинского использования»
(класс 10)...
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В то же время, когда Burberry подала заявку в USPTO, она подала заявки
в Австралию, Сингапур и Испанию на использование своих знаков на масках. И
чтобы не отставать от товарных знаков, известный агрессивный податель
заявок Off-White в течение последних нескольких месяцев был занят подачей
заявок на товарные знаки, которые конкретно распространяются на маски - а в
некоторых случаях и на дезинфицирующие средства для рук - в Мексике,
Малайзии и Сингапуре…» (Ellie Sanders. As Face Masks, Shields Become a
Fashion Category of Their Own, Brands Are Rushing to File Trademark
Applications // TFL Media (https://www.thefashionlaw.com/as-face-masks-shieldsbecome-a-fashion-category-of-their-own-brands-are-rushing-to-file-trademarkapplications/). 01.12.2020).
***
«В прошлый четверг сотрудники Таможенно-пограничной службы
США (CBP) в Цинциннати изъяли две партии ювелирных изделий и часов,
которые Центры
передового
опыта
и
экспертизы CBP
сочли
поддельными .
Первая партия отправилась из Шэньчжэня, Китай, и была предназначена
для частной резиденции в Норкросс, Джорджия. Хотя заявленная стоимость
упаковки составляла 315 долларов, в ней находился 171 ювелирных изделий
или часов с маркировкой Versace, Michael Kors, Cartier, Salvatore Ferragamo,
Dior, Tiffany, Bulgari, Armani, Hugo Boss, Burberry, Hublot, Patek Phillippe,
Audemars Piguet, Louis Vuitton, Fossil, Omega или Rolex. Если бы 171 товар был
подлинным, совокупная рекомендованная розничная цена производителя
(MSRP) составила бы 8 419 017 долларов.
Вторая партия пришла через экспедитора в Гонконге и была
предназначена для человека в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Эта партия содержала
113 поддельных браслетов Cartier на общую сумму 1 170 000 долларов США,
если бы они были настоящими…» (Two Shipments, $9.6 Million Worth of Fake
Jewelry, Watches Seized in Cincinnati // Customs and Border Protection (CBP)
(https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/two-shipments-96-millionworth-fake-jewelry-watches-seized-cincinnati). 16.12.2020).
***
«...В 2020 финансовом году оценкам Таможенно-пограничной службы
США (CBP), было конфисковано контрафактных товаров на сумму около
1,3 миллиарда долларов. И всего за последние два месяца CBP прекратила
поставки поддельной обуви, косметики, парфюмерии, фармацевтических
препаратов, спортивной майки, часов, динамиков Bluetooth и даже бензопил…
С начала пандемии CBP изъяла более 13,5 миллиона поддельных масок
для лица и более 177000 неутвержденных наборов для тестирования COVID19…» (Mallory Sofastaii. Counterfeit products being delivered to consumers this
holiday
season
//
Scripps
Media,
Inc
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(https://www.wmar2news.com/matterformallory/counterfeit-products-beingdelivered-to-consumers-this-holiday-season). 18.12.2020).
***
«15 декабря 2020 года Управление торгового представителя США
(USTR) опубликовало запрос на комментарии и уведомление об
общественных слушаниях по Специальному обзору 301 2021
года... Специальный обзор 301 проводится ежегодно Подкомитетом Комитета
персонала по торговой политике, который возглавляет USTR. В отчете,
подготовленном Подкомитетом, указаны страны, которые отказывают в
адекватной и эффективной защите прав интеллектуальной собственности (ИС)
или отказывают в справедливом и равноправном доступе на рынок
американским компаниям, которые полагаются на защиту ИС.
Вот несколько важных дат:
 28 января 2021 г. - крайний срок подачи письменных комментариев от
общественности.
 11 февраля 2021 г. - крайний срок подачи письменных комментариев от
правительств иностранных государств.
 22 февраля 2021 г. - крайний срок, когда Специальный подкомитет 301
может задавать вопросы по письменным комментариям.
 5 марта 2021 г. - крайний срок подачи комментариев комментаторов на
вопросы Подкомитета.
 Примерно 30 апреля 2021 г. - USTR опубликует специальный отчет 301 за
2021 г. (в течение 30 дней после публикации отчета об оценке национальной
торговли)…» (Alexander W. Koff, Nicholas W. Jordan. USTR Seeks Comments
for 2021 Special 301 Review Identifying Countries That Deny IP Protection //
Venable LLP (https://www.venable.com/insights/publications/2020/12/ustr-seekscomments-for-2021-special-301-review). 18.12.2020).
***
«…В пятерку ведущих патентовладельцев, которые столкнулись с
наибольшим количеством обращений против своих патентов перед PTAB
(Совет по патентным испытаниям и апелляциям) с 2019 по октябрь 2020
года, являются Uniloc 2017, Rovi Guides, Neodron, Bell-Northern Research,
LLC и Masimo...
Uniloc 2017 участвовала в судебных процессах с Microsoft и Google...
Патенты Uniloc 2017, в основном связанные с облачными вычислениями, были
оспорены в 86 петициях в качестве патентообладателя за последние два года, в
среднем 0,8 новых петиций в неделю. Из этих 86 поданных петиций 14
закончились закрытием...
Rovi Guides является дочерней компанией TiVo Corporation и имеет
патенты на различные средства массовой информации и средства массовой
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информации. В частности, Rovi Guides создает, продает и лицензирует свою
интеллектуальную собственность...
За это время Rovi Guides рассмотрела 48 петиций, которые были
разделены на три отдельные группы. Петиции были поданы только в январе
2019 года, июле и августе 2019 года и апреле 2020 года…
Neodron - компания из Дублина, Ирландия, заявившая в основном
патенты на сенсорные экраны. Всего с января 2019 года по октябрь 2020 года
Neodron столкнулся с 34 петициями...
Из 34 поданных петиций 11 находятся на рассмотрении…
Bell-Northern Research - канадская организация, занимающаяся
исследованиями и разработками в области телекоммуникаций, а также
наследница «интеллектуальной собственности, связанной с устройствами,
которая была разработана Bell Labs»... В период с января 2019 года по октябрь
2020 года было подано 29 петиций против своих патентов... Никакие петиции
еще не достигли стадии письменного решения... Петиции подали Samsung, ZTE,
Huawei, LG и другие организации…
Masimo - компания по производству медицинского оборудования,
базирующаяся в Калифорнии... Помимо одной петиции, поданной против
компании в сентябре 2019 года, оставшиеся 26 были поданы в период с мая
2020 года по октябрь 2020 года… Apple подала 17 петиций против
Masimo…» (KIRSTEN ERRICK. ANALYTICS: Which Patent Owners Faced the
Most
PTAB
Petitions?
//
Law
Street
Media
(https://lawstreetmedia.com/insights/analytics-which-patent-owners-faced-themost-ptab-petitions/). 20.12.2020).
***
«Rosenbaum Famularo, PC, выпустил сегодня видео из серии «Защита
бренда на Amazon», посвященное разнице между Alibaba и Amazon в том,
что касается подачи жалоб на нарушение прав бренда…
«Основное различие между использованием платформы сообщений о
нарушении прав Alibaba и Amazon, которая обычно является реестром брендов,
заключается в том, что Alibaba проверяет, владеет ли лицо, подавшее жалобы,
соответствующими правами, прежде чем принять или рассмотреть возможность
принятия мер», - сказал Роб Сегалл, партнер Rosenbaum Famularo и
руководитель группы защиты бренда в Amazon. «Amazon …примет жалобу,
даже если она подана конкурентом, которому явно не принадлежат права».
При подаче жалоб Alibaba требует наличия образца доверенности. Им
также требуются бизнес-сертификаты или удостоверения личности, а также
информация о владельце и свидетельство о регистрации товарного знака или
авторских прав. Это предварительное условие важно для брендов, поскольку
оно не позволяет неавторизованным лицам отстаивать права интеллектуальной
собственности бренда.
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«Благодаря тому, что Alibaba требует доказательств и доверенности,
бренд защищен, потому что все делается профессионалами», - сказал Си Джей
Розенбаум, эсквайр, партнер-основатель фирмы…» (Alibaba vs. Amazon: What
Amazon Can Learn to Improve Its Policies Against Brand Infringement of
Trademark
Copyrights
and
Patents
//
Cision
Ltd.
(https://www.prnewswire.com/news-releases/alibaba-vs-amazon-what-amazon-canlearn-to-improve-its-policies-against-brand-infringement-of-trademark-copyrightsand-patents-301194371.html). 16.12.2020).
***
Федеративна Республіка Бразилія
«Ввиду своей очень большой территории Бразилия всегда
сталкивалась с множеством проблем при реализации успешной
программы по борьбе с контрафактной продукцией...
В дополнение к стандартным действиям по наблюдению в гаванях,
Федеральная налоговая служба расширила свою правоприменительную
деятельность, проводя рейды в так называемых второстепенных зонах. Это
рейды против дистрибьюторов на улицах. Например, массовый рейд накануне
Дня защиты детей Бразилии в октябре привел к изъятию 300 000 товаров в трех
штатах.
…сотрудничество между Федеральной налоговой службой, полицией
штата и мэриями позволило проводить совместные рейды в крупных городах,
таких как Сан-Паулу. Такие рейды привели к изъятию сотен тонн
контрафактной продукции за последние пару лет и даже к закрытию крупных
дистрибьюторов.
В другом недавнем совместном усилии правоохранительные органы
Бразилии, США и Великобритании скоординировали масштабную операцию
против незаконных потоковых сервисов в Бразилии. Рейды прошли в 10
различных штатах Бразилии, в результате было заблокировано 252 веб-сайта и
удалено 65 приложений…» (Andre Oliveira. Cooperation between enforcement
authorities
boosts
anti-counterfeiting
efforts
//
Managing
IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvj15gssdjv/cooperation-betweenenforcement-authorities-boosts-anti-counterfeiting-efforts). 09.12.2020).
***

Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«Фундаментом деятельности ВОИС по борьбе с киберсквоттингом
является Единая политика урегулирования споров в области доменных
имен (ЕПУС). ВОИС начала оказывать соответствующие услуги в 1999 г.;
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владельцы брендов по всем мире пользуются ими для борьбы с ненадлежащим
использованием принадлежащих им товарных знаков в доменных именах.
…по состоянию на 20 ноября 2020 г., ВОИС вынесла по процедуре ЕПУС
решения по 50 000 спорам с участием сторон более чем из 180 стран, которые
касались без малого 91 000 доменных имен.
Если по итогам обзора с участием квалифицированных внешних
экспертов принимается решение о том, что то или иное доменное имя было
зарегистрировано или используется с нарушением принципа добросовестности
(т.е. имеет место случай киберсквоттинга), оно передается в распоряжение
истца, которому принадлежит соответствующее доменное имя…
Доменные имена, на которые распространяются услуги ВОИС,
охватывают широкий спектр онлайн-торговли, включая многие популярные
бренды. В частности, споры возникали в связи со следующими доменными
именами: hmrc-uk.com, godrejcareer.com, givebackgeico.com, tencentweibo.com,
cvsheath.com, plfizer.com, facebookloginhelp.net, freddofrog.com, paypalogin.com,
ladygaga.mobi и liomessi.com…
На фоне пандемии COVID-19 количество поступающих в Центр ВОИС по
арбитражу и посредничеству жалоб, связанных с киберсквоттингом, стало
увеличиваться и достигло в текущем году рекордного уровня. В январе –
октябре 2020 г. Центр ВОИС рассмотрел 3405 дел, т.е. на 11% больше, чем за
аналогичный период 2019 г…» (Услуга ВОИС по борьбе с киберсквоттингом:
зарегистрировано уже 50 000 дел, и на фоне пандемии COVID-19 их число
продолжает
расти
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0026.html). 30.11.2020).
***
«С 7 по 10 декабря в гибридном формате проходило заседание 32-ой
сессии Постоянного комитета Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) по патентному праву.
Сессию открыл Генеральный директор ВОИС Дарен Тан, отметив, что
вопросы патентного права, рассматриваемые Комитетом, играют ключевую
роль в сфере развития технологий, распространения инноваций по всему миру,
а также в обеспечении доступа к лекарственными препаратам и технологиям,
что особенно значимо в условиях пандемии коронавируса.
…в программу заседания была включена сессия по обмену опытом в
сфере патентоспособности изобретений на базе искусственного интеллекта
(ИИ), а также использование этой технологии для экспертизы патентных
заявок…» (Завершила работу 32-ая сессия Постоянного комитета ВОИС
по патентному праву // Роспатент (https://rospatent.gov.ru/ru/news/32sessiya-komiteta-wipo-po-patentnomu-pravu). 10.12.2020).
***
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«…10 декабря 2020 г., Таньярадзва Манхомбо (Зимбабве) выступила
с этим заявлением от имени Африканской группы на 32-й сессии
Постоянного комитета ВОИС по патентному праву (ПКПП)…
Африканская группа выступила с резкой критикой предварительных
исследований Комитета по передаче технологий, отметив, что исследования
«не смогли решить проблему патентных троллей, которые тормозят
последующие инновации».
Группа сожалеет, что обсуждения ПКПП не продвинулись дальше
предварительных исследований по вопросам передачи технологий, которые
связаны с патентной системой…» (WIPO SCP 32: African Group Statement on
Patents and Technology Transfer // Knowledge Ecology International (KEI)
(https://www.keionline.org/34818). 11.12.2020).
***
«…В своем выступлении на заседании Координационного комитета
г-н Танг отметил, что он выбрал восемь руководителей секторов за их
профессиональные качества и умение работать сообща с целью обеспечить
переход ВОИС на новый этап ее развития…
На должности заместителей и помощников Генерального директора были
отобраны следующие кандидаты:
 Г-жа Лиса Джоргенсон (Соединенные Штаты Америки): заместитель
Генерального директора, Сектор патентов и технологий;
 Г-жа Ван Биньин (Китай): заместитель Генерального директора, Сектор
брендов и промышленных образцов;
 Г-жа Сильви Форбен (Франция): заместитель Генерального директора,
Сектор авторского права и творческих отраслей;
 Г-н Хасан Клейб (Индонезия): заместитель Генерального директора,
Сектор регионального и национального развития;
 Г-н Кенитиро Нацуме (Япония): помощник Генерального директора,
Сектор инфраструктуры и платформ;
 Г-н Эдвард Кваква (Гана): помощник Генерального директора, Сектор
глобальных задач и партнерств;
 Г-н Марко Алеман (Колумбия): помощник Генерального директора,
Сектор экосистем ИС и инноваций;
 Г-н Эндрю Стейнз (Соединенное Королевство): помощник Генерального
директора, Сектор администрации, финансов и управления…»
(Государства — члены ВОИС одобрили назначение новых заместителей и
помощников
Генерального
директора
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0028.html). 03.12.2020).
***
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«С 30 ноября по 4 декабря 2020 года в гибридном формате прошло
заседание 8-ой сессии Комитета по стандартам Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС).
Сессию открыл Генеральный директор ВОИС Дарен Тан, отметив, что
стандарты ВОИС играют важнейшую роль в международном сотрудничестве
ведомств по интеллектуальной собственности и содействуют всесторонней
цифровизации, что особенно критично в чрезвычайных ситуациях. Среди
основных направлений работы Комитета Генеральный директор отметил
Целевые группы по трѐхмерным (3D) моделям и изображениям, технологии
блокчейн, веб-API и XML…
Целевые группы перешли на удаленный формат взаимодействия,
организовали обсуждение на специализированном форуме, провели ряд
видеоконференций и разработали проекты рекомендаций по 3D и технологии
блокчейн для сферы ИС.
Многие государства-члены высоко оценили успехи в работе данных
Целевых групп... Участники сессии поддержали предложение, внесенное
руководителем Целевой группы по 3D, о расширении задачи Целевой группы и
более детальном изучении возможностей поиска и сравнения по массивам
трехмерных изображений...
Комитет также рассмотрел и принял новые стандарты в отношении вебAPI, мультимедийных товарных знаков, данных о правовом статусе товарных
знаков и визуального представления промышленных образцов» (Завершила
работу 8-ая сессия Комитета по стандартам ВОИС // Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/vois-04122020). 04.12.2020).
***
«По данным ключевого доклада ВОИС «Мировые показатели
деятельности в области ИС» (WIPI), в 2019 г. в мире наблюдался рост в
области товарных знаков и промышленных образцов…
Масштабы деятельности в области товарных знаков и промышленных
образцов возросли на 5,9% и 1,3% соответственно…
При подготовке ежегодного доклада WIPI проводится сбор и анализ
данных по ИС примерно 150 национальных и региональных ведомств в целях
предоставления полезной информации директивным органам, руководству
компаний, инвесторам, научным работникам и другим сторонам,
интересующимся глобальными трендами в области инноваций и творчества…»
(Доклад «Мировые показатели деятельности в области ИС»: рост числа
заявок на товарные знаки и промышленные образцы в 2019 г.; нетипичное
снижение
числа
патентных
заявок
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0027.html). 07.12.2020).
***
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«Постоянный комитет ВОИС по авторскому праву и смежным
правам (SCCR / 40) недавно собрался впервые за год из-за пандемии
COVID-19…
Встреча проходила в гибридном режиме… В связи с необычными
обстоятельствами новый председатель ПКАП М. Азиз Дьенг из Сенегала
объявил в начале сессии, что на заседании не будут проводиться какие-либо
переговоры или принятие решений, а вместо этого будет проведена оценка
работы комитета…
Секретариат ВОИС представил свой отчет о четырех мероприятиях по
ограничениям и исключениям, проведенных в 2019 г.: региональные семинары
в Сингапуре, Найроби и Санто-Доминго и международная конференция в
Женеве (документ SCCR/40/2). Целью мероприятий было продвижение
дискуссии по вопросам ограничений и исключений для библиотек и архивов, а
также образования и исследований, которые были в повестке дня ПКАП более
десяти лет…
На всех четырех мероприятиях была достигнута высокая степень
согласия в отношении работы ВОИС по сохранению культурного
наследия. Эксперты, правительственные делегаты и наблюдатели признали
угрозу, которую представляют стихийные бедствия, пожары и наводнения для
культурного наследия многих государств-членов, особенно островных
государств, затронутых изменением климата. Они также признали, что законы
об авторском праве во многих странах являются препятствием, например, более
чем в половине стран Африки нет исключения для сохранения.
Пандемия COVID-19 - напоминание о важности сохранения цифровых
данных. Если материалы, связанные с пандемией, такие как данные
исследований, научные статьи и видеоролики об общественном
здравоохранении, не будут профессионально сохранены, они не будут
существовать или их не смогут найти будущие ученые и ученые. Страны, не
имеющие четких прав на сохранение, останутся позади с пробелами в их
национальных отчетах о мерах реагирования на пандемию или их вкладе в
поиск лечения, или сохраненные произведения могут находиться в
собственности учреждений в других странах с более совершенными законами
об авторском праве.
EIFL попросил ПКАП довести до конца консенсус, достигнутый путем
принятия плана работы по сохранению, с включением текстовой работы над
правовым документом, в соответствии с решением Ассамблеи ВОИС 2012 г.,
которое обязывает ПКАП продолжить обсуждение «подходящего
международного правовой инструмент в любой форме». Тем временем, пока
работа ПКАП сворачивается из-за пандемии, Секретариат мог бы нанять своего
эксперта, профессора Кеннета Круза, для подготовки типовых положений о
сохранении, чтобы предоставить странам своевременные рекомендации по
этому важному вопросу…
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В последний день конференции SCCR / 40 правительство Сьерра-Леоне
выступило с официальным предложением для ВОИС провести предварительное
исследование права государственного кредитования (PLR) с особым упором на
создание системы PLR в развивающихся странах. Предложение поддержали
Панама и Малави…» (Teresa Hackett. EIFL@WIPO: FAIR ACCESS,
PRESERVATION, NO LENDING TAX // EIFL (Electronic Information for
Libraries)
(HTTPS://WWW.EIFL.NET/BLOGS/EIFLWIPO-FAIR-ACCESSPRESERVATION-NO-LENDING-TAX). 04.12.2020).
***
«…Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
объявила, что ее новейший цифровой бизнес-сервис WIPO PROOF прошел
важные сертификации в качестве «поставщика удостоверительных
услуг»…
По итогам добровольного аудита было установлено, что WIPO PROOF
отвечает соответствующим стандартам в области политики и безопасности, а
также техническим стандартам как ETSI, одной из официально признанных
организаций, устанавливающих стандарты, Европейского союза (ЕС), так и
Международной организации по стандартизации (ISO), независимой
неправительственной международной организации, членами которой являются
165 национальных органов, отвечающих за установление стандартов.
Сервис WIPO PROOF был запущен в мае текущего года. Это простая в
использовании онлайновая система, с помощью которой можно быстро
сгенерировать защищенное подтверждение того, что тот или иной цифровой
файл существовал в определенный момент времени и что после этого в него не
вносились изменения. Эта система создает для конкретного файла или данных
токен WIPO PROOF, который представляет собой цифровой отпечаток с меткой
даты и времени. Такой токен может использоваться в качестве доказательства в
рамках судебного разбирательства…» (Сервис WIPO PROOF прошел важные
сертификации в соответствии с международными стандартами // WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0029.html). 15.12.2020).
***
«…В
рамках
непрекращающейся
работы
ВОИС
по
совершенствованию услуг …в систему Портал ИС ВОИС был добавлен
ряд новых функций…
 Сегодня сервис WIPO PROOF размещен в разделе «Цифровое
доказательство» в меню Портала ИС ВОИС. Для удобства и простоты
навигации по услугам WIPO PROOF мы создали в разделе «Цифровое
доказательство» две основные подкатегории («Регистрация и управление» и
«Дополнительно»).
 Меню и виджет «Закладки» (доступны только зарегистрированным
пользователям) переименованы в «Избранное»…
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Все новые услуги WIPO PROOF будут отмечены этой иконкой
«НОВИНКА»
 …добавлено рекламно-информационное поле, которое поможет вам не
пропустить появление новых услуг ВОИС и важные сообщения о действующих
сервисах…» (Портал ИС ВОИС: новые функции меню для удобства
пользователей
WIPO
PROOF
//
WIPO
(https://www.wipo.int/wipoproof/ru/news/2020/news_0004.html). 07.12.2020).
***


«Згідно із даними глобального звіту «World Intellectual Property
Indicators 2020», який щороку представляє Всесвітня організація
інтелектуальної власності (ВОІВ), у світі існує приблизно 55 800 захищених
географічних зазначень…
Інформацію про зареєстровані географічні зазначення ВОІВ отримує зі
117 країн світу. Щоправда, ВОІВ відразу звертає увагу на те, що загальна
кількість має орієнтовний характер, оскільки немає єдиної методики
підрахунку, і деякі географічні зазначення, що діють за двосторонніми, або
багатосторонніми угодами між країнами, можуть бути включені кілька разів.
У будь-якому разі, наведені цифри свідчать, що найбільше діючих
географічних зазначень налічується в Німеччині (14 289), далі йдуть Китай
(7 834), Угорщина (6 494), Чеська Республіка (6 071), Італія (5 840), Словаччина
(5 829) і Франція (5 815). Є у звіті й Україна, де діє 3 117 географічних
зазначень…» (Сергей Глушко. «Коньяк» та «Шампанське»: у світі
зареєстровано понад 55 тисяч географічних зазначень // Судово-юридична
газета (https://sud.ua/ru/news/publication/189220-konyak-ta-shampanske-u-svitizareyestrovano-ponad-55-tisyach-geografichnikh-zaznachen). 30.12.2020).
***
«…Оглядываясь на 2020 год…
Суринам обновил свое членство в Гаагской системе , присоединившись к
Женевскому акту 1999 г. Гаагского соглашения. Закон вступил в силу для
Суринама 10 сентября 2020 года.
Мексика стала первой испаноязычной страной в Латинской Америке,
присоединившейся к Гаагской системе в марте. Женевский акт 1999 г. вступил
в силу для Мексики 6 июня 2020 г. , в результате чего охват Гааги расширился
до 91 страны.
Присоединения Израиля и Самоа вступили в силу в январе 2020 года…
В течение первого квартала 2021 года мы запустим целый ряд новых и
пересмотренных веб-страниц, на которых вы сможете получить более
подробную информацию о Гаагской системе и процедурах подачи
международных заявок на образцы и продления / управления международными
регистрациями…» (Гаагская система: итоги 2020 года и перспективы до
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2021 года // WIPO (https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0040.html).
29.12.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«…Станом на 8 грудня 2020 року в Україні проведено
держреєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на 979 сортів,
майнових прав на поширення на 1221 сорту…
Зауважимо, що усього видано 3,1 тис. патентів на сорт рослин, свідоцтв
про авторство на сорт рослин, свідоцтв про державну реєстрацію майнового
права на поширення сорту, включно з тими, які не були видані минулого року.
«Наразі на опрацюванні в Управлінні насінництва та охорони прав на сорти
рослин Департаменту аграрної політики Мінекономіки більше 708 сортів», —
підкреслив Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України…» (В Україні видано понад 1,2 тис. прав
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин // Agravery.com
(https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-vidano-ponad-12-tis-pravintelektualnoi-vlasnosti-na-posirenna-sortiv-roslin). 09.12.2020).
***
«…Група міжнародних організацій під назвою People’s Vaccine
Alliance, до якої входять «Міжнародна амністія», «Оксфам», «Глобальна
справедливість зараз» та Frontline AIDS зібрали інформацію, згідно з якою
у майже 70 країнах світу вакцину зможе отримати лише одна людина
з десяти.
Згідно з висновками групи організацій, багаті країни вже уклали
контракти на закупівлю різних вакцин, більшість з яких ще не ліцензовані, тому
теоретично можуть прищепити усіх своїх громадян тричі.
Натомість Україна залишається однією з країн, яка досі не змогла укласти
суттєвих прямих угод на придбання вакцин з провідними компаніямирозробниками. Уряд України, як і інших держав, планує забезпечити населення
вакциною згідно з програмою COVAX, у якій взяли участь 189 держав під
егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я…
Українські посадовці запевняють, що у межах COVAX їм буде надано 8
млн доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення лише
4 млн людей. Масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021
року.
Міжнародні організації закликали фармацевтичні компанії відкрити
доступ до своїх технологій та інтелектуальної власності через Всесвітню
організацію охорони здоров’я, щоб вакцини могли вироблятися масово, і були
доступні для всіх, кому вони потрібні…» (Україні може не вистачити
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вакцини від коронавірусу // Ракурс® (https://racurs.ua/ua/n147556-ukrayinimoje-ne-vystachyty-vakcyny-vid-koronavirusu.html). 09.12.2020).
***
«…Новий Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності
почав активно наповнюватися після набуття чинності двох наказів
Міністерства фінансів України (№ 281 та № 282 від 09.06.2020)…
«Крім пошуку за реквізитами об'єктів права інтелектуальної власності,
для поціновувачів відкритих даних також додано можливість завантажити
актуальний реєстр повністю в форматі Excel. Там же є посилання на старий
реєстр, який буде функціонувати паралельно з новим ще деякий час», прокоментував зміни спеціаліст.
Крім того, за його словами, за допомогою порталу Держмитслужби
вдалося спростити для суб’єктів ЗЕД механізм повернення коштів передоплати
з Єдиного казначейського рахунку…
На Митниці стверджують, що зазначені зміни дозволять, з одного боку,
посилити боротьбу з контрафактними та піратськими товарами, а з іншого –
прискорити переміщення через митний кордон України оригінальних товарів та
їх безперешкодне митне оформлення» (Сергей Глушко. Новий реєстр об‘єктів
права інтелектуальної власності запрацював на порталі Держмитслужби
// Судово-юридична газета (https://sud.ua/ru/news/publication/187440-noviyreyestr-obyektiv-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-zapratsyuvav-na-portaliderzhmitsluzhbi). 10.12.2020).
***
«…В Україні створено понад десяток ВЕЗ (вільна економічна зона),
як-от «Крим», «Азов», «Закарпаття», «Інтерпорт Ковель», «Миколаїв»,
«Порто-франко», «Рені» та ін...
Окрім сприяння економічному зростанню, ВЕЗ часто виступали магнітом,
що притягує контрафактну діяльність в інших юрисдикціях. Зв’язок між ВЕЗ та
такою діяльністю детально вивчався найбільшою бізнес-організацією світу –
Міжнародною торговельною палатою (ICC) а також Організацією економічного
співробітництва та розвитку (OECD) та Відомством з інтелектуальної власності
Європейського Союзу (EUIPO)…
У своєму звіті «Тенденції торгівлі контрафактними та піратськими
товарами, незаконна торгівля», опублікованому в 2019 році, OECD та EUIPO
зазначили, що частка контрафактних товарів з країн, на територіях яких
розташовані 20 найбільших ВЕЗ, удвічі перевищує частку країн, які не мають
ВЕЗ. Зі згаданого звіту також випливає, що створення однієї ВЕЗ в середньому
призводить до збільшення вартості підроблених товарів на 5,9%.
Причинами зростання виробництва контрафактної продукції у ВЕЗ є
послаблений нагляд та хороша інфраструктура, яку такі зони зазвичай
пропонують. ВЕЗ нерідко надають злочинцям можливість здійснювати
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незаконну діяльність з малим або взагалі без ризику переслідування за
порушення прав інтелектуальної власності…
Попри всі підводні камені, пов’язані зі створенням ВЕЗ, і зокрема
позитивну кореляцію між кількістю ВЕЗ та збільшенням обсягу контрафактної
продукції, країни продовжують їх створювати. Причини цього неважко
зрозуміти. Створюючи ВЕЗ уряди очікують від інвесторів створення нових
робочих місць, зростання експорту, розбудови виробничої інфраструктури...
При цьому не видається безглуздим питання про те, чи Україна загалом
повинна створювати ВЕЗ. Це питання має бути одним із пріоритетних на
порядку денному уряду…
Якщо українські державні органи, які приймають рішення, вирішать
створити ВЕЗ, що передбачає спрощення митного контролю, було б доцільно
розглянути такі питання, на яких наголошує ICC:
 Посилення співпраці між митними органами та органами ВЕЗ;
 Надання митним органам широких прав моніторити повсякденні ділові
операції, що мають місце у ВЕЗ;
 Наявність ефективних навчальних програм для службовців митниці з
питань захисту прав інтелектуальної власності;
 Спрощення процедури повідомлення власників торгових марок про
порушення прав;
 Потрібно, щоб будь-які нові торговельні угоди підписані Україною
містили положення, спрямовані на запобігання незаконному
використанню ВЕЗ зловмисниками, які порушують права інтелектуальної
власності (наприклад, виробляючи контрафактні товари).
Незважаючи на моє скептичне ставлення до ідеї створення ВЕЗ на Донбасі, я
вважаю, що від неї не слід відмовлятися повністю. При цьому, ідея про
створення ВЕЗ в інших регіонах України заслуговує не тільки на увагу але й на
втілення в життя…» (Тарас Ковальчук. Вільні економічні зони: магніти, що
притягують злочинність у сфері інтелектуальної власності? // VoxUkraine
(https://voxukraine.org/uk/vilni-ekonomichni-zoni-magniti-shho-prityaguyutzlochinnist-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti/). 04.12.2020).
***
«Український стартап PatentBot здобув перемогу в міжнародному
конкурсі інновацій в сфері юриспруденції та технологій LegalTech
Breakthrough Awards...
Усього в конкурсі брали участь більше 1250 кандидатів з 14 країн світу.
Стартапи змагалися в сферах ведення справ, аналітики, документації,
юридичної освіти, ботів й інших галузях…
PatentBot – це чат-бот для реєстрації торгових марок. Весь процес від
пошуку до оплати держмита користувач проходить разом з ботом за 5-7
хвилин.

37

Розробкою займалася команда з трьох програмістів і восьми юристів –
фахівців в сфері інтелектуальної власності. Бот написаний на Scala з
використанням відкритого фреймворка Akka…
На українському ринку PatentBot почав роботу в липні 2017 року, потім
вийшоав на ринок США, почав роботу в ЄС і Китаї. У травні 2018 року
PatentBot привернув інвестиції від одного з найбільших акселераторів
Гонконгу, а також був оцінений в $ 750 000. У липні 2019 року PatentBot був
оцінений в $ 1 млн. Після залучення інвестицій, віртуального помічника
оцінили в $ 2,5 млн.» (Галина Мельник. Український стартап переміг у
міжнародному конкурсі інновацій // #ШоТам (https://shotam.info/ukrainskyystartap-peremih-u-mizhnarodnomu-konkursi-innovatsiy/). 02.12.2020).
***
«Протягом листопада 2020 року надійшло 3737 заявок на об’єкти
промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 259 - на винаходи, 398 - на
корисні моделі, 2952 - на торговельні марки, 128 - на промислові зразки.
Загальна кількість охоронних документів на ОПВ, зареєстрованих у листопаді,
становить 2454. (Показники роботи Укрпатенту за листопад 2020 року //
Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/november-2020-performance11122020). 11.12.2020).
***
«За 11 місяців 2020 року через систему електронного подання надійшло
19 002 заявки на об’єкти промислової власності (ОПВ), що склало 54,7 % від
загальної кількості заявок. Серед заявок, поданих електронним шляхом, 1112
заявок на винаходи (40,0 %), 966 на корисні моделі (20,1%), 947 на промислові
зразки (50,4%), 15 977 на торговельні марки (63,2 %). (Електронне подання
заявок на ОПВ за 11 місяців 2020 року // Державне підприємство
"Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/efiling-11m-17122020). 17.12.2020).
***
«Міністерство цифрової трансформації України презентувало
дослідження «Інтеграція України у Єдиний цифровий ринок ЄС:
потенційні економічні переваги»...
Під час презентації було наголошено на таких основних економічних
перевагах:
 зниження трансакційних і торговельних витрат у торгівлі товарами та
послугами між ЄС та Україною;
 зростання ефективності роботи бізнесу, продуктивності економіки та
ВВП України;
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зростання добробуту громадян України та ЄС: кращий доступ та
зниження цін на цифрові інноваційні товари та послуги, захист прав
споживачів;
 розвиток інноваційних продуктів та послуг та цифрової інфраструктури.
Згідно з дослідженням, поступове наближення регуляторного середовища та
цифрового розвитку України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного
цифрового ринку сприятиме зростанню експорту з України до ЄС на 11,8-17%
(2,4-3,4 млрд дол. США), послуг — на 7,6-12,2% (302,5-485,5 млн дол. США)…
Для України інтеграція в Єдиний цифровий ринок ЄС є інструментом
поглиблення економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС, а також
просування цифровізації України у відповідності до європейських та
міжнародних стандартів. Цифровізація передбачає, зокрема, таке:
 розширення взаємного доступу до онлайн-ринків і цифрових послуг, а
також приєднання України до єдиних правил, стандартів та процедур з
ЄС у цифровій сфері, в т.ч. щодо оформлення електронних контрактів,
 здійснення електронних платежів та розрахунків,
 поширення цифрового контенту,
 оформлення авторських прав,
 надання транскордонних цифрових послуг та захисту прав споживачів в
мережі інтернет тощо…
(Економічні переваги від інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС –
результати дослідження // Євроінтеграційний портал (https://euua.org/novyny/ekonomichni-perevagy-vid-integraciyi-u-yedynyy-cyfrovyy-rynokyes-rezultaty-doslidzhennya). 18.12.2020).
***


«…Апеляційна палата є важливою складовою процедури захисту
прав інтелектуальної власності. Вона діяла при Мінекономіки – державному
регуляторі сфери інтелектуальної власності. Проте після 14 жовтня, коли набув
чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» №
703-IX, функції єдиного органу у державній системі правової охорони
інтелектуальної власності були покладені на «Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)». Відповідно,
повноваження Апеляційної палати при Мінекономіки завершилися.
Понад два місяці захист прав інтелектуальної власності не здійснюється.
Міністерство це розуміє і шукає вихід із цієї ситуації.
«Зараз Мінекономіки в межах координації діяльності Національного
органу інтелектуальної власності (НОІВ) рухається відразу в двох напрямках.
Перший – це розробка нового Регламенту, який буде включати в себе нові
функції Апеляційної палати, зокрема, розгляд заперечень третіх осіб на
реєстрацію прав інтелектуальної власності, визнання недійсними охоронних
документів тощо. …другий напрямок – схиляємось до того, що поки буде
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тривати затвердження нового Регламенту, треба відновити роботу Апеляційної
палати у тому складі і в тому форматі, який існував до утворення НОІВ.
Апеляційна палата буде працювати за попереднім Регламентом у тій частині,
що не суперечить чинному законодавству», - розповів заступник міністра
Олександр Романішин, який відповідає за державну політику у сфері розвитку
експорту та питань інтелектуальної власності…» (Сергей Глушко.
Мінекономіки пообіцяв відновити процес оскарження реєстрації прав
інтелектуальної
власності
//
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/188788-minekonomiki-poobitsyav-vidnovitiprotses-oskarzhennya-reyestratsiyi-prav-intelektualnoyi-vlasnosti). 28.12.2020).
***
«Украина попала в список Европейской комиссии наблюдения за
подделками и пиратством, который включает веб-сайты и физические
рынки вне ЕС…
Список наблюдения состоит из четырех направлений: веб-сайты, которые
предлагают защищенное авторским правом содержание, платформы
электронной коммерции, интернет-аптеки и физические рынки. Отмечается, что
Список подделок и фальсификаций Еврокомиссия формирует на основании
данных, предоставленных рабочими группами, которые работают в странах
Андского сообщества (Колумбия, Перу и Эквадор), Центральной Америки,
Канаде, Китае, Гонконге (Китай), Южной Корее, Тайване, Таиланде, Турции,
Украине и США.
Так, Украина упоминается в контексте веб-сайта потокового вещания
Seasonvar.ru, который попал в список Европейской комиссии. Сайт, имеющий
вероятно российское происхождение, подозревается в незаконном
распространении аудиоконтента, который защищен авторским правом. При
этом, в исследуемом периоде - в июне 2020 года, 33,4% посетителей этого сайта
были из Украины.
Кроме того, Украина отмечается в контексте сайта Rezka.ag, который
осуществляет незаконную трансляцию 22500 фильмов, 5500 сериалов, а также
мультфильмов и аниме. Только в июне 2020 года сайт посетило 46,13 млн
пользователей, из них 53,27% - из Украины.
Также Украина упоминается в контексте сайта Bookfi.net (зеркальные
сайты - booksee.org, bookre.org или bookzz.org). Это онлайн-библиотека, которая
предоставляет доступ к более 2,2 миллиона несанкционированных копий книг.
По заключению Еврокомиссии, сайт администрируется из России либо
Украины.
В Список Еврокомиссии также попали украинские торговые онлайнплощадки Prom.ua и Bigl.ua. Как утверждают в Еврокомиссии, эти торговые
площадки, предоставляющие свои площади для малого и среднего бизнеса, а
также для потребителей в Украине, якобы продают высокий объем
контрафактных товаров...
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В список Еврокомиссии также включены четыре украинских рынка «Троещина» в Киеве, «7-й километр» в Одессе, «Барабашово» в Харькове и
Хмельницкий вещевой рынок. Отмечается, что на этих рынках продается
большое количество поддельных товаров…» (ЕС внес Украину в список
наблюдения за подделками и пиратством // ForUm (https://forua.com/article/1212308). 17.12.2020).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«Facebook подвергся критике за нарушение авторских прав после
переименования своего проекта криптовалюты Libra на прошлой неделе.
Libra был изменен на Diem... Лондонская финтех-компания, также
называемая Diem, теперь угрожает принять юридические меры против Facebook
за копирование ее названия.
Гери Купи, основатель и генеральный директор Diem, …отметил, что его
стартап, хотя и небольшой, обеспокоен тем, что замешательство клиентов,
«вызванное действиями Libra, существенно повлияет» на их рост.
Один из спонсоров Diem, Крис Алдесбах, влиятельный технологический
инвестор, также сообщил, что стартап ведет горячие дебаты о том, следует ли
подавать в суд…
1 декабря Libra Association объявила о своем новом названии Diem
в рамках подготовки к предстоящему запуску в январе 2021 года…» (Erie
Maxwell. Facebook‘s Crypto Project Could Face Another Lawsuit Over Copyright
Infringement // ZyCrypto (https://zycrypto.com/facebooks-crypto-project-couldface-another-lawsuit-over-copyright-infringement/). 09.12.2020).
***
«…Согласно только что опубликованному отчету компании о
прозрачности, к сентябрю 2020 года на сервере Mega было около 84
миллиардов файлов, что на 32% больше, чем в предыдущий отчетный
период. Эти файлы были загружены более чем 200 миллионами
зарегистрированных пользователей из 200 стран...
Mega предлагает функции, которые можно сравнить с функциями
Dropbox, поэтому это привлекательное предложение для людей, которые хотят
создавать резервные копии своего контента, документов и других файлов. Но
хотя Mega изначально ориентирована на конфиденциальность, пользователи
по-прежнему могут легко делиться своими файлами с третьими сторонами,
если их ссылки содержат ключ дешифрования. В этом случае некоторые
пользователи относятся к Mega как к любой другой платформе для размещения
файлов - в некоторых случаях для хранения и распространения файлов,
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нарушающих авторские права, таких как фильмы, музыка, телешоу и всего
остального…
За последний отчетный период, охватывающий 12 месяцев по сентябрь
2020 года, правообладатели подали в Mega 1,193 миллиона запросов на
удаление...
Хотя Mega удалила намного больше ссылок / файлов за последний 12месячный период, чем за любой предыдущий год с момента своего создания, в
отчете говорится, что с точки зрения общего содержания Mega имеет очень
низкое соотношение контента, нарушающего авторские права, по сравнению с
контентом, не нарушающим авторские права…
«В третьем квартале 2020 года удаленные ссылки составили 0,0004% из
84 миллиардов файлов, загруженных на серверы Mega», - пишет компания…»
(Andy Maxwell. Mega Has Now Terminated 95,000 Users For Repeat Copyright
Infringement // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/mega-has-now-terminated95000-users-for-repeat-copyright-infringement-201203/). 03.12.2020).
***
«Spotify сообщил в новой европейской патентной заявке, что
потоковая платформа готовит инструмент для предупреждения авторов
песен о нарушении авторских прав.
…компания стремится получить технологию «Детектор риска плагиата и
интерфейс». Эта система поможет проверить свинцовые листы, тип нот и
выявить плагиат…
Детектор плагиата также уведомит автора песен, когда его песня
«совершенно новая» или полностью оригинальная…
Это поможет артистам и авторам песен пересматривать или
редактировать свои работы и предотвращать нарушение прав в любых
потенциально опубликованных треках. (Sophia Medina. Spotify Preps Tool To
Prevent
Copyright
Infringement
//
EDMTunes
(https://www.edmtunes.com/2020/12/spotify-tool-to-prevent-copyright/).
07.12.2020).
***
«Студия CD Projekt RED на официальном сайте Cyberpunk 2077
рассказала о функции, которая позволит стримерам и создателям контента
по игре избежать проблем с авторскими правами…
В связи с этим авторы добавили в настройки Cyberpunk 2077 опцию
«Выключение лицензированной музыки», которая в противном случае может
привести к демонетизации или удалению видео и записи стримов создателей
контента.
Использование данной функции должно предотвратить проблемы с
авторскими правами, но при возникновении неурядиц разработчики советуют
незамедлительно обращаться за помощью к команде юристов CD Projekt RED
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(legal@cdprojektred.com)...» (Разработчики Cyberpunk 2077 обезопасят
стримеров от проблем с авторскими правами // Интер Теам
(https://interteam.com.ua/razrabotchiki-cyberpunk-2077-obezopasyat-strimerov-otproblem-s-avtorskimi-pravami/). 15.12.2020).
***
«…Facebook за последние годы выдвинул несколько инициатив по
борьбе с пиратством.
Помимо обработки регулярных запросов на удаление, у компании есть
инструмент «Rights Manager», который автоматически обнаруживает
материалы, нарушающие авторские права, и позволяет владельцам удалять или
монетизировать контент.
На недавней встрече, организованной Европейской комиссией, Facebook
подробно объяснил, как работает эта автоматизированная система…
В презентации Facebook Дэйв Аксельгард, менеджер по продукту Rights
Manager, объяснил, как происходит автоматическое сопоставление
защищенного авторским правом контента в сети социальных сетей. Он также
подробно рассказал, какие действия правообладатели могут предпринять в
ответ, и как пользователи могут опротестовать неправильное использование
системы…
«Несоответствующие
блокировки
возникают
тогда,
когда
правообладатели получают доступ к Rights Manager, несмотря на наш процесс
подачи заявки, которые пытаются загрузить контент в инструмент, которым
они не владеют».
Другая форма чрезмерной блокировки - это когда правообладатели
загружают контент, которым они не владеют. Это может произойти по ошибке
при добавлении компиляционного видео, которое также включает чужой
контент.
Facebook прилагает все усилия, чтобы выявлять и предотвращать эти
типы неправомерного использования и злоупотреблений, чтобы гарантировать,
что его автоматическая система обнаружения не удаляет законный контент…
«Если мы обнаружим, что Rights Manager используется не по
назначению, то в соответствии с условиями нашего Rights Manager у нас есть
возможность прекратить чей-либо доступ к инструменту. Мы действительно
хотим подчеркнуть, насколько важно, чтобы платформы имели возможность
настраивать доступ и функциональность, связанную с этими мощными
технологиями, чтобы избежать неправильного использования», - отмечает
Аксельгард…» (Facebook Deems Copyright Misuse As One of the Site's Major
Threats // Hacker Noon (https://hackernoon.com/facebook-deems-copyrightmisuse-as-one-of-the-sites-major-threats-mh1c312e). 25.12.2020).
***
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Україна
«Антипіратська Ініціатива Чисте небо запустила гарячу лінію Проти
піратства…
В рамках проекту українські та іноземні правовласники зможуть
отримати безкоштовну консультацію щодо способів та механізмів захисту своїх
прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, тим самим
перешкоджаючи розвитку нелегального бізнесу, який заробляє на крадіжці
контенту…
На гарячу лінію можуть звернутися власники аудіовізуального контенту,
музичних творів, комп’ютерних програм, а також теле- і радіопередач.
Консультація щодо захисту авторських прав у цих сферах надається
безкоштовно…» (Валентина Чорна. Ініціатива Чисте небо запустила
гарячу
лінію
Проти
піратства
//
ФАКТИ.
ICTV
(https://fakty.com.ua/ua/showbiz/20201228-initsiatyva-chyste-nebo-zapustylagaryachu-liniyu-proty-piratstva/). 28.12.2020).
***
Австралійський Союз
«…Одна из актуальных тем на сегодняшний день - использование
машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки больших
объемов потенциально «зашумленных» данных… Машинное обучение
помогает найти примеры патентоспособных и непатентованных разработок.
Сами алгоритмы машинного обучения, как правило, можно
запатентовать. Если вы улучшите работу алгоритма машинного обучения (или,
по сути, разработаете совершенно новый алгоритм), то, вероятно, вы сделали
техническую разработку...
Напротив, новая разработка, которая использует существующий алгоритм
машинного обучения (потенциально с небольшими изменениями) для
обработки данных, к которым ранее не применялось машинное обучение, с
гораздо меньшей вероятностью будет запатентована. Почему? Поскольку в
этом примере, согласно некоторым интерпретациям закона, фактический
алгоритм обработки не был усовершенствован; нововведение определяется
обрабатываемыми данными. Сам компьютер не был улучшен, независимо от
того, насколько коммерчески значимым могло быть нововведение.
Конечно, между этими двумя крайностями есть много оттенков
серого. Например, что, если бы известный алгоритм машинного обучения был
использован для повышения эффективности работы физического устройства? В
этом случае физическое воздействие на физическое устройство проявляется в
техническом развитии. Если применение алгоритма к устройству не было
очевидным, возможна патентная защита…» (Jeremy Robinson. What are the
rules
around
software
patents?
//
Managing
IP
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(https://www.managingip.com/article/b1plvhrqv4t3ph/what-are-the-rules-aroundsoftware-patents). 09.12.2020).
***
Держава Японія
«…Nintendo систематически блокирует показ всех своих саундтреков
на YouTube - в любой форме…
«Всего на данный момент заблокировано 115 видео», - написал ютубер
Гилва Саннер в Твиттере в 2019 году. «Они начали вручную с наиболее
просматриваемого контента на канале, а теперь, я думаю, просматривают
плейлисты один за другим. Судя по времени подачи претензий, кажется, что
они исходят из штаб-квартиры в Японии».
Несколько других игровых каналов YouTube были охвачены
предупреждением
о
нарушении
авторских
прав
Nintendo. Канал
BrawlBRSTMS3 добровольно закрыл свой канал после получения жалоб на
нарушение авторских прав. У Nintendo есть программа Creators Program, в
рамках которой люди получают разрешение на использование своих
материалов. Но Nintendo закрыла это дело и выпустила новую серию
руководящих принципов, которые в лучшем случае являются туманными.
«Привет всем, новость об этом. Несколько часов назад саундтреки к Super
Mario 64, Ocarina of Time и Mario Kart Wii были полностью заблокированы на
YouTube компанией Nintendo JP… », - написал Саннер 8 декабря.
Несколько часов спустя Сильва подтвердил, что музыка Nintendo из Super
Smash Bros. для Nintendo 3DS и версий Super Mario Kart (SNES) также была
заблокирована на YouTube.
Это немного архаичный подход к защите авторских прав... Nintendo не
сделала эти треки официально доступными, кроме самих игр. Нет официальных
каналов Nintendo Music на YouTube или Spotify, чтобы исправить это, если вам
нравится слушать игровую музыку…» (Ashley King. Nintendo Is Ripping Down
YouTube Videos That Contain Its Game Soundtracks // Digital Music News
(https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/09/nintendo-music-youtube-copyrightstrikes/). 09.12.2020).
***
Європейський Союз
«…На этой неделе Управление интеллектуальной собственности
Европейского союза (EUIPO) опубликовало отчет о пиратстве под
названием «Нарушение авторских прав в Интернете в Европейском
союзе»...
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123-страничный отчет по большей части состоит из таблиц с наиболее
пиратскими названиями в ЕС в целом и в отдельных странах-членах. Он
основан на данных, которые охватывают только часть 2018 года…
По оценкам, более 42 миллионов загрузок, «Лига справедливости» стала
самым загружаемым фильмом в ЕС. «Ходячие мертвецы» было самым
пиратским телешоу, его скачали более 435 миллионов раз, а Эд Ширан - около
7,5 миллионов скачиваний, - самый пиратский музыкант…
Фильмы из Канады, Австралии, Китая, Финляндии, Германии, Индии и
России составляют большую долю от общего числа пиратских загрузок по
сравнению с общими кассовыми сборами.
«Пиратство фильмов из этих семи стран составляет 2,8% пиратства
фильмов и 1,8% просмотров в кинотеатрах ЕС»...
В исследовании EUIPO делается вывод о том, что пиратство, похоже,
вызвано спросом. Потребители хотят смотреть наиболее привлекательный для
них контент, законный или нелегальный. Когда становится труднее получить
доступ к чему-либо через легальные каналы, пиратство имеет тенденцию к
росту…
В связи с постоянно меняющимся медиа-ландшафтом Аудиовизуальная
обсерватория EUIPO планирует дополнить текущие выводы более глубокими
исследованиями. Это включает в себя эффекты фильмов, которые пропускают
кинопросмотры и сразу же становятся доступными по запросу, например,
Netflix и Amazon…» (Ernesto Van der Sar. EU Research Unveils ―Most Pirated‖
Movies, TV-Shows and Music // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/euresearch-unveils-most-pirated-movies-tv-shows-and-music-201208/). 08.12.2020).
***
«Бюро інтелектуальної власності ЄС опублікувало нове дослідження
щодо шкідливого програмного забезпечення та “потенційно небажаних
програм”, доступних на піратських сайтах…
Для аналізу було обрано по п’ять найпопулярніших фільмів, телевізійних
шоу, музичних треків та відеоігор (всього 20 назв) із 10 країн Євросоюзу,
вибраних випадковим чином. Також для аналізу були відібрані сайти, які
пропонували користувачам піратський контент через стріми, торенти, лінки
тощо... Збір даних для дослідження відбувався у два етапи, під час яких
дослідники збирали та аналізували небажані та шкідливі програми, отримані з
піратських сайтів, які пропонували отримати доступ до фільмів, музики та
ігор... Більшість зібраних прикладів шкідливих програм були ідентифіковані як
трояни (Троянська програма, різновид шкідливого програмного забезпечення),
причому деякі потенційно містять додаткове рекламне ПЗ або бекдори
(несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера). Додатковий аналіз також
виявив деякі програми, в яких були як заявлені корисні функції, так і приховані
шкідливі, наприклад, клавіатурні шпигуни, сервіси для втручання в мережу і
руткіти…» (Дослідження ЄС: піратські сайти поширюють віруси //
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Українська Антипіратська Асоціація (https://apo.kiev.ua/doslidzhennya-yespiratski-sajty-poshyryuyut-virusy/). 01.12.2020).
***
«Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та "Вконтакте" до
переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної
власності…
Причиною внесення соціальних мереж до переліку платформ,
що сприяють розповсюдженню піратського контенту та порушують права
інтелектуальної власності, стала кількість скарг від правовласників.
Стосовно Telegram у звіті йдеться про можливість розповсюджувати
та завантажувати книги, фільми, музичний контент тощо без належного права
на доступ. Telegram натомість повідомив, що протидіє піратському контенту
та видаляє його протягом 24 годин…
У «Вконтакте» також не погодилися з позицією Єврокомісії
та стверджували, що ведуть боротьбу з несанкціонованим контентом.
Зазначений документ Єврокомісії …має рекомендаційних характер
та спрямований на спонукання дій з боку власників, операторів та місцевої
влади щодо обмеження доступу до піратського контенту» (Євросоюз закинув
дві соцмережі до "піратського списку" // Високий Замок Online
(https://wz.lviv.ua/news/426219-yevrosoiuz-zakynuv-dvi-sotsmerezhi-do-piratskohospysku). 16.12.2020).
***
«В прошлом году около 12 миллионов французских интернетпользователей потребляли пиратский контент, согласно данным,
опубликованным Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection
des droits sur internet (Hadopi) - орган, созданный более десяти лет назад
для борьбы с пиратством.
По данным Hadopi, 310 миллионов евро было потеряно из-за продаж
физических носителей, а услуги платного телевидения потеряли 260 миллионов
евро.
Стоимость государственного кошелька в виде упущенных налоговых
поступлений и сборов составила 332 миллиона евро.
Исследование Hadopi, первая попытка рассчитать экономические
последствия пиратства контента и незаконной ретрансляции спортивных
событий...
В то время как количество пользователей Интернета, вовлеченных в
пиратство, практически не изменилось за последнее десятилетие, их доля
уменьшалась по мере того, как все больше людей выходили в сеть.
Около 80% потребителей незаконного контента смотрят фильмы
нелегально, 73% смотрят телесериалы и 50% смотрят спортивные передачи…»
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(Stuart Thomson. France‘s Hadopi counts cost of piracy: 12m users, €1bn loss of
earnings
//
Digital
TV
Europe
(https://www.digitaltveurope.com/2020/12/04/frances-hadopi-counts-cost-of-piracy12m-users-e1bn-loss-of-earnings/). 04.12.2020).
***
«Американское общество по сбору прав на песни BMI объявило о
партнерстве с центром авторских прав ICE, в рамках которого те
элементы его репертуара, которые не подпадают под прямое
лицензирование в цифровом домене, будут включены в лицензию ICE Core
по всей Европе.
Многие музыкальные издатели теперь лицензируют свои англоамериканские репертуары для цифровых услуг через прямые сделки на многих
рынках, особенно в Европе. Однако любые песни, не охваченные этими
сделками, по-прежнему будут лицензироваться для потоковых платформ через
систему коллективного лицензирования.
Традиционно при коллективном лицензировании местное общество
выдает лицензию в каждой стране, представляя права и собирая роялти для всех
других обществ по сбору платежей в мире. Однако с появлением цифровых
технологий некоторые общества начали напрямую лицензировать потоковые
сервисы и в других странах, удалив количество звеньев в цепочке роялти, как
только начинают поступать платежи.
Это то, что BMI теперь будет делать в Европе в рамках партнерства с ICE,
присоединяясь к той же системе цифрового лицензирования, которая
используется другими англо-американскими обществами PRS и IMRO, а также
немецким GEMA и шведским STIM..» (Chris Cooke. BMI allies with ICE on
European
digital
licensing
//
COMPLETE
MUSIC
UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/bmi-allies-with-ice-on-european-digitallicensing/). 16.12.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…Согласно недавнему отчету Центра мониторинга авторских прав
12426, …до 92,9% отечественного короткометражного видео-контента
нарушает авторские права…
В период с января 2019 года по октябрь 2020 года центр просмотрел
более 10 миллионов коротких видеороликов, созданных почти 100 тысячами
видеопроизводителей.
Орган отслеживал исходный короткий видеоконтент и обнаружил, что
30,09 миллиона коротких видеороликов повторно редактировали содержание
оригинала
или
воспроизводились
напрямую
без
юридических
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разрешений. Общий объем просмотров нелегальных короткометражных
видеороликов в Интернете достиг 2,72 трлн…
Быстрорастущий рынок короткометражных видео побудил законодателей
принять меры по регулированию.
В ноябре проект поправки к закону об авторском праве Китая был
представлен в законодательный орган для третьего рассмотрения. Пересмотр
повысил лимит на установленный законом ущерб с 500 000 юаней (75 500
долларов США) до 5 миллионов юаней…» (Jude Jiang. As Short Video Market
Booms,
So
Does
IP
Infringement
//
Business
Times
(https://www.btimesonline.com/articles/143428/20201209/btimesonline.htm).
09.12.2020).
***
Республіка Індія
«В начале карантина многие …стали читать PDF-файлы The Times of
India ePaper, опубликованные в группах социальных сетей. …многие
продолжают незаконную загрузку, несмотря на предупреждения экспертов, что
это может повлечь судебный иск против администраторов таких групп и членов
WhatsApp.
Старший юрист Верховного суда Паван Дуггал отмечает: «Если цифровое
издание распространяется без разрешения владельца, это является нарушением
Закона об авторском праве, а также Раздела 43 Закона об информационных
технологиях... Это лицо будет нести ответственность за возмещение ущерба
пострадавшему».
Такой способ чтения газет также опасен, поскольку открывает
возможность того, что кто-то фальсифицирует содержание газеты. Третья
сторона, распространяющая газету без разрешения, может даже
манипулировать и изменять ее содержание...
Такая практика не только влияет на читателей, открывая их для неточной
или искаженной информации, но также отрицательно влияет на газеты и
состояние журналистики. Газеты занимаются агрегацией аудитории с помощью
газетного контента. Но если этот контент доступен за пределами газет - будь то
WhatsApp или Facebook, он может нанести ущерб журналистскому бизнесу и
работе многих трудолюбивых репортеров, редакторов, фотографов, дизайнеров
и бесчисленного множества других, которые вместе работают над выпуском
газеты…» (Sharing newspaper PDFs is illegal // Bennett, Coleman & Co. Ltd
(https://timesofindia.indiatimes.com/india/sharing-newspaper-pdfs-isillegal/articleshow/79634084.cms). 09.12.2020).
***
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Російська Федерація
«Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ)
направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) два заявления
с просьбой принять срочные меры в отношении «Яндекса» и Mail.ru
Group…
Ассоциация хочет, чтобы ФАС потребовала от «Яндекса» и Mail.ru Group
устранить признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления
доминирующим положением.
Издатели считают, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу
нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, что нарушает
антимонопольное законодательство. Нелегальные копии книг или ссылки на
них доступны как в поисковой выдаче «Яндекса», так и на сервисах
«Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Видео», говорится в заявлении.
Там отмечается, что пиратские сайты, которые можно найти через поисковик
«Яндекса», на 40% состоят из их «зеркал».
Издатели книг также обвинили в этом Mail.ru Group (управляет
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Музыка мэйл», «Облако мэйл»).
В заявлении указывается, что компания создала дискриминационные условия
для правообладателей. В 2019 году Mail.ru Group внедрила во «ВКонтакте»
технологию «цифрового отпечатка», которая удаляет книги, схожие с
легальными копиями. Несмотря на эффективность этой технологии, компания
около года «уклоняется» от ее распространения на другие платформы, считают
издатели…
В жалобах АЗАПИ также сказано, что из-за пиратства на принадлежащих
«Яндексу» и Mail.ru Group ресурсах книгоиздатели ежегодно теряют 3-4 млрд
рублей» (Мария Истомина. Издатели книг пожаловались в ФАС на
«Яндекс»
и
Mail.ru
Group
//
АО
Бизнес
Ньюс
Медиа
(https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/12/02/849274-izdateli-knig).
03.12.2020).
***
«Минкульт организовал рабочую группу по защите авторских прав и
интеллектуальной собственности в сети, которая планирует начать работу
со следующей недели…
«Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей
группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети
интернет при потреблении и использовании отечественного контента», —
цитирует «РИА Новости» замминистра культуры Максима Ксензова... Он
пояснил, что «это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и
правообладателей», поэтому Минкульт будет принимать активные меры…»
(Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети //
АО
Бизнес
Ньюс
Медиа
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(https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/12/10/850395-minkulturi-sozdalorabochuyu-gruppu-po-zaschite-avtorskih). 10.12.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Ivors Academy опубликовала свой письменный ответ на рассмотрение
Специального комитета DCMS по экономике потоковой передачи музыки.
…Ivors Academy рекомендовала правительству Великобритании:
 Ввести
регулирование
основных
музыкальных
посредников
международных корпоративных групп, включающих как лейблы, так и
издательства с доходами выше 5% мировых рынков - с кодексом поведения, чтобы
создать паритет с тем, как регулируются организации коллективного управления.
 Реализовать пакет реформ авторского права, основанный на принципах
ответственности онлайн-платформ, чтобы обеспечить большую прозрачность,
улучшенные условия контрактов и более справедливую оплату авторов и
исполнителей.
 Установить временные рамки для проведения реформы систем управления
коллективными правами и внедрения минимального стандарта жизнеспособных
данных для музыкальных записей. Академия призвала к такому стандарту, чтобы
требовать базовые метаданные, относящиеся к базовой композиции, чтобы
меньшее количество потоков попадало в нераспределяемый «черный ящик»…
Ivors Academy и Союз музыкантов проводят кампанию за исправление потоковой
передачи, называя гонорары, выплачиваемые создателям музыки за потоковую
передачу, «крайне недостаточными». Петиция кампании с призывом к
правительственному рассмотрению собрала более 17 000 подписей…» (The Ivors
Academy calls for regulation of Major Music Intermediaries // The British Academy
of Songwriters, Composers and Authors, trading as The Ivors Academy
(https://ivorsacademy.com/news/the-ivors-academy-calls-for-regulation-of-majormusic-intermediaries/). 08.12.2020).
***
«Британский форум музыкальных менеджеров (MMF) и Коалиция
избранных артистов (FAC) выступили против общества по сбору прав на
песни PRS по поводу предложенных им ставок гонорара за прямые
трансляции шоу. Две торговые группы утверждают, что существует
«поразительное несоответствие» между ставкой для реальных концертов и
предлагаемой ставкой для онлайн-концертов, и что эта предлагаемая ставка
была «определена без консультации» с более широким музыкальным
сообществом…
По мере того, как множество артистов начали вести прямые трансляции
во время закрытия COVID - сначала бесплатно, а затем переключились на
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билетные шоу с более высокой производительностью, …PRS начала
разрабатывать новую лицензию на прямые трансляции шоу.
Для билетов на концерты в Великобритании основная лицензия PRS
взимает около 4% от валовых продаж билетов. При потоковой передаче
общества и издатели вместе обычно получают 12-15% средств, выделяемых на
рекламу или подписку на их репертуар, исходя из общей доли потребления.
Для прямых трансляций PRS предлагает пилотную схему, которая будет
взимать 8% с первых 50 тысяч фунтов стерлингов от продажи билетов, но затем
процентная доля будет увеличиваться с каждой дополнительной выручкой на
50 тысяч фунтов стерлингов, так что при продаже билетов на сумму более 450
тысяч фунтов стерлингов ставка будет 17%. Планируется, что эти ставки будут
взиматься ретроспективно за прямые трансляции шоу, которые проходили в
Великобритании в этом году…
Еще одна сложность заключается в том, что коллективное
лицензирование традиционно осуществляется на территориальной основе,
поэтому PRS обычно лицензирует только концерты, проходящие в
Великобритании. Но шоу, которые транслируются в Великобритании,
очевидно, имеют глобальную аудиторию.
В цифровых доменах общества медленно переходят к модели
лицензирования с несколькими территориями, и PRS заявляет, что ее пилотная
лицензия на прямую трансляцию будет глобальной. Хотя другие общества по
всему миру также разрабатывают или развивают лицензии на прямые
трансляции, и некоторые из них утверждают, что гонорары должны
выплачиваться обществам в стране, где живет покупатель билетов, а не там, где
проводится прямая трансляция.
В открытом письме боссу PRS Андреа Мартин, MMF и FAC, члены
которых в этом году организовали ряд сенсационных прямых трансляций,
говорят, что предлагаемая ставка 8-17% «нереалистична».
Применение его ретроспективно приведет к прошлым показам, которые
приносили существенный доход артистам и их командам, терпящим убытки. И
в дальнейшем это может помешать реализации долгосрочного потенциала
прямых трансляций, поскольку большинство людей считает, что прямые
трансляции останутся популярными даже после того, как COVID закончится,
если будет найдена только правильная бизнес-модель…
PRS опубликовала ответ на письмо. В нем говорилось: «Участники PRS
For Music, наряду со многими другими в нашем секторе, очень сильно
пострадали от закрытия концертов в этом году. Мы приветствуем
многочисленные инициативы по переносу живых концертов в онлайн, и PRS
For Music разработала онлайн-лицензию на живые концерты, которая позволит
лицензировать необходимые права».
«Предлагаемая схема лицензирования пилотов все еще развивается», добавляется далее. «Поскольку переговоры с нашими партнерами активны и
продолжаются, было бы неправильно с нашей стороны предоставлять
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дополнительные сведения или комментарии на данном этапе, пока мы ждем их
оценки и отзывов…» (Chris Cooke. MMF and FAC hit out at proposed PRS
royalty rate for livestreamed shows // COMPLETE MUSIC UPDATE
(https://completemusicupdate.com/article/mmf-and-fac-hit-out-at-proposed-prsroyalty-rate-for-livestreamed-shows/). 07.12.2020).
***
«Благодаря
сотрудничеству
с
брендами,
рекламодателями,
регулирующими органами и правообладателями White Bullet …запустила
платформу защиты прав интеллектуальной собственности (IPIP)...
IPIP …обнаруживает случаи пиратства в нескольких цифровых
экосистемах, включая более 2 миллиардов веб-сайтов и 50 магазинов
приложений по всему миру. Данные собираются независимо, оцениваются с
точки зрения риска пиратства и постоянно пересматриваются. Это
обеспечивает
точность,
позволяющую
правообладателям
составлять
приоритетные цели для эффективного применения, а также данные в реальном
времени, которые рекламодатели могут фильтровать на программном уровне…
Благодаря развитию этой платформы, теперь доступно решение IPTV,
которое помогает решить растущую проблему пиратства в области спорта,
фильмов и потокового ТВ. Это позволяет клиентам понять вселенную
пиратских приложений, удалить их и помешать им приносить доход…» (White
Bullet Launches Intellectual Property Infringement Platform to Help Combat
Piracy // Ad Tech Daily
(https://adtechdaily.com/2020/12/14/white-bulletlaunches-intellectual-property-infringement-platform-to-help-combat-piracy/).
14.12.2020).
***
«…могут ли футболисты в Англии и Уэльсе возражать против
использования их имени и образа в видеоиграх и если да, то в какой
степени…
Хотя законы Англии и Уэльса формально не признают право на
кодифицированное изображение как таковое, они представляют собой
правовую концепцию, широко используемую в спортивных и развлекательных
контрактах, а также в рекламных контрактах. Контракт Премьер-лиги
стандартной формы дает соответствующее определение: «Изображение игрока»
означает имя, псевдоним, известность, изображение, подпись, голос и фильм, а
также фотографическое изображение, виртуальное и / или электронное
изображение, репутацию, копию и все другие характеристики Игрока, включая
номер его футболки».
Что касается изображения игрока и его потенциального использования в
лицензионных продуктах, пункт 4.6 контракта Премьер-лиги гласит: «4.6 Игрок
настоящим предоставляет Клубу право […] использовать […] Изображение
Игрока в контексте Клуба в связи с продвижением Клуба и его игровой
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деятельности, а также с продвижением Лиги и лицензированием на продажу и
продажу продукции, рекламный маркетинг и продвижение фирменной
продукции Клуба и футбольной продукции […]»
Правило D.2 Правил Премьер-лиги также гласит: «Каждый клуб и
каждый контрактный игрок […] разрешает использование изображения игрока,
чтобы Лига могла выполнять свои коммерческие контракты […]».
Стандартный контракт Английской футбольной лиги (EFL), который
распространяется на все английские клубы, не входящие в премьер-лигу
франшизы FIFA, как известно, содержит идентичные положения...
В соответствии с договорными условиями, подобными приведенным
выше, клубы Премьер-лиги и клубы EFL совместно продают все свои
лицензионные права на видеоигры, включая всю связанную интеллектуальную
собственность и атрибуты всех игроков…
Возникает вопрос: в какой степени отдельный футболист на самом деле
«владеет» своими правами на изображение?
…никто не владеет авторскими правами на фотографию или аватар
просто в силу того, что он изображен на них. …существует элемент авторского
права в производстве компьютеризированного изображения, используемого для
создания «персонажа» игрока в игре… Однако авторские права будут
принадлежать художнику - в данном случае EA Sports, а не самому
игроку. Таким образом, игрок не сможет предъявить претензию на этих
основаниях, поскольку он не будет надлежащим правообладателем
рассматриваемых авторских прав.
Хотя история помнит ряд случаев, когда английские игроки
регистрировали свое имя как торговую марку, соответствующее прецедентное
право CJEU предусматривает, что нет никакого нарушения атрибута торговой
марки, когда он используется в чисто описательных целях. Это может, среди
прочего, несправедливо помешать другим использовать знак (или имя) на
законных основаниях. Поэтому общеизвестно, что сложно зарегистрировать
торговую марку на имя человека, если только это имя не является
одноименным с конкретным брендом…» (Kelsey Farish, Alexander Dimitrov.
Publicity on the Pitch? Football Superstars vs EA Sports // DAC Beachcroft
(https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2020/december/publicity-on-thepitch-football-superstars-vs-ea-sports/). 1012.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«С более чем 35 миллионами студентов, 57 000 преподавателей и 400
миллионами обучающих курсов, Udemy является крупным игроком в
сфере онлайн-обучения.
Очевидно, что доступ к контенту компании имеет свою цену, поэтому,
когда группа онлайн-обучения ShareLearn обнаружила возможность для
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студентов получить доступ к тысячам курсов Udemy на законных основаниях и
бесплатно, они решили поделиться информацией со всем миром.
Четырехминутное видео ShareLearn …рассказывает как …методов,
показанных в видеороликах, студенты с соответствующими учетными
данными могут получить доступ к …«более 6000 высококачественным
видеокурсам по запросу, проводимых инструкторами мирового уровня по 75
категориям…»
Однако вскоре после того, как он был загружен на YouTube, на него
подали жалобу на нарушение авторских прав Udemy, в результате чего он был
удален…
«В этом видео мы использовали логотип Udemy как ссылку на Udemy, на
которое распространяется законное использование. Мы использовали снимки
экрана с веб-сайта gale.udemy.com, чтобы помочь шаблонам библиотек
подписаться на вашу услугу через публичную библиотеку, на которую
распространяется законное использование [sic] », - сообщает ShareLearn…
«Когда материалы, размещенные на других платформах, нарушают права
на интеллектуальную собственность Udemy или права наших инструкторов, мы
обязаны защищать эти работы», - заявили в компании.
«Мы рассмотрели указанное уведомление об удалении и подтвердили
нарушение. Если у вас есть вопросы по вопросам интеллектуальной
собственности, таким как товарный знак, авторское право, добросовестное
использование и т. д., Вы можете проконсультироваться с юристом. Udemy не
может предоставить вам никаких юридических консультаций по этим
вопросам».
ShareLearn подала встречное уведомление в YouTube, пытаясь
восстановить видео, но на момент написания этот запрос все еще находится на
рассмотрении, и контент остается недоступным. Что будет дальше - неясно…»
(Andy Maxwell. Udemy Uses DMCA To Delete Video Showing How to Access
Courses Free & Legally // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/udemy-usesdmca-to-delete-video-showing-how-to-access-courses-free-legally-201207/).
07.12.2020).
***
«Покупка Universal Music Publishing Group авторских прав на 600
песен Боба Дилана за более чем 300 миллионов долларов демонстрирует
огромные возможности для бизнеса, которые цифровая среда
предоставляет индустрии развлечений. Обсуждая покупку, Тейлор Телфорд
из Washington Post отмечает, что «авторские права на музыку стали крупным
бизнесом, особенно в связи с тем, что потоковая передача музыки продолжает
доминировать, а новые платформы предлагают множество возможностей
лицензирования»…
Сделка по каталогу Дилана - это лишь последний пример значительных
покупок авторских прав, обусловленных потенциальным доходом от потоковой
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передачи. Ранее в этом месяце Стиви Никс (ранее входившая в состав Fleetwood
Mac) продала 80 процентов своего каталога компании Primary Wave… за 100
миллионов долларов... Гитарист Bon Jovi Ричи Самбора продал свой каталог из
200 песен инвестиционной компании Hipgnosis Songs Fund. По данным Rolling
Stone, такие фирмы, как Hipgnosis, «оценивают потенциальные долгосрочные
гонорары за песни с финансовой точки зрения» от потоковой передачи.
Подтверждением этой оценки являются лицензионные соглашения,
заключенные ранее в этом году платформой социальных сетей TikTok с Sony
Music Entertainment, Merlin и Национальной ассоциацией музыкальных
издателей. YouTube платит правообладателям 3 миллиарда долларов ежегодно
за использование их контента. IFPI сообщает о доходах от потоковой передачи
более 10 миллиардов долларов в год…
Готовность продвинутых фирм платить Бобу Дилану и Стиви Никс сотни
миллионов долларов за свои каталоги, чтобы получить будущие доходы от
потоковой передачи, показывает, что Интернет предоставляет возможности и
для отдельных авторов, и что угроза нарушения прав в Интернете сильно
преувеличена» (J ON A TH A N B A N D . What the Sale of Bob Dylan‘s Catalogue
Tells Us About Copyright and the Internet // Disruptive Competition Project
(DisCo) (https://www.project-disco.org/intellectual-property/121120-what-the-saleof-bob-dylans-catalogue-tells-us-about-copyright-and-the-internet/). 11.12.2020).
***
«ASCAP и BMI объединились и представили Songview, новую
платформу данных, которая предоставляет пользователям музыки
исчерпывающую и подробную информацию об авторских правах на более
чем 20 миллионов музыкальных произведений в их соответствующих
каталогах. Услуга является бесплатной для всех и доступна на веб-сайтах
каждой организации, занимающейся правами исполнителя…
Раньше заинтересованные стороны должны были искать эту информацию
на сайте каждого PRO.
Теперь онлайн-базы данных BMI и ASCAP отображают разбивку долей
собственности по процентной доле ASCAP, доле BMI и долям, указанным как
Other, если применимо. Дополнительная информация, представленная в
Songview, включает: авторов песен и их филиалы, издателей, исполнителей,
альтернативные названия песен, коды ISWC и IPI, идентификаторы песен BMI
и ASCAP (если применимо) и контактную информацию издателя…» (ROBERT
DYE. ASCAP And BMI Partner To Launch Songview, A New Copyright Data
Platform // American Songwriter (https://americansongwriter.com/ascap-and-bmipartner-to-launch-songview-a-new-copyright-data-platform/). 21.12.2020).
***
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«…Поздно вечером в понедельник президент Дональд Трамп
поделился видео, …чтобы поздравить себя с Нобелевской премией,
которую он не выиграл...
Через сорок две секунды на экране появляется надпись «Трамп за
мир»; Затем на видео изображен Трамп, стоящий рядом с другими
высокопоставленными лицами и гордо демонстрирующий документ...
Помимо очевидной проблемы, есть пара потенциальных юридических
проблем с видео Трампа…
Изображения
Нобелевской
премии
защищены
законом
об
интеллектуальной собственности, который требует разрешения Нобелевского
фонда на использование их изображений. Как указано на веб-странице
Нобелевского фонда: …«Разрешение на использование изображения или
фотографии Нобелевской медали предоставляется только в том случае, если
изображение будет использоваться в качестве иллюстрации к редакционному
тексту об Альфреде Нобеле, лауреате Нобелевской премии или лауреате
Нобелевской премии». Кроме того, в нем говорится: «Если разрешение
предоставлено, необходимо указать «© The Nobel Foundation».
…эксперт по интеллектуальной собственности и партнером Leason
Ellis Мэтью Кауфман объяснил, что использование Трампом дизайна
Нобелевской медали может представлять собой нарушение авторских прав и
товарных знаков…
Хотя ни Белый дом, ни Нобелевский фонд не ответили на комментарии,
вполне справедливо предположить, что Трампу не было предоставлено
разрешение на использование изображения Нобелевской медали, учитывая, что
он не является лауреатом Нобелевской премии.
Кроме того, стоит отметить, что изображение, использованное в видео
Трампа, не соответствует Нобелевской премии мира.
Возникает также вопрос о музыке, используемой в видео, а именно о
«Hoe-Down» из балета Аарона Копленда «Родео». Произведение было написано
в 1946 году и еще не вошло в общественное достояние. Следовательно, Трампу
необходимо было получить разрешение как от Copland Fund For Music, так и от
оркестра, исполняющего запись, чтобы использовать ее в своем видео…»
(ELURA NANOS. President Trump May Have Violated Copyright Law to
Congratulate Himself for Nobel Prize He Didn‘t Win // LawandCrime.com
(https://lawandcrime.com/awkward/president-trump-may-have-violated-copyrightlaw-to-congratulate-himself-for-nobel-prize-he-didnt-win/). 29.12.2020).
***
Федеративна Республіка Нігерія
«…Посольство США пожертвовало 50
«гаджетов»
Нигерийской
комиссии
по

57

ноутбуков и
авторскому

других
праву

(NCC). Оборудование было подарено представителем США Джеймсом
Джеветтом в помощь местным властям в борьбе с пиратством…
Генеральный директор NCC Джон Эйси сказал, что эти новые
инструменты будут использоваться для помощи отделу онлайн-мониторинга в
отслеживании онлайн-пиратства…
Ранее правительственный орган подсчитал, что только из-за пиратства
фильмов Нигерия ежегодно теряла более 1 миллиарда долларов, поэтому
предстоит еще много работы…» (Ernesto Van der Sar. U.S. Embassy Donates 50
Laptops to Help Nigeria Fight Online Piracy // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/u-s-embassy-donates-50-laptops-to-help-nigeria-fightonline-piracy-201203/). 03.12.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«EIFL подписал новое соглашение о чтении и публикации с
Европейским респираторным обществом. Соглашение, которое действует до
декабря 2023 года, охватывает бесплатные и скидки на чтение и публикацию
цен на доступ и публикацию в его ведущем журнале, European Respiratory
Journal, для библиотек и авторов из 37 стран-партнеров EIFL…
Библиотеки в следующих странах получат бесплатный доступ к European
Respiratory Journal. Кроме того, авторы-корреспонденты из этих стран смогут
бесплатно публиковать свои статьи в открытом доступе в журнале без оплаты
сбора за обработку статей: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Ботсвана, Конго (Демократическая Республика), Эфиопия, Фиджи, Грузия,
Гана, Кот-д'Ивуар, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави,
Мальдивы, Молдова, Мьянма, Намибия, Непал, Север Македония, Палестина,
Сенегал, Сербия, Судан, Танзания, Уганда, Украина, Узбекистан, Замбия,
Зимбабве…
В обмен на ежегодную плату за чтение и публикацию в размере 500 евро
библиотеки в следующих странах получат доступ к European Respiratory
Journal. Этот сбор также распространяется на бесплатную публикацию в
открытом доступе соответствующими авторами из этих стран в течение того же
года без внесения с авторов платы за обработку статьи (APC): Эстония, Латвия,
Литва, Словения…» (EIFL & ERS SIGN READ & PUBLISH AGREEMENT //
EIFL (Electronic Information for Libraries) (HTTPS://WWW.EIFL.NET/NEWS/EIFLERS-SIGN-READ-PUBLISH-AGREEMENT). 07.12.2020).
***
«…SPARC
Europe,
пригласив
лидеров
открытой
науки,
представляющих регионы со всего мира, таких как EIFL, Ассоциация
африканских университетов (AAU), Ассоциация исследовательских
библиотек (ARL), Канадская ассоциация исследовательских библиотек
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(CARL), Совет Библиотекари австралийского университета (CAUL),
Национальная библиотека Катара, LIBER, Министерство высшего
образования, исследований и инноваций, Франция и REDALYC,
сформировали Глобальную коалицию за устойчивое развитие для
открытых научных услуг (SCOSS). Коалиция была создана три года назад, в
2017 году, и обеспечивает скоординированную структуру разделения затрат,
которая позволяет сообществу поддерживать некоммерческую открытую
инфраструктуру, от которой оно зависит.
Каждый год SCOSS приглашает некоммерческие организации открытого
доступа и открытые научные инфраструктуры подавать заявки на
финансирование, координируемое SCOSS. Совет SCOSS оценивает кандидатов
на основе критериев, включая ценность для таких сообществ, как спонсоры,
университеты, библиотеки, авторы, руководители исследований и
репозитории. Также оцениваются структуры управления кандидатов, затраты,
меры по обеспечению устойчивости и планы на будущее. После оценки SCOSS
предлагает выбранные инфраструктуры для более широкого открытого доступа
и открытого научного сообщества с приглашением финансировать их в течение
трех лет, пока они не достигнут своих целей по сбору средств. Каждая
инфраструктура отвечает за фактическую координацию средств.
SCOSS запустил пилотный цикл финансирования в конце 2017 года,
предлагая поддержку Directory of Open Access Journals (DOAJ), онлайн-каталог,
который курируется сообществом и который индексирует и обеспечивает
доступ к высококачественным рецензируемым журналам с открытым доступом,
а также Sherpa Romeo, база данных политик издателей по авторскому праву и
самоархивированию. Пилотный проект оказался успешным: DOAJ досрочно
выполнил свою задачу по финансированию в размере 1 370 000 евро в третьем
квартале 2020 года за счет пожертвований от 216 организаций из 19
стран. Финансирование Sherpa Romeo продолжается.
В декабре 2019 года SCOSS запустил вторую кампанию по сбору средств для
еще четырех инфраструктур открытого доступа и открытой науки, которые в
настоящее время все еще ищут поддержки…
Совет SCOSS находится на заключительной стадии выбора
инфраструктуры, которую следует рекомендовать для третьего цикла
финансирования, и объявление будет сделано в начале 2021 года» (Iryna
Kuchma. HELP SUPPORT VITAL OA AND OS INFRASTRUCTURES // EIFL
(Electronic
Information
for
Libraries)
(HTTPS://WWW.EIFL.NET/BLOGS/HELP-SUPPORT-VITAL-OA-AND-OSINFRASTRUCTURES). 08.12.2020).
***
«…Чтобы осуществить переход к истинным и полностью открытым
исследованиям, нам необходимо обеспечить немедленный доступ
исследователей и читателей к версии записи (VOR) гарантированного
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качества с добавленной стоимостью. Предоставляя доступ к этой
авторитетной версии исследовательской работы, мы стремимся открыть дверь в
более широкую открытую исследовательскую сеть, в которой VOR подключен
к ряду других открытых выходных данных, которые добавляют ценность и
понимание…
Открытый доступ к VOR растет беспрецедентными темпами. В настоящее
время DOAJ перечисляет более 15 000 журналов и более 5,3 млн статей. Реестр
ESAC содержит информацию о 125 действующих трансформационных
соглашениях, действующих в 20 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и
Северной Америки. Эти соглашения охватывают от 3 до 9 500 статей в год, что
отражает разнообразие 33, представленных в базе данных, которые взяли на
себя обязательство предоставлять в общей сложности почти 100 000 статей в
год посредством этих соглашений - вдвое больше, чем в прошлом году…
Спонсоры Plan S заявляют, что они поддерживают доступ к VOR в
качестве предпочтительного подхода, однако, придавая непосредственному
зеленому маршруту такое же положение и известность, что и маршруты,
доставляющие VOR, политика рискует подорвать продвижение к полному
OA. Это можно увидеть в средстве проверки журналов, которое показывает
зеленый вариант, даже если существуют маршруты, соответствующие
требованиям Gold…
Если все примут этот новый зеленый обходной путь вместо того, чтобы
переходить к полному OA (VOR в различных моделях), никто из нас не
достигнет цели сделать открытый доступ по умолчанию.
Спонсорам необходимо тщательно подумать о том, чего они хотят
достичь, и подумать, действительно ли внедряемые политика и стратегии
подходят для достижения общей цели - обеспечения открытого доступа к
VOR…» (Open post: The rise of immediate green OA undermines progress // Open
Access Scholarly Publishing Association (OASPA) (https://oaspa.org/open-postthe-rise-of-immediate-green-oa-undermines-progress/). 04.12.2020).
***
«…ответ на сообщение в блоге, подписанное 11 людьми, которые
утверждают, что стратегия сохранения прав (RRS) cOAlition S подорвет
продвижение к миру полностью открытого доступа.
…мы согласны с авторами публикации, что версия записи (VoR)
предпочтительнее, чем рукопись, принятая автором (AAM).
…Более того, средство проверки журналов - веб-инструмент,
помогающий исследователям, получающим финансирование, понять, как
соблюдать наши политики открытого доступа при поиске публикации в
выбранном ими журнале, - указывает, что предпочтительны маршруты
публикации, которые позволяют сделать VoR OA.
…наиболее яркой демонстрацией этой позиции является тот факт, что
организации cOAlition S предоставляют значительные средства для покрытия
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расходов на публикации открытого доступа. Например, в этом финансовом
году UKRI, Wellcome и Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделлили более 36
миллионов фунтов стерлингов на поддержку затрат на публикацию открытого
доступа…
Одна из инициатив, которую продвигает cOAlition S, касается
прозрачности цен и услуг, чтобы покупатели могли лучше понимать
предоставляемые услуги и цену, которую они за них взимают. Таким образом,
RRS предоставляет альтернативный способ соблюдения политики открытого
доступа спонсоров, когда покупатель этих услуг считает, что цена за
предлагаемые услуги не является справедливой или разумной.
RRS также предоставляет совместимый вариант публикации в OA для
небольших образованных обществ и тех, кто может не иметь ресурсов для
посредничества в трансформационных соглашениях, и чьи журналы публикуют
только несколько авторов, финансируемых COAlition S. Таким образом, RRS
позволяет авторам сохранить свой выбор журнала, не ограничивая при этом
мелких прав.
…организации cOAlition S готовы платить справедливую, разумную и
прозрачную плату за услуги, которые они предоставляют для выполнения VoR
OA. И хотя мы считаем, что в VoR есть добавленная стоимость, чтобы эта
модель получила широкое распространение, необходимо продемонстрировать
исследовательскому сообществу, что ценность, обеспечиваемая созданием этой
версии OA, соизмерима с установленной ценой» (Robert Kiley, Johan Rooryck.
Guest Post – The rise of immediate green OA undermines progress: a response
from cOAlition S // Open Access Scholarly Publishing Association
(https://oaspa.org/guest-post-the-rise-of-immediate-green-oa-undermines-progressa-response-from-coalition-s/). 11.12.2020).
***
«…За период 2000-2019 гг. членами OASPA было опубликовано чуть
менее 2,1 миллиона статей. В 2019 году было опубликовано более 425000 из
них, что примерно на 17% больше, чем в предыдущем году...
Около 75% статей в открытом доступе членов OASPA публикуются в
полностью открытых журналах…
Данные показывают, что статьи CC BY в полностью открытых журналах
являются доминирующим типом статей, публикуемых членами OASPA. Чуть
более 1,7 миллиона статей было опубликовано с лицензией CC BY в журналах с
полным открытым доступом (OAPA) членами OASPA за период 2000-2019
гг. Около 323 000 из них были опубликованы в 2019 году. Еще 39 000 из них
были опубликованы в 2019 году под CC BY в гибридных журналах.
Количество статей продолжает расти по всем направлениям. В 2019 году
объем статей в полностью открытых журналах вырос чуть менее чем на 20%,
по сравнению с ростом чуть более 30% в гибридных публикациях и чуть менее
21% в целом…
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Лицензии CC BY-NC стабильно держались на уровне примерно 7–9% от
объема полностью открытого доступа в течение последних нескольких
лет. Между тем использование CC BY-NC-ND заняло некоторую долю в 2018
году, но упало с 6% до 4% в 2019 году…» (Dan Pollock. OASPA members‘
output continues to grow, as does the use of CC BY licenses // Open Access
Scholarly Publishing Association (https://oaspa.org/oaspa-members-outputcontinues-to-grow-as-does-the-use-of-cc-by-licenses/). 16.12.2020).
***
«…COAR хотел бы подчеркнуть критическую роль репозиториев
открытого доступа в ускорении инноваций в научных коммуникациях и
принятии открытого доступа и открытой науки.
Репозитарии открытого доступа играют центральную роль в обеспечении
справедливого открытого доступа к результатам исследований во всем
мире. Многие исследователи во всем мире не имеют средств для оплаты сборов
за публикацию открытого доступа (APC), а их правительства или учреждения
не имеют денег для соглашений о преобразовании. Справедливость,
равноправие и беспристрастность - фундаментальные принципы, которые
необходимо соблюдать при переходе к полному открытому доступу…
1. Первоначальное определение открытого доступа, определенное
Будапештской инициативой открытого доступа, включало два пути: журналы
открытого доступа и репозитории открытого доступа. Размещение статьи в
репозитории открытого доступа без эмбарго - это полностью открытый доступ.
2. Репозитарии открытого доступа обеспечивают доступ к принятой
автором рукописи (AAM), которая не уступает версии опубликованной
статьи. Текст, содержащийся в AAM, такой же, как и в отформатированной
версии...
3. Репозитарии OA могут легко ссылаться на связанный контент,
хранящийся в другом месте , включая опубликованные версии, наборы данных
и другие связанные материалы.
4. Статьи в репозиториях открытого доступа можно найти с помощью
основных систем обнаружения, включая Google Scholar, Unpaywall, OpenAIRE,
CORE, LA Referencia и т. д. Исследователям не нужно искать статьи,
содержащиеся в репозиториях, в отдельных репозиториях.
Репозитарии и зеленый OA были фундаментальным элементом истоков и
развития открытого доступа и являются центральным компонентом текущего
ландшафта открытой инфраструктуры…» (Kathleen Shearer. Guest post –
Correcting the Record: The Critical Role of OA Repositories in Open Access and
Open Science //
Open Access Scholarly Publishing Association
(https://oaspa.org/guest-post-correcting-the-record-the-critical-role-of-oarepositories-in-open-access-and-open-science/). 11.12.2020).
***
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«…Являясь одним из самых быстрорастущих издателей открытого
доступа в мире, почти все 2600 журналов Elsevier теперь позволяют
публиковать материалы в открытом доступе, включая 500 журналов с
полностью открытым доступом.
С января 2021 года у всех авторов будет возможность публиковать
материалы в открытом доступе во всем диапазоне уважаемых и влиятельных
журналов семейства Cell Press. Такой способ публикации означает, что все
авторы Cell Press могут сделать свою исследовательскую статью доступной для
чтения сразу после публикации.
…для тех изданий, которые в настоящее время не предлагают вариант
публикации в открытом доступе, плата за публикацию статей (APC) будет
составлять 7000 фунтов стерлингов / 7600 евро / 8900 долларов США для
большинства журналов и 7800 фунтов стерлингов / 8500 евро / 9900 долларов
США для наших...
APC останутся неизменными для большинства существующих золотых
журналов с открытым доступом, включая растущее семейство Cell Reports,
iScience и Heliyon. В целом, журналы Cell Press будут предлагать публикации в
открытом доступе на APC по цене от 1400 фунтов стерлингов / 1500 евро / 1750
долларов США.
…мы откажемся от APC с открытым доступом для всех 69 стран группы
A в программе Research4Life и сократим APC на 50% для остальных 57 стран
группы B…» (Elsevier Expands Open Access Options for Cell Press Journals from
January 2021 // STM Publishing News (http://www.stm-publishing.com/elsevierexpands-open-access-options-for-cell-press-journals-from-january-2021/).
18.12.2020).
***
«…Elsevier подписала Сан-Францисскую декларацию об оценке
исследований (DORA). Подписание состоялось, в годовщину принятия
декларации…
Elsevier уже выполнила многие рекомендации DORA, и это объявление
основывается на том, что Elsevier одобрила Лейденский манифест в начале
этого года...
Например, с момента запуска CiteScore в 2016 году мы поддерживаем
тесный контакт с исследовательским сообществом, прислушиваясь к отзывам
исследователей, руководителей исследований, библиотекарей и редакторов
журналов. Мы представили новую методологию расчета значений CiteScore за
2019 год, чтобы обеспечить более быстрое и надежное сравнение журналов...
Более того, мы продолжаем внедрять CRediT (Таксономия ролей
участников) во всех наших журналах, чтобы поощрять ответственные методы
авторства за счет признания конкретного вклада каждого автора в статью.
После сегодняшнего объявления мы сделаем списки литературы для всех
статей, опубликованных в журналах Elsevier, в открытом доступе через
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Crossref, чтобы их можно было использовать повторно. Это означает, что
другие важные инициативы, такие как I4OC, могут использовать эти
метаданные...» (Andrew Plume. Advancing responsible research assessment //
Elsevier
(https://www.elsevier.com/connect/advancing-responsible-researchassessment?dgcid=_TW_O_Connect&sf241135008=1). 16.12.2020).
***
Україна
«…Верховная Рада 226 голосами назначила министром образования
Сергея Шкарлета…
Назначение Шкарлета министром вызвало критику среди многих
депутатов и экспертов. …ученые обнаружили в его трудах более 87%
скопированных цитат других авторов, которые новоизбранный министр как
цитаты не указывал... Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные
работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в
сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.
Примечательно, что против назначения Шкарлета выступил профильный
комитет Верховной Рады, а также украинские ученые и академики. По словам
доктора исторических наук, профессора кафедры политологии НаУКМА
Алексея Гараня, …плагиат в работах Шкарлета можно заметить
«невооруженным глазом»… Гарань подчеркнул, что плагиат — это
преступление, кража интеллектуальной собственности и не пристало, чтобы
министр был уличен в таком преступлении.
На самом деле, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, для всего
научного мира нет ничего хуже, чем плагиат. Если кого-то уличают в краже
интеллектуальной
собственности,
то
моментально
исключают
из
академических кругов и сделают все, чтобы этот человек не смог построить
хорошую карьеру. В Украине в сфере науки полный провал, поэтому научные
сотрудники пытаются при возможности выехать за рубеж, добавил
Голобуцкий…
Интересно, что вступился за Шкарлета премьер-министр Денис
Шмыгаль. Он посоветовал всем народным депутатам, которые говорят о
нелегитимном голосовании или о плагиате, обращаться в суд…
К слову, студенческие организации сообщили, что в понедельник, 21
декабря, проведут акцию протеста из-за назначения министром образования
Сергея Шкарлета. Так в студенческом парламенте КНУ им. Тараса Шевченко
заявили, что …министр образования и науки Украины должен не только
пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их
соблюдать» (Шкарлета назначили главой Минобразования с нарушениями
закона. Депутаты идут в суд, студенты – на протест // Информационноаналитический портал job-sbu.org (https://job-sbu.org/shkarleta-naznachili-
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glavoy-minobrazovaniya-s-narusheniyami-zakona-deputatyi-idut-v-sud-studentyina-protest-73338.html). 19.12.2020).
***
Європейський Союз
«Издательство IOP Publishing объявило о создании нового
мультидисциплинарного
журнала
Neuromorphic
Computing
and
Engineering, который будет публиковать исследования в области
разработки и применения искусственных нейронных сетей и систем…
Журнал будет издаваться в открытом доступе…
Ожидается, что аудиторией журнала станут ученые, работающие в таких
научных областях, как физика, инженерия, материаловедение, биология,
нейробиология и информатика.
Издание по модели открытого доступа означает, что все статьи,
опубликованные в журнале Neuromorphic Computing and Engineering, будут
бесплатно доступны онлайн всем желающим…
Neuromorphic Computing and Engineering уже принимает рукописи для
публикации. На первых порах, все расходы на публикацию оплачиваются IOP
Publishing, сборы с авторов не взымаются за статьи, представленные до 2022
года…» (IOP Publishing expands open access journal portfolio with launch of
Neuromorphic
Computing
and
Engineering
//
Mirage.News
(https://www.miragenews.com/iop-publishing-expands-open-access-journalportfolio-with-launch-of-neuromorphic-computing-and-engineering/). 01.12.2020).
***
«24 ноября издательство Springer Nature объявило, что с января 2021
года все авторы смогут публиковать свои статьи в «золотом» открытом
доступе в журнале Nature и 32 журналах этого бренда. Стоимость
публикации по этой модели составит 9 500 евро (или $11 390) за одну статью.
Таким образом, журнал Nature стал первым престижным журналом,
предложившим своим авторам возможность публикации в немедленном
открытом доступе.
…научное сообщество возмутилось озвученными ценами Springer Nature.
Особое недовольство вызвала схема, согласно которой издательство предлагает
авторам заплатить 2 190 фунтов в обмен на рецензию, редакторскую оценку и
рекомендацию, в какой из журналов Nature рукопись лучше всего подходит –
если подходит.
Издательство Springer Nature подчеркивает, что поддерживает открытую
науку. Но даже если они действительно хотят перевести Nature в открытый
доступ, с января 2021 года этот журнал будет всего лишь гибридным. Иными
словами – их традиционная бизнес-модель сохранится, и библиотеки и
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читатели будут по-прежнему платить за доступ к научным исследования,
присланным их авторами бесплатно…
Для многих ученых объявленная стоимость публикации – 9 500 евро – это
огромная сумма. Она в разы превышает стандартный редакторский сбор за
публикацию в открытом доступе, который обычно колеблется в диапазоне
1000-3000 британских фунтов. Nature Springer объясняет свои цены тем, что
издательство содержит собственный штат редакторов и пиарщиков, и, конечно,
получает гораздо больше статей, чем публикует.
…без системы льгот, публикация будет полностью недоступна для
исследователей из стран с низким уровнем дохода.
…можно предложить два решения этой проблемы. Первый вариант –
установить ограничения для сумм, которые спонсоры готовы платить за
публикацию статей в открытом доступе. Если исследователи все равно будут
настаивать на публикации именно в Nature, разницу они могут доплачивать из
собственных научных фондов. Возможно, в этом случае менее дорогостоящие
журналы покажутся им более привлекательными.
Второй вариант – это полностью игнорировать Nature. Уже давно
признано, что журнал с высоким импакт-фактором не является гарантией
качества, и «одержимость» некоторых научных дисциплин «гламурными
изданиями» вроде Nature, Science и Cell «разрушительна». Вот почему научноисследовательские институты все чаще подписывают Декларацию СанФранциско об оценке исследований, которая запрещает учитывать импактфактор журналов в оценке деятельности отдельных ученых…» (Dorothy Bishop.
Nature‘s OA fee seems outrageously high – but many will pay it // Times Higher
Education
(https://www.timeshighereducation.com/blog/natures-oa-fee-seemsoutrageously-high-many-will-pay-it). 01.12.2020).
***
«Совместное
исследование
Springer
Nature,
Ассоциации
университетов Нидерландов (VSNU) и Нидерландских университетских
библиотек и Консорциума 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... 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, …что контент открытого
доступа приносит существенную пользу пользователям за пределами
академического сообщества...
Ключевые результаты
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Исследования в поддержку ЦУР и опубликованный Gold OA
используются все чаще и получают большее внимание. 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,
получающий
в
2,1
раза
более
высокие средние альтметрические оценки 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, включая 15% «Halo» пользователи (вероятно,
читают исследования в профессиональных целях, но сами не проводят и не
публикуют исследования) и 28% «обычных» пользователей (вероятно, читают
из личных или профессиональных интересов, но не в той роли, где проведение,
публикация или цитирование исследований является типичным).

Неакадемическая аудитория с большей вероятностью делится
результатами - там, где основная академическая аудитория чаще всего
цитирует или ссылается на контент, который они читают, сегменты Halo и
General с большей вероятностью поделятся документами с другими. Это
значительно проще, если контент является открытым, из-за ограничений
доступа, с которыми сталкиваются неакадемические аудитории к этому
контенту…» (Gold Open Access research has greater societal impact as used more
outside of academia // STM Publishing News (http://www.stm-publishing.com/goldopen-access-research-has-greater-societal-impact-as-used-more-outside-ofacademia/).01.12.2020).
***


«Carl Grossmann Verlag - открытое издательство академической
книги из Берлина. …издатели Carl Grossmann Publishers делают свои книги
доступными не только в печатном виде и в Интернете, но и во всех
электронных форматах: PDF, EPUB и MOBI для мобильных устройств чтения,
приложения для электронных книг и Amazon Kindle. Более того, они
предлагают авторам прозрачную схему расчета / стоимости, чтобы четко
указать этапы и связанные с ними затраты на публикацию. Эта модель
приветствуется для многих академических издателей, которые либо не
предлагают такой широкий спектр результатов в цифровом формате или
публикации в открытом доступе, либо запрашивают астрономические цены, не
предлагая никакого понимания распределения расходов или какой-либо
подробной информации о фактических предоставляемые услуги…» (Nina
Tscheke. Carl Grossmann Publishers Joins ScienceOpen for Open Access Book
Hosting // ScienceOpen (https://blog.scienceopen.com/2020/12/carl-grossmannpublishers/). 17.12.2020).
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«Первая национальная структура открытого доступа в Италии для
биомедицинских институтов была подписана сегодня итальянским
консорциумом библиотек биомедицинских исследований - Bibliosan - и
ведущим издателем открытого доступа, Frontiers.
Соглашение полностью соответствует международным требованиям
открытого доступа, включая Европейский план S. Новое рамочное соглашение
распространяется на 51 научный институт по исследованиям, госпитализации и
здравоохранению (IRCCS), десять экспериментальных зоотехнических
учреждений (IZS) и пять национальных учреждений, в том числе
Национальный Институт здравоохранения (ISS), Агентство итальянской
медицины (AIFA) и Министерство здравоохранения Италии. Соглашение
включает скидку на плату за обработку статей (APC), централизованное гибкое
выставление счетов, варианты оплаты и специальную поддержку для
сотрудников библиотеки, занимающихся APC. Его цель - преобразовать
научные публикации, открыв новую эру открытого доступа для итальянских
биомедицинских исследований.
Рамочное соглашение об открытом доступе Frontiers - Bibliosan
подчеркивает стремление итальянского исследовательского сообщества сделать
исследования универсальными и свободно доступными. Первоначально
соглашение рассчитано на три года с января 2021 года…» (Bibliosan and
Frontiers sign first Open Access Framework in Italy for Biomedical Institutions //
News-Medical.Net (https://www.news-medical.net/news/20201216/Bibliosan-andFrontiers-sign-first-Open-Access-Framework-in-Italy-for-BiomedicalInstitutions.aspx). 16.12.2020).
***
Держава Японія
«…Elsevier предложит японским университетам, входящим в
консорциум Justice, выбор: или продолжать оплачивать традиционную
подписку к журналам издательства, или платить за подписку с
возможностью публикации статей в «золотом» открытом доступе,
«зеленом» или по обеим этим моделям. Консорциум Justice объединяет 500
научно-исследовательских библиотек и это первое соглашение такого рода.
Это первое соглашение Elsevier в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
которое предусматривает возможности публикации статей по модели
открытого доступа уже с января 2021 года.
…заключенное в Японии соглашение «разработано с учетом интересов
всех партнеров», а также «направлено на то, чтобы снизить финансовую
нагрузку на авторов, которые хотели бы публиковать свои работы в открытом
доступе, сохраняя доступ к базе Science Direct». В настоящий момент в Science
Direct насчитывается 16 миллионов публикаций из 2500 журналов Elsevier…»
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(Elsevier reaches open access agreement in Japan // Times Higher Education
(https://www.timeshighereducation.com/news/elsevier-reaches-open-accessagreement-japan). 01.12.2020).
***
Південна Африка
«…Программа поощрения публикаций, которая присуждает
выплаты, когда исследователи публикуют журнальные статьи, материалы
конференций и главы книг, является крупнейшим в стране единым пулом
финансирования исследований, который оценивается в 2,4 миллиарда
южноафриканских рандов (160 миллионов долларов США) ежегодно.
По этой схеме исследователи могут получать около 120 000 рандов за
опубликованную статью…
Но система вызвала критику. Некоторые исследователи говорят, что она
способствует публикации в журналах-хищниках, которые взимают плату, но
обычно не проводят рецензирование или другие проверки качества, и что она
поощряет «нарезку салями» на исследования для создания нескольких статей из
исследования, а не одной высококачественной статьи…
Лин Хорн, специалист по биоэтике и директор отдела исследований в
Университете Кейптауна, была частью команды, проводившей последний
опрос…
Хорн представила опрос 967 южноафриканских ученых 24 ноября на
конференции, проводимой Глобальным исследовательским советом организацией, состоящей из агентств, финансирующих науку и
разработку. Более двух третей респондентов согласились с тем, что стимулы
побуждают исследователей разрезать свои исследования на кусочки, и более
половины согласились с тем, что они приводят к неправильной атрибуции
автора.
Но 68% респондентов считали, что Южная Африка должна сохранить
свою систему стимулирования...
Одна из причин этого очевидного противоречия - общая нехватка
средств, говорит Дэвид Хеддинг, геолог из Университета Южной Африки в
Претории..
Хеддинг и другие считают, что эта схема требует более жесткого
регулирования. Способ распределения субсидий оставляет систему открытой
для эксплуатации: государство передает средства университетам авторов,
которые придерживаются иной политики распределения денег. Некоторые
вкладывают деньги в центральный конкурентный исследовательский набор,
тогда как другие отдают до 70% субсидии отдельному исследователю...» (Sarah
Wild. Researchers decry ‗pay to publish‘ system — but don‘t want it to stop //
Springer Nature Limited (https://www.nature.com/articles/d41586-020-03483-y).
09.12.2020).
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Республіка Союз М’янма
«Исследовательское сообщество Мьянмы с энтузиазмом восприняло
новый Портал исследований и обучения в области образования (MERAL)
Мьянмы.
Всего за четыре месяца с момента запуска портала MERAL в июле 2020
года количество контента увеличилось вдвое. Портал теперь включает почти
6000
журнальных
статей,
докладов
конференций,
диссертаций,
исследовательских работ, книг и их глав из 19 университетов…
Портал MERAL …проиндексирован поисковой системой BASE для
академических веб-ресурсов, агрегатором открытого доступа CORE , Google
Scholar , OpenDOAR - глобальным каталогом репозиториев открытого доступа и службой Unpaywall, которая находит версии статей с открытым
доступом. Люди из 98 стран просмотрели более 232 000 страниц портала
MERAL.
Еще 18 университетов и Академия искусств и наук Мьянмы уже
выразили заинтересованность в размещении результатов своих исследований на
портале MERAL…» (MERAL PORTAL: NEXT STEPS FOR OA IN MYANMAR
//
EIFL
(Electronic
Information
for
Libraries)
(HTTPS://WWW.EIFL.NET/NEWS/MERAL-PORTAL-NEXT-STEPS-OAMYANMAR). 03.12.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Oxford University Press сегодня объявил о присоединении к
Инициативе открытых рефератов (I4OA), сотрудничеству между
издателями, инфраструктурными организациями, библиотекарями и
исследователями в целях содействия открытой доступности рефератов.
Присоединяясь к I4OA, OUP обязуется делать рефераты научных
публикаций доступными в открытом и машинном виде. Делая рефераты
широко доступными, I4OA стремится повысить открываемость научных
исследований и повысить их влияние. Он объединяет резюме в общем формате
в междисциплинарной базе данных с возможностью поиска, предоставляя
возможности для анализа с помощью интеллектуального анализа текста,
обработки естественного языка и искусственного интеллекта…» (Oxford
University Press joins Initiative for Open Abstracts (I4OA) // Oxford University
Press (https://academic.oup.com/journals/pages/open-abstracts-i4oa). 10.12.2020).
***
«Jisc
запускает
новый мульти-контентный
хранения исследовательских данных и статей...
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репозиторий для

Новый репозиторий предлагает простые и рентабельные способы
управления, хранения и обмена результатами цифровых исследований, а также
позволит учреждениям выполнять все обязательные требования Plan S и другие
требования спонсоров и издателей в отношении открытых стипендий.
Репозиторий
исследований,
разработанный
при
участии
исследовательского сектора, позволяет учреждениям управлять статьями,
исследовательскими данными и тезисами в открытом доступе в единой
системе.
Сервис является наиболее функционально совместимой системой на
рынке и позволяет интегрироваться с широким спектром современных
исследовательских информационных систем (CRIS), системы управления
исследованиями и системы цифрового хранения. Это упрощает составление
отчетов
по
мандатам
финансирующих
организаций,
создавая
автоматизированные рабочие процессы, которые передают объекты данных и
метаданные, что сокращает повторный ввод информации между системами…»
(Jisc launches next-generation, Plan S-compliant repository // Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/jisc-launches-next-generation-plan-s-compliantrepository-08-dec-2020). 08.12.2020).
***
«…Cambridge University Press (CUP) и Jisc, некоммерческая
организация по вопросам образования и исследований, достигли
соглашения об открытом доступе (OA) в масштабах всей
Великобритании…
Соглашение было заключено после годичных переговоров, а также
обширных консультаций с учреждениями Великобритании, чтобы обеспечить
улучшенное предложение чтения и публикации, которое отвечает
разнообразным потребностям членов Jisc. Это увеличит количество публикаций
открытого доступа как в гибридных, так и в золотых названиях с 19% до 100%
открытого доступа для участвующих организаций.
Предоставляемые варианты покрывают как плату учреждениям за доступ
к журналам прессы, так и сборы за обработку статей, которые их авторы
обычно платят за публикацию своих работ в открытом доступе в этих
журналах…» (Cambridge University Press and Jisc reach UK-wide flexible open
access read and publish agreement // STM Publishing News (http://www.stmpublishing.com/cambridge-university-press-and-jisc-reach-uk-wide-flexible-openaccess-read-and-publish-agreement/). 16.12.2020).
***
«Emerald Publishing и Jisc объявляют о новом соглашении, которое
поможет авторам в области гуманитарных и социальных наук
автоматически
размещать
документы
открытого
доступа
в
институциональных репозиториях…
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Основываясь на существующей политике открытого доступа Emerald без
эмбарго, новое соглашение будет означать, что авторы, принявшие рукописи
(AAM), будут автоматически депонироваться в их институциональное
хранилище через Jisc Publications Router, когда их организация имеет подписку
на журнал. Статьи будут депонированы на основании принадлежности автора
на момент подачи в соответствии с лицензией UKRI OA.
В основе партнерства лежит общая страсть к доступности исследований,
пользовательскому опыту и инновациям для поддержки нефинансируемых
исследований. Этот новый подход прокладывает путь к более легкой открытой
публикации, удовлетворяя меняющиеся потребности членов Jisc и их
исследователей…» (Emerald Publishing partners with Jisc to combine access to
Emerald‘s research with a sustainable approach to green open access // Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/emerald-publishing-partners-with-jisc-to-combineaccess-to-emeralds-research-10-dec-2020). 10.12.2020).
***
«UK Research and Innovation (UKRI) , Wellcome и Jisc - одни из

первых организаций, поддержавших создание нового органа под
названием Open Access Switchboard.
Цетнральный узел (комутатор) поможет научному сообществу перейти к
полному и немедленному открытому доступу и упростит усилия по
превращению открытого доступа (OA) в доминирующую модель публикации
результатов исследований. Коммутатор OA Switchboard, возглавляемый
Ассоциацией научных издателей открытого доступа (OASPA), представляет
собой некоммерческое сотрудничество между спонсорами, учреждениями,
консорциумами
и
издателями
для
предоставления
необходимой
инфраструктуры, стандартов и вспомогательных услуг.
Коммутатор будет поддерживать обмен информацией, а также поможет
снизить барьеры на рынке открытого доступа. Он направлен на то, чтобы
позволить спонсорам, издателям и учреждениям оптимизировать свои
коммуникации, повысить прозрачность сбора и хранения данных и сократить
расходы…
OA Switchboard начнет работать с 1 января 2021 года и заменит
организационную структуру и структуру управления проектом 2020 года…»
(UK collaborates with new body to accelerate global open access // Jisc
(https://www.jisc.ac.uk/news/uk-collaborates-with-new-body-to-accelerate-globalopen-access-03-dec-2020). 03.12.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Вашингтонский
юридический
колледж
Американского
университета (AUWCL) получил трехлетний грант в размере 3,8 миллиона
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долларов от благотворительного фонда Лисбет Раузинг и Питера
Болдуина Arcadia для
своей Программы
по
информационной
справедливости и интеллектуальной собственности (PIJIP). В рамках
проекта будут изучены изменения, необходимые в международной политике в
области авторского права, чтобы обеспечить равенство в производстве и
доступе к исследованиям.
«Пандемия COVID пролила яркий свет на несправедливость в глобальной
исследовательской системе, которую закрепляют ограничительные законы об
авторском праве», - сказал Шон Флинн, директор Программы информационной
справедливости и интеллектуальной собственности и главный исследователь
проекта. «Например, во многих странах библиотечные ресурсы можно
использовать только «в помещениях» этого учреждения. Использование
учебных материалов часто ограничивается использованием «в классе». Наша
цель - продвигать систему, в которой каждый исследователь, каждый студент и
каждый гражданин каждой страны имеет возможность участвовать в
современной исследовательской деятельности и пользоваться ее продуктами, в
том числе за границей, и с использованием онлайн-инструментов»…
Цель этого проекта - инвестировать в академические исследования и
образование гражданского общества. Руководящий комитет, состоящий из
ведущих экспертов по авторскому праву со всего мира, будет направлять его
исследовательскую деятельность…» (American University Awarded $3.8 Million
Grant from Arcadia Fund to Promote International Right to Research in Copyright
Law
//
WASHINGTON
COLLEGE
OF
LAW
(https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/pijip/news/pijipawarded-3-8-million-grant-from-arcadia-fund-to-promote-international-right-toresearch-in-copyright-law/). 09.12.2020).
***
«Публичная научная библиотека (PLOS) …запускает два новых типа
рецензируемых статей в PLOS ONE: лабораторные протоколы и
протоколы исследований.
Эти новые типы статей предназначены для решения трех проблем,
знакомых исследователям: строгость и воспроизводимость исследований,
эффективность получения обратной связи и признание за разработку и
распространение разнообразных исследовательских работ.
Лабораторные протоколы были разработаны в тесном сотрудничестве с
исследователями и командой Protocol.io. Они описывают проверенные
многократно используемые методологии, включая вычислительные методы, и
состоят из двух взаимосвязанных компонентов…
Протоколы исследования - это установленный тип статей, который
позволяет исследователям делиться подробными планами и предложениями для
финансируемых исследовательских проектов, которые еще не принесли
результатов.
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И лабораторные протоколы, и протоколы исследований будут открыты
для исследований во всех областях исследований в рамках всеобъемлющего
объема PLOS ONE.
«Эти типы статей в PLOS ONE предлагают новые способы обмена
исследованиями в соответствии с принципами открытой науки, повышения
прозрачности, воспроизводимости и ускорения исследований», - сказала
Вероник Кирмер, главный научный сотрудник PLOS. «Мы также надеемся, что
они предоставят возможность исследователям, которые столкнулись с
закрытием лабораторий в 2020 году, продолжить свои исследования и изучить
больше способов продемонстрировать свою продуктивность и вклад…» (PLOS
announces two new peer-reviewed article types for PLOS ONE // STM Publishing
News
(http://www.stm-publishing.com/plos-announces-two-new-peer-reviewedarticle-types-for-plos-one/). 08.12.2020).
***
«APS присоединилась к 15 другим международным физическим
организациям, выступающим за универсальный доступ к знаниям и
приверженность
устойчивому
открытому
доступу. В
заявлении,
озаглавленном «Достижение открытого доступа в физике», подтверждаются
новаторские способы, которыми физическое сообщество уже давно
поддерживает открытый доступ (OA) через свой сервер препринтов (arXiv.org)
и журналы с полностью открытым доступом.
Однако сообщества физиков предупреждают, что некоторые
правительственные предписания, такие как требования, предложенные
cOAlition S, - могут нанести ущерб свободе исследователей выбирать наиболее
подходящие места для публикации и подорвать жизнеспособность публикаций
по физике, которые зависят от качественная экспертная оценка…
В совместном заявлении отмечается, что более 85% статей по физике
публикуются в гибридных журналах, но что cOAlition S запрещает
исследователям, получающим финансирование от своих членских организаций,
публиковаться в гибридных журналах…
В заявлении также указывается, что переход от модели «платит читатель»
к системе открытого доступа «исследователь платит» потребует существенной
перестройки структур финансирования. «Для того, чтобы большинство
журналов по гибридной физике смогли осуществить жизнеспособный переход,
потребуется более широкая глобальная финансовая поддержка открытого
доступа», - говорится в заявлении…
Подчеркивая совместное обязательство, в заявлении делается вывод о
том, что «физики будут продолжать вводить новшества в ОА и открытую
науку, а физические общества одобряют все модели ОА, которые могут
обеспечить финансово устойчивую поддержку выбора автора и качества
рецензирования и публикации, по которым отличные исследования физики
полагаются» (APS Joins Other Global Physics Societies in Open Access Statement
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//
American
Physical
Society
(APS)
(https://www.aps.org/publications/apsnews/updates/open-access.cfm). 14.12.2020).
***
«…с 4 января, после принятия статьи, аффилированные с
Калифорнийским университетом (UC) авторы-корреспонденты по
умолчанию будут размещать свою статью в открытом доступе при
финансовой поддержке библиотек UC. Поддержка будет работать
следующим образом:

Для авторов, чьи статьи принимаются в журналы из части Springer
портфолио Springer Nature и которые выбирают публикацию в открытом
доступе, библиотеки UC автоматически платят первые 1000 долларов в счет
платы за открытый доступ (так называемый сбор за обработку статьи или
APC).

Авторы, у которых нет средств на исследования, могут потребовать,
чтобы библиотеки UC оплатили всю плату за открытый доступ, гарантируя, что
отсутствие средств на исследования не станет препятствием для авторов UC,
которые хотят публиковать материалы в открытом доступе в этих журналах.
Как и в случае с другими аналогичными соглашениями о публикации, авторы
могут отказаться от публикации в открытом доступе, если они предпочитают
публиковать свою статью по подписке (с оплатой за чтение)…» (Springer
Nature open access publishing agreement to launch Jan. 4, 2021 // University of
California‘s
Office
of
Scholarly
Communication
(https://osc.universityofcalifornia.edu/2020/12/springer-nature-open-accesspublishing-agreement-to-launch-jan-4-2021/). 16.12.2020).
***
«Журнал с открытым доступом eLife обнародовал планы по
внедрению новой модели публикации. Начиная со следующего июля, журнал
будет придерживаться политики «публиковать, затем рецензировать» и делать
все отчеты о рецензировании общедоступными.
Согласно политике, о которой журнал объявил 1 декабря, eLife будет
проверять и публиковать только те статьи, которые уже были размещены на
сервере препринтов, таком как bioRxiv, medRxiv или arXiv. Отправленные
статьи, которых еще нет на серверах препринтов, будут размещены на bioRxiv
или medRxiv.
Эта модель «увеличивает ценность препринтов», - говорит Питер Субер,
директор Гарвардского офиса по научным коммуникациям в Кембридже,
Массачусетс, и Гарвардского проекта открытого доступа.
…внутренний анализ, который показал, что примерно 70% документов,
рассмотренных eLife в мае, июне и июле 2020 года, уже были опубликованы в
виде препринтов...
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Новая политика вступит в силу не сразу. В течение следующих шести
месяцев авторы смогут отказаться от публикации представленных рукописей в
качестве препринтов, но их попросят объяснить, почему.
eLife также планирует начать публиковать все свои отчеты о
рецензировании на серверах препринтов, независимо от того, принята статья к
публикации (хотя авторам, чьи рукописи отклонены, будет разрешено отложить
публикацию своих рецензий до тех пор, пока их статьи не будут приняты в
другом месте). Журнал также разрабатывает платформу Sciety для обмена
публичными рецензиями…» (Diana Kwon. Open-access journal eLife announces
‗preprint
first‘
publishing
model
//
Springer
Nature
Limited
(https://www.nature.com/articles/d41586-020-03541-5). 15.12.2020).
***

Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«…Наказ про утворення Комісії з акредитації організацій
колективного управління було підписано 25 листопада 2020 року
Міністром економіки Ігорем Петрашком. Комісія налічує 8 осіб, серед яких
2 представника Міністерства економіки та 6 представників профільних органів
державної влади та громадськості.
Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим
органом Мінекономіки, що в межах повноважень, визначених Законом України
«Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав», проводить відкритий конкурс на
визначення акредитованої організації колективного управління…» (Секретар
НСЖУ Гліб Головченко захищатиме авторське право в Комісії при
Мінекономіки // Національна спілка журналістів України (НСЖУ)
(http://nsju.org/novini/sekretar-nszhu-glib-golovchenko-zahyshhatyme-avtorskepravo-v-komisiyi-pry-minekonomiky/). 01.12.2020).
***
«У 2020 році були прийняті важливі закони, що задають вектор
розвитку сфери інтелектуальної власності. Одним з законів є № 816-IX від
21.07.2020 року, що стосується патентного законодавства…
Змінено перелік об’єктів, яким може бути надана правова охорона,
шляхом виключення нового застосування відомого продукту чи процесу…
Доповнено перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона
винаходів (корисних моделей)…
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Визначено самостійні об’єкти, які не визнаються винаходом (корисною
моделлю) згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі»…
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
доповнено нормою щодо висновку про відповідність корисної моделі умовам
патентоздатності...
Визначено можливість подання мотивованого заперечення проти заявки
на винахід...
Закріплено право будь-якої особи подати клопотання про проведення
інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та
наявних креслень або зауваження щодо відповідності заявленого винаходу
умовам надання правової охорони…
Закріплено право визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними
Апеляційною палатою (до прийняття Закону № 816-IX таку можливість можна
було реалізувати виключно в судовому порядку)…
Прийнятий закон – є важливим кроком до приведення нашого
законодавства у відповідність до Угоди про асоціацією з ЄС та міжнародних
норм…» (Сергій Барбашин. Зміни законодавства у сфері охорони патентів
на
винаходів
та
корисні
моделі
//
Протокол
(https://protocol.ua//ru/zmini_zakonodavstva_u_sferi_ohoroni_patentiv_na_vinaho
div_ta_korisni_modeli/). 08.12.2020).
***
«…У Верховній Раді зареєстрований проект Закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення
прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних прав» (реєстр. № 4537).
…народні депутати вирішили знову звернутися до положень закону, щоб
зробити їх ще більш сучасними і згармонізованими з європейською практикою
збору і розподілу відрахувань…
Пропонується, щоб ОКУ, які акредитовані на здійснення обов’язкового та
розширеного колективного управління, були зобов’язані мати в наявності
електронну систему адміністрування та забезпечувати належне її
функціонування для прозорої та ефективної взаємодії з правовласниками,
користувачами та іншими організаціями колективного управління…
Пропонують, щоб виробники та імпортери сплачували відрахування
акредитованій організації колективного управління протягом 30 календарних
днів після реалізації матеріальних носіїв…
Автори законопроекту …вважають за доцільне прив’язати виплату
винагороди за приватне копіювання виключно до вартості матеріальних носіїв,
із застосуванням яких можливо здійснити таке відтворення, а не всього
обладнання, як було раніше.
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…пропонують скасувати існуючі пропорції розподілу доходу, отриманих
ОКУ за приватне копіювання чи відтворення творів. Зібраний дохід
пропонують розподіляти в пропорціях, визначених частиною шостою статті 23
Закону України «Про ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Сергей
Глушко. Готуються зміни у сфері захисту авторських прав // Судовоюридична газета (https://sud.ua/ru/news/publication/188996-gotuyutsya-zmini-usferi-zakhistu-avtorskikh-prav). 28.12.2020).
***
«…у постанові «Про затвердження мінімальних ставок винагороди
(роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» N 72
Кабінету Міністрів України встановлено … мінімальні ставки (роялті) за,
зокрема, публічне виконання, публічний показ та опублікування творів
науки, літератури й мистецтва. У частині 5-й додатку до документа є
інформація і про мінімальні роялті за відтворення або опублікування
поліграфічним способом перекладів художньої прози, поезії, соціальноекономічних, науково-теоретичних та інших творів: «Ставки винагороди
(роялті) за відтворення/опублікування перекладів нараховуються за 1
авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків (що дорівнює 22,5
перекладацьким сторінкам = 1800 зн.) або за 1 віршований рядок виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати».
У примітках зазначається, що переклади з рідкісних мов з писемністю
в’яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом, а також зі стародавніх мов
(як і переклади на іноземні мови, віднесені до рідкісних мов, з писемністю
в’яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом) творів, зазначених у
пунктах 4-5 частини Д цього додатка, оплачуються за мінімальною ставкою
винагороди (роялті) перекладачеві, збільшеною на 25 відсотків…» (З 2021-го
року зросте мінімальна ставка за переклад // Читомо (https://chytomo.com/z2021-ho-roku-zroste-minimalna-stavka-za-pereklad/). 30.12.2020).
***
«Кабмин принял постановление от 23 декабря, которым внес
изменения в другие постановления правительства по вопросам
интеллектуальной собственности.
В частности, из постановления о государственной регистрации
авторского права и договоров, которые касаются права автора на произведения,
полностью исключена норма о том, что Министерство экономики занимается
действиями, связанными с такой регистрацией.
…такие изменения, это связано с тем, что ныне создается новый орган –
Национальный орган интеллектуальной собственности (НОІВ). Законом от
16.06.2020 № 703 предусмотрено, что этот орган будет осуществлять все
действия, которые связаны с регистрацией прав автора на произведения науки,
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литературы и искусства, а также регистрацией договоров, которые касаются
права автора на произведение.
Также новому органу передается ряд других полномочий, ранее
принадлежавших Министерству…» (Наталья Мамченко. Минэкономики
отдало свои полномочия в сфере интеллектуальной собственности //
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/188779minekonomiki-otdalo-svoi-polnomochiya-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti).
28.12.2020).
***
Австралійський Союз
«Австралия разработала законопроект, который заставит Facebook и
Google платить СМИ за новостной контент... Теперь крупные
технологические компании должны будут вести переговоры с местными
издателями и вещателями о том, за сколько «покупать» у последних контент,
который появляется на их платформах. Если стороны не смогут заключить
сделку, за них решит назначенный правительством арбитр. На Instagram
(принадлежит Facebook) и Youtube (принадлежит Google) новые правила не
повлияют…
Закон представляет собой самую строгую проверку рыночной власти
технологических гигантов во всем мире и следует за трехлетним исследованием
и консультациями, в конечном итоге вылился в публичный скандал в августе,
когда американские компании предупредили, что могут запретить им
предлагать свои услуги в Австралии.
Управляющий директор Facebook Australia Уилл Истон заявил, что
компания пересмотрит законодательство и «включится в предстоящий
парламентский процесс с целью выработать работоспособную основу для
поддержки новостной экосистемы Австралии».
Представитель Google отказался от комментариев, заявив, что компания
еще не увидела окончательную версию предложенного закона…» (Byron Kaye.
Australia to make Facebook, Google pay news outlets for content // Reuters
(https://uk.reuters.com/article/us-australia-media-regulator/australia-to-makefacebook-google-pay-news-outlets-for-content-idUKKBN28I0E3). 08.12.2020).
***
«…правительство Австралии представило и провело первое
чтение законопроекта 2020 года о поправках к промышленным образцам…
Законопроект позволит лицензиатам, имеющим исключительную
лицензию на зарегистрированный промышленный образец, возбуждать против
третьих сторон действия, нарушающие авторские права, после вступления в
силу поправок... Учитывая, что эксклюзивный лицензиат является
единственной стороной, имеющей право использовать дизайн в Австралии, и
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что зарегистрированный владелец не всегда мотивирован для реализации этого
права, это изменение считается просроченным и приведет Закон о
промышленных образцах в соответствие с другими законами об
интеллектуальной собственности…
В законопроекте будут разъяснены аспекты оснований для отзыва. В
настоящее время один из способов отзыва зарегистрированного
промышленного образца - это получение регистрации путем обмана или
ложного предложения. В законопроекте уточняется, что использование обмана
или ложного предложения на других этапах, например, при сертификации
дизайна, также является основанием для отзыва. В законопроекте также
уточняется, что, когда аннулирование испрашивается на основании отсутствия
прав, Суд имеет право по своему усмотрению не отзывать образец, если это
справедливо и равноправно, например, когда Суд может вместо этого заменить
другое лицо в качестве владельца. Эти изменения будут применяться к
заявлениям об отзыве, сделанным во время или после начала внесения
поправок…
Примечательно, что законопроект не вводит частичные образцы и не
позволяет сертифицировать виртуальные образцы…» (Quinn Miller. First
Reading
for
AU
Designs
Amendment
Bill
//
Pipers
(http://piperpat.com/news/article/first-reading-for-designs-amendmentbill#.X9ueGNIzbIU). 03.12.2020).
***
Держава Японія
«Парламент
Японии
принял
законопроект
о
защите
интеллектуальной собственности на выведенные в стране сорта овощей и
фруктов…
Новый закон вступит в силу с апреля 2021 года и позволит селекционным
компаниям при регистрации своих сортов определять области для их
выращивания и экспортные направления для поставок. При этом они также
получат право требовать прекратить производство своих сортов вне указанных
ими областей и их экспорт без полученного на то права. Репродукция сортов из
полученных семян также будет запрещена без согласия на то правообладателей,
а нарушители, незаконно вывозящие семена и саженцы за границу, могут
получить до 10 лет тюрьмы или штраф размером около $100 тыс.
…законопроект также снижает риски передачи семян и саженцев третьим
лицам, вводя в действие систему разрешений на использование семян,
получаемых фермерами с новых сортов при сборе урожая для посадки в
следующем сезоне…» (10 лет тюрьмы за незаконное использование
саженцев – новый закон в Японии // АПК-Информ: овощи & фрукты
(https://www.fruit-inform.com/ru/news/184780#.X9dQk-5wnIU). 07.12.2020).
***
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Європейський Союз
«Комиссия ЕС …опубликовала свой официальный проект Закона о
цифровых услугах (DSA)… DSA обеспечивает ступенчатый набор
обязательств и правил ответственности для всех посредников (таких как
провайдеры доступа в Интернет, регистраторы доменных имен, поисковые
системы), для услуг хостинга (таких как облачные сервисы и веб-хостинг), для
онлайн-платформ (таких как платформы социальных сетей), магазины
приложений и онлайн-магазины), а также для очень крупных онлайн-платформ
(которые ежемесячно обслуживают более 45 миллионов пользователей в ЕС).
…DSA представляет очень подробный набор правил для онлайнплатформ по борьбе с незаконным контентом третьих лиц с помощью
согласованного механизма уведомления и действий. Сюда входят положения о
минимальных требованиях к уведомлениям, прозрачности решений,
внутренним механизмам обработки жалоб и существенным обязательствам по
отчетности. …любой человек будет иметь право подавать уведомления, даже
если нарушения прав интеллектуальной собственности или прав личности,
относящиеся к третьим лицам. Проект также вносит ясность в отношении
добровольных мер по модерации контента, в частности, с помощью пункта
«Добрый самаритянин», в котором говорится, что провайдеры платформ не
потеряют безопасную гавань ответственности за незаконный контент, который
они выявили по собственной инициативе. Кроме того, DSA вводит новую
систему внесудебного урегулирования споров, при которой независимые
органы проверяют решения онлайн-платформ об удалении контента, в качестве
альтернативы для лиц, загрузивших контент, в суд.
…DSA также накладывает дополнительные обязанности по уходу за
операторами онлайн-торговых площадок. Теперь они должны следовать
протоколу «Знай своего бизнес-клиента», проверяя личность своих
коммерческих трейдеров, прежде чем разрешить им использовать платформу.
…DSA также вводит серьезные штрафы для поставщиков цифровых
услуг, которые не соблюдают новые правила. Следуя примеру Общего
регламента по защите данных, предлагаемые санкции будут рассчитываться на
основе глобального годового оборота и могут составлять до 6% от него.
Хотя некоторые части этого сложного и амбициозного пакета,
безусловно, принесут большую правовую определенность и гармонизацию,
другие предложения уже являются предметом горячих дебатов среди
различных заинтересованных групп - и будут продолжать горячо обсуждаться
на протяжении всего законодательного процесса...» (Shaping Europe‘s Digital
Future – EU publishes its draft Digital Services Act // Hogan Lovells
(https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/insights/shapingeuropes-digital-future-eu-publishes-its-draft-digital-services-act). 15.12.2020).
***
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«29 октября 2020 года Министерство культуры Франции
опубликовало проект постановления о реализации Директивы об
аудиовизуальных услугах СМИ…
Этот правительственный законопроект направлен на внедрение во
французское законодательство положений, содержащихся в Директиве DSM,
Директиве 2019/789, известной как Директива «Кабельное и спутниковое
телевидение», и Директиве 2018/1808, известной как «Директива AVMS».
…проект Постановления вносит существенные поправки в Закон № 861067 от 30 сентября 1986 года о свободе коммуникации, предусматривающей
расширение вклада в развитие производства кинематографических и
аудиовизуальных произведений на поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг
по запросу («AVMS»), которые не находятся во Франции и нацелены на
территорию Франции…
Он вносит поправки в более раннее Постановление об AVMS от 2010
года, которое касалось только французских поставщиков AVMS, создавая
очень сложную расширенную систему взносов и расширяя минимальные
требования, касающиеся предложения европейских и французских
произведений.
Только французские поставщики AVMS, имеющие чистый годовой
оборот не менее 1 миллиона евро, должны будут заключить соглашение с CSA
(Высший совет аудиовизуального сектора). С другой стороны, все зарубежные
поставщики AVMS будут иметь возможность заключать такие соглашения с
CSA.
Взнос также применим к любому провайдеру AVMS, чей годовой оборот
превышает 5 миллионов евро и аудитория которого на 0,5% выше общей
аудитории этих поставщиков услуг во Франции. Взнос основан на чистом
годовом обороте поставщика услуг и ограничен оборотом, произведенным на
территории Франции, если он не находится во Франции. Тем не менее, когда
поставщик услуг предлагает несвязанные услуги в дополнение к AVMS,
соглашение, подписанное с CSA, ограничивает базу взносов, которая
фиксируется с учетом экономической ценности AVMS по запросу в рамках
услуг в целом. Если конвенция не будет подписана, оборот в целом составляет
базу взносов. Следовательно, оборот должен быть раскрыт CSA и подтвержден
третьей стороной…
Проект Постановления также расширяет минимальные требуемые
проценты для предложения европейских и французских работ, установленные в
соответствии с Постановлением о AVMS от 2010 года, для любого поставщика
AVMS, чей чистый годовой оборот превышает 1 миллион евро, а аудитория
которого на 0 больше, 1% от общей аудитории во Франции тех поставщиков
услуг, которые предлагают не менее 10 полнометражных кинематографических
работ. Таким образом, этот минимум вдвое превышает минимум 30%,
установленный в соответствии с Директивой AVMS (статья 13.1).
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Хотя проект Постановления предусматривает вступление в силу в 2021
году, в него могут вноситься любые поправки по результатам общественных
консультаций, завершившихся 10 ноября 2020 года…» (Stanislas Roux-Vaillard,
Mathilde Grammont. France, AVMS Directive: implementing heavier obligations
for on-demand AV media service providers // Hogan Lovells
(https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/france-avmsdirective-implementing-heavier-obligations-for-on-demand-av-media-serviceproviders). 08.12.2020).
***
«Одно из наиболее радикальных изменений, внесенных новым
греческим Законом о товарных знаках, вступающим в силу с 20 марта 2020
года, заключается в том, что решения Комиссии по административным
вопросам товарных знаков, вынесенные в рамках процедуры отмены, на
основании недействительности или неиспользования, могут быть
обжалованы до специализированный единоличный суд первой инстанции
по интеллектуальной собственности в Афинах. В соответствии с
предыдущим законом апелляционные жалобы по этим делам выносил
административный суд первой инстанции Афин.
…ожидается, что эти апелляции будут решаться быстрее и
специализированным судом по интеллектуальной собственности…
Тем не менее, существует проблема, касающаяся тех дел, которые
попадают в период времени, который можно охарактеризовать как
переходный. Например, в случаях, когда решение Административной комиссии
по товарным знакам было вынесено до 20 марта 2020 года, а крайний срок
подачи апелляции истекает после 20 марта 2020 года, неясно, какой суд
обладает юрисдикцией для вынесения решения по апелляции, которая могут
быть поданы против решения…
Это вопрос, который будет решен в ближайшем будущем…» (Manolis
Metaxakis. New trademark law raises jurisdictional problem // Managing IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvk56dh9gtw/new-trademark-law-raisesjurisdictional-problem). 09.12.2020).
***
«В октябре 2020 года Европейский парламент (ЕП) издал
…Резолюцию о правах интеллектуальной собственности для развития
технологий искусственного интеллекта (Резолюция), которая представляет
собой проактивный подход к взаимосвязи между ИИ (искусственный
интеллект) и ПИС (права интеллектуальной собственности) и
предложение по его нормативной базе.
…ЕП предполагает, что любая будущая нормативно-правовая база ЕС,
касающаяся прав интеллектуальной собственности на работы ИИ, должна
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принимать форму регулирования, а не директивы, чтобы избежать
фрагментации единого европейского цифрового рынка.
…в Резолюции проводится различие между созданием человека с
помощью ИИ и творением, созданным с помощью ИИ. EП предлагает, чтобы
там, где ИИ использовался только как инструмент, чтобы помочь автору в
процессе создания, текущая структура авторского права остается
применимой. С другой стороны, работы, автономно созданные искусственными
агентами и роботами, могут не подпадать под защиту авторских прав из-за
отсутствия автора-человека. В то же время ЕП соглашается с тем, что
определенные произведения, созданные с помощью ИИ, могут быть защищены
в соответствии с новой правовой базой ПИС, чтобы стимулировать инвестиции
в эту форму создания. Однако на данном этапе он не предлагает каких-либо
особенностей, но заявляет, что права на произведения, созданные
искусственным интеллектом, должны передаваться физическому или
юридическому лицу (не машине), и призывает к технологически нейтральному
подходу к такой защите.
EП дает понять, что было бы нецелесообразно предоставлять
технологиям искусственного интеллекта статус юридического лица. В нем
указывается, что присвоение такой правосубъектности машинам / системам ИИ
может оказать негативное влияние на стимулы создателей-людей.
…EП указывает, что самая большая проблема для защиты патентов,
созданных с использованием систем искусственного интеллекта, - это
требование всестороннего описания технологии, лежащей в основе
изобретения. В целом EП призывает к более легкому способу патентования
работ искусственного интеллекта, чтобы способствовать развитию технологий
в Европе…
Резолюция призывает к высокому уровню защиты прав интеллектуальной
собственности и правовой определенности в контексте ИИ, что будет
стимулировать инвестиции в новые технологии в ЕС. Кроме того,
формирование правовой базы для ПИС в контексте ИИ в форме европейского
регулирования гарантирует единую стратегию для компаний, базирующихся
более чем в одной европейской стране…» (Tomasz Koryzma, Adriana Zdanowicz
- Lesniak. Intellectual property rights to AI works the EP proposal // CMS Legal
(https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/12/intellectual-property-rights-to-aiworks-the-ep-proposal?cc_lang=en). 03.12.2020).
***
«Институт инноваций и конкуренции Макса Планка сопровождал
адаптацию закона об авторском праве к требованиям цифровой эпохи с
учетом директивы ЕС. В настоящее время институт прокомментировал
данный законопроект с акцентом на UrhDaG (Закон о поставщиках авторских
услуг)…
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Следует приветствовать выполнение требований статьи 17 DSM-RL в
независимом Законе о поставщиках авторских услуг (UrhDaG). Это дает
возможность адекватно решать сложные и разные интересы в случае уголовной
ответственности поставщиков услуг.

…Особое значение имеют механизм лицензирования в § 4 UrhDaG-E,
обязательство вознаграждать стилизованное изображение в § 5 UrhDaG-E и
допустимость незначительного использования в § 6 UrhDaG-E.

Раздел 4 UrhDaG-E формирует требования к действиям в отношении
поставщиков услуг и правообладателей при лицензировании значимым
образом. Следовательно, это может положительно повлиять на рынок
лицензий. Однако § 4 (2) UrhDaG-E приводит к неопределенности в случае
лицензирования индивидуальных правообладателей и, следовательно, должен
быть, по крайней мере, указан в юридическом обосновании...

Следует приветствовать, что законопроект с § 5 UrhDaG-E
предусматривает применимость ограничений авторского права для
регулирующей области UrhDaG. Однако есть опасения по поводу трех
регуляторных аспектов...

Рассмотрение незначительных видов использования в § 6 UrhDaG-E
служит реализации нескольких принципов, закрепленных в статье 17 DSMRL. Это, в частности, относится к принципу соразмерности в статье 17 (5)
DSMRL, запрету чрезмерного блокирования в статье 17 (7), подпункт 1 DSMRL и запрету общего наблюдения в статье 17 (8) DSM-RL…» (Helmut Hartung.
„Alle Nutzungen sollen von Diensteanbietern vergütet werden― // Über
Medienpolitik.net (https://www.medienpolitik.net/2020/12/alle-nutzungen-sollenvon-diensteanbietern-verguetet-werden/). 01.12.2020).
***


«…группа из 576 немецких художников направила письмо
правительству и политикам Германии, жалуясь на предлагаемую
реализацию Директивы об авторском праве в их стране… В частности, их
возмущают: «…введение всевозможных исключений, некоторые из которых
настолько вопиюще противоречат европейскому законодательству, что мы
можем только качать головой: до 20 секунд музыки, ремиксы, мэшапы, сэмплы
и т. д. - все должно быть доступно для свободного использования , без
лицензии».
Другими словами, именно то, что обещали сторонники Директивы ЕС по
авторскому праву, можно будет использовать совершенно бесплатно, без
лицензии, когда эксперты предупредили, что новое законодательство может
поставить под угрозу эту законную деятельность. Теперь эти художники
требуют, чтобы правительство Германии проигнорировало все эти заверения в
том, что права пользователей действительно будут сохранены…
Группа из 48 ведущих немецких художников, использующих социальные
сети для большого эффекта и у которых вместе около 88 миллионов
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подписчиков на YouTube, Instagram, Twitter, Twitch и TikTok, совершенно подругому относятся к предлагаемой реализации правительством Германии: «В
пункте 6 статьи 3 описывается публичное воспроизведение крошечного
отрывка произведений, защищенных авторским правом, и частей произведений
пользователем поставщика услуг для некоммерческих целей или при
незначительном доходе. В этих обстоятельствах, благодаря пункту 6 статьи 3,
было бы законно использовать до 20 секунд фильма, до 20 секунд звуковой
дорожки, до 1000 символов текста и изображение размером до 250 килобайт без
необходимости приобретите лицензию, поскольку правообладатели получают
компенсацию за использование через поставщика услуг. Мы, создатели
контента, однозначно поддерживаем это правило…»
576 художников, которые хотят отказать пользователю Интернета в праве
использовать материалы, защищенные авторским правом, для создания мемов,
пародий, гибридных приложений и т. д., забывают, что они тоже постоянно
используют чужие работы при создании - иногда явно, иногда более тонко…»
(Glyn Moody. 576 German Artists Want EU Copyright Directive Made Worse, With
No
Exceptions
For
Memes
Or
Mashups
//
Techdirt
(https://www.techdirt.com/articles/20201202/03473145807/576-german-artistswant-eu-copyright-directive-made-worse-with-no-exceptions-memesmashups.shtml). 03.12.2020).
***
«Сегодня парламент Германии принял закон о Едином патентном
суде (UPC), в очередной раз устранив все парламентские препятствия в
Германии…
После голосования в парламенте Германии федеральный президент
Франк-Вальтер Штайнмайер должен подписать закон, чтобы он вступил в
силу. Здесь закон не удался с первой попытки.
Обычно это занимает несколько дней. Но даже тогда ратификация
Германией еще не вступила в силу. Для этого федеральное правительство
должно сдать ратификационную грамоту в Европейский совет.
Только на этом шаге создается предпосылка для запуска UPC. Германия последняя страна, ратифицировавшая UPC. В первый день четвертого месяца
после сдачи на хранение германской ратификационной грамоты соглашение
UPC вступит в силу…
Сегодня Бундесрат также впервые проголосовал за Закон о модернизации
патентов. Среди прочего, закон предусматривает поправки к автоматическому
судебному запрету в патентных спорах Германии.
Бундесрат единогласно проголосовал за закон, вернув его обратно в
Бундестаг...
Теперь решающий этап наступит не раньше 2021 года. Затем Бундестаг
обсудит новый закон, в ходе которого еще могут быть внесены поправки. После
этого Бундесрат должен будет дать окончательное одобрение» (Mathieu Klos.
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German parliament clears way for the UPC // Juve Patent (https://www.juvepatent.com/news-and-stories/legal-commentary/german-parliament-clears-way-forthe-upc/). 18.12.2020).
***
«Двадцать седьмого октября 2020 г. вступил в силу Закон «О
внесении изменений и дополнений в Закон “О патентах и регистрации
полезных моделей”» (ДВ № 92/2020)...
Изменения и дополнения предусматривают, в частности, следующее:
(i) введение новых правил и требований для представителей по
промышленной собственности, осуществляющих деятельность по патентам и
другим правам ИС в Патентном ведомстве Болгарии, имеющих особое значение
для иностранных специалистов;
(ii) установление правил относительно представления документов и
ведения переписки через портал электронных услуг Патентного ведомства в
рамках производства по делам о патентах, товарных знаках, географических
указаниях, промышленных образцах, топологиях микросхем, сортах растений и
породах животных;
(iii) исключение из числа патентоспособных объектов растений и
животных, полученных преимущественно в результате биологического
процесса, в дополнение к существующему исключению таких процессов из
числа
патентоспособных
объектов…»
(Болгария
//
WIPO
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-wjn81u2jy5). 17.12.2020).
***
«…Как и в некоторых других государствах-членах ЕС, в Венгрии все
еще продолжаются консультации с заинтересованными сторонами в
отношении выполнения Директивы DSM (Директива о едином цифровом
рынке). Тем не менее, положения, изложенные в статье 5 Директивы об
авторском праве, а именно те, которые касаются использования произведений в
цифровой и трансграничной обучающей деятельности, уже были реализованы,
и соответствующие поправки к Закону об авторском праве Венгрии (№ LXXVI
от 1999 г.) вступили в силу18 июля 2020 г. Причина? Острая необходимость в
современных правилах авторского права, позволяющих школам быстро
перейти на дистанционное образование во время пандемии COVID-19 и
распространять учебные материалы в цифровом виде…
1. Определение образовательной цели не было изменено, хотя после
окончательной реализации остальных статей директивы DSM оно может быть
изменено.
2. Раздел 33 / A принят в соответствии с директивой DSM, кодифицируя
определение «безопасной электронной среды» в технологически нейтральной
манере. В соответствии с этим определением, в раздел 34 (4) внесены поправки,
разъясняющие, что перечисленные произведения могут быть приняты для
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целей школьного образования в ходе образовательной деятельности, даже в
защищенной электронной среде. Важно отметить, что для использования в
соответствии с Разделом 34 (4) по-прежнему требуется разрешение автора.
3. Формулировка Раздела 34 (3) заменяется следующей формулировкой:
«Разрешение автора не требуется для работы получателя в соответствии с
параграфом (2) (a) для воспроизведения и распространения, если работа
получателя, согласно соответствующему законов, публикуется в виде учебника
или справочника, и на его первой странице указывается образовательная цель
школы, или б) для школьного образования [33. § (4)] для использования в
цифровой форме в месте обучения, на электронном устройстве или для
передачи общественности через безопасную электронную среду, при условии,
что такое использование не осуществляется на коммерческой основе »...
4. Раздел 34 (3a) предусматривает, что использование в значении Раздела
34 (3) (b) считается имеющим место исключительно в том государстве-члене,
где учреждено учебное заведение. Эта поправка опять же не отклоняется от
формулировки директивы DSM.
5. В раздел 35 (5) внесены поправки, разрешающие распространение
частей произведения, опубликованного в виде книги, а также газетных и
периодических статей среди учащихся и студентов, а также предоставления им
доступа к этим произведениям по запросу через защищенную электронная сеть
учебного заведения…» (How Hungary has quick-fix implemented Article 5 of the
DSM directive // COMMUNIA (https://www.communiaassociation.org/2020/12/10/hungary-quick-fix-implemented-article-5-dsmdirective/). 10.12.2020).
***
«В соответствии со статьей 26 Директивы об авторском праве в
Директиве о едином цифровом рынке государства-члены должны до 7
июня 2021 года внедрить положения Директивы в свое национальное
законодательство…
В результате только три государства-члена (Франция, Нидерланды и
Хорватия) имеют имплементирующее законодательство на разных стадиях
принятия.
Франция
…«Закон о различных положениях, адаптируемых к законодательству
Европейского Союза в экономических и финансовых вопросах» (Закон
DDADUE) был принят обеими палатами французского парламента 18 ноября и
опубликован в официальном журнале 4 декабря…
Закон DDADUE дает правительственному совету Франции свободу
действий в выполнении положений Директивы. В нем уточняется, что указ о
применении статьи 17 должен быть издан в течение шести месяцев после
публикации закона в официальном журнале. Для всех остальных положений
Директивы у правительства есть 12 месяцев на выполнение.
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…это теоретически позволяет французскому правительству дождаться
руководства Комиссии по реализации статьи 17, прежде чем издать указ о ее
применении...
Нидерланды
В Нидерландах предлагаемый имплементационный закон, реализующий
все положения директивы, неуклонно проходит законодательный процесс.
После того, как в июне правительство внесло закон в парламент, комитет по
правовым вопросам выразил ряд опасений, связанных с реализацией статьи
17… 17 ноября вторая палата голландского парламента большинством голосов
одобрила имплементационный закон. Предлагаемый закон сейчас находится на
рассмотрении 1-й палаты (Сената) для окончательного голосования «да» или
«нет», которое, вероятно, состоится в начале следующего года.
…стоит отметить, что голландское исполнение содержит пункт, который
позволяет правительству издавать дополнительные правила по применению
положений, содержащихся в статье 17. Министерство юстиции ясно дало
понять, что оно намеревается использовать этот пункт для реализации
рекомендаций Европейской Комиссии, если он служит цели защиты прав
пользователей...
Германия
В Германии предлагаемый закон о реализации еще не дошел до
парламента и все еще является предметом интенсивного общественного
обсуждения. Самое последнее предложение Министерства юстиции (которое
все еще требует согласования с другими министерствами) резко отличается от
законодательных предложений …других государствах-членах. Наиболее ярко
это проявляется в применении статьи 17.
…предложение Германии по реализации представляет собой
амбициозный подход к защите прав пользователей, в то же время гарантируя,
что создатели получают вознаграждение за использование их работ на онлайнплатформах…
С точки зрения других государств-членов, которым еще предстоит
принять решение о своем подходе к реализации, предложение Германии
действительно предоставляет образец для реализации статьи 17 таким образом,
чтобы минимизировать вред для прав пользователей и в то же время
гарантировать, что создатели будут получать вознаграждение за использование
их работ на онлайн-платформах…» (DSM directive implementation update: six
months to go and no end in sight // COMMUNIA (https://www.communiaassociation.org/2020/12/07/dsm-directive-implementation-update-six-months-gono-end-sight/). 07.12.2020).
***
«…Австрийское предложение по имплементации действительно
интегрирует положения статьи 17 непосредственно в текст существующего
австрийского закона об авторском праве, таким образом отклоняясь от
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структуры статьи 17, но в основном остается очень близко к тексту
директивы.
…оно вводит право прямого вознаграждения для авторов и
исполнителей, которое гарантирует, что независимо от существующих
договорных соглашений с издателями и другими посредниками создатели
будут получать вознаграждение за использование своих работает на
платформах. …это право на прямое вознаграждение может быть реализовано
только через организации коллективного управления, что означает, что оно
принесет пользу в первую очередь создателям в секторах с существующими
структурами коллективного управления.
…заимствовано определение «второстепенное использование» из
предложения Германии (менее 20 секунд аудио или видео, менее 1000 символов
текста, изображения размером менее 250 КБ), но вместо того, чтобы делать их
исключением, австрийское предложение указывает в § 89a (1), что
автоматическая блокировка этих «второстепенных видов использования» без
проверки со стороны человека является несоразмерной (и поэтому платформам
не разрешается это делать)… В пояснительной записке министерство отмечает,
что «именно использование таких небольших отрывков часто подпадают под
исключение или ограничение и, таким образом, разрешено»…
Исключение незначительного использования из автоматической
фильтрации - одна из двух мер, обеспечивающих соответствие предложения
Австрии статье 17 (7). В дополнение к этому, предложение также требует,
чтобы платформы предоставляли пользователям возможность отмечать
загрузки как подпадающие под исключение. В § 89b (7) указывается, что
платформы должны отображать загрузки, помеченные как их использование,
если правовая природа использования очевидна для платформы...
§ 89b (7) позволяет организациям пользователей возбуждать дела против
платформ, которые систематически блокируют загрузки пользователей, чтобы
помешать им делать это. Как отмечается в пояснительной записке,
министерство рассматривает это как важную дополнительную гарантию
защиты пользователей от нарушений их основного права на свободу выражения
мнения. Способность возбуждать коллективные действия против платформ
дополнительно усиливается четким требованием в § 89b (7) для платформ
предоставлять пользователям и пользовательским организациям информацию о
функционировании любых мер, которые они применяют для соблюдения статьи
17...» (Paul Keller. Austrian Article 17 proposal: The high road towards
implementation?
//
COMMUNIA
(https://www.communiaassociation.org/2020/12/14/austrian-article-17-proposal-high-road-towardsimplementation/). 14.12.2020).
***
«…Новое
исследование,
опубликованное
Европейской
парламентской исследовательской службой, предлагает внедрить …«Закон
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ЕС о борьбе с пиратством». Это необходимо, чтобы справиться с растущими
потерями для правообладателей и налоговой казны стран ЕС.
Опираясь на более ранние исследования, по оценкам исследования, в
2019 году было 7,6 миллиона подписок на незаконные услуги IPTV. Это
принесло 522 миллиона евро дохода и привело к упущенным ежегодным
выплатам НДС в размере 113,5 миллиона евро…
В исследовании ЕС предлагается несколько изменений, которые могут
помочь лучше решить проблему потокового пиратства. Он утверждает, что это
необходимо, потому что существующие инструменты обеспечения соблюдения
неэффективны и различаются от страны к стране…
Поэтому предпочтительным вариантом является принятие нового Закона
ЕС о борьбе с пиратством …в форме недавно принятого Регламента ЕС,
предусматривающего все те правовые инструменты, необходимые для
развертывания эффективного цифрового правоприменения против пиратства...
Этот новый закон не изменит существующее законодательство, но будет
специально разработан с учетом пиратства в отношении спортивных
мероприятий и другого защищенного авторским правом контента премиумкласса. Это также включает музыку, фильмы и игры.
Предложения
далеко
идущие
и
будут
приветствоваться
правообладателями. Однако в исследовании также подчеркивается, что
осуществимость невысока, так как внедрение нового законодательства ЕС
непросто.
На данный момент это означает, что Закон ЕС о борьбе с пиратством - это
просто еще одна идея» (Ernesto Van der Sar. EU Study Proposes New ‗AntiPiracy Act‘ to Effectively Tackle Online Piracy // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/eu-study-proposes-new-anti-piracy-act-to-effectivelytackle-online-piracy-201227/). 27.12.2020).
***
«…Министерство образования и культуры Финляндии провело
общественные слушания по вопросу выполнения статьи 17 Директивы об
авторском праве. В рамках этой встречи Министерство изложило свое
предложение о сохраняющей права пользователей «процедуре блокировки»…
Предлагаемая «процедура блокировки» требует, чтобы на всех
платформах, подпадающих под действие статьи 17, была установлена
технология, которая может сопоставлять загрузки со справочной информацией,
предоставляемой правообладателями, чтобы правообладатели могли быть
напрямую уведомлены при загрузке совпадающего контента. Уведомления,
отправляемые правообладателям, также включают обоснования, которые
загрузчики предоставили во время загрузки, о том, почему они считают
использование стороннего контента законным.
На основании этих уведомлений правообладатели должны оценить,
нарушает ли загрузка авторские права или не принимает во внимание «доводы,
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предоставленные загрузчиком». Если правообладатели приходят к выводу, что
загрузка нарушает авторские права, они могут направить платформе запрос на
блокировку, который должен отключить доступ к загрузке (в противном случае
она будет нести прямую ответственность за нарушение авторских прав).
Платформа также должна уведомить загрузчика и предоставить ему копию
запроса на блокировку. Затем загрузчик может оспорить блокировку загрузки
через независимый орган по альтернативному разрешению споров (ADR).
Результаты процесса ADR являются обязательными для платформы, но могут
быть
оспорены
в
суде
лицами,
загрузившими
контент,
или
правообладателями…
Итак, что будет означать предлагаемая «процедура блокировки» для
различных заинтересованных сторон? Кажется очевидным, что основными
бенефициарами будут крупные платформы: предлагаемый механизм возложит
ответственность за определение законности использования стороннего
контента на пользователей и правообладателей. Роль платформ сводится к
реализации решений о блокировке, принимаемых правообладателями, и
решений органа ADR. Пока они действуют в соответствии с этими решениями,
их риск ответственности сводится к нулю.
Это относительно привилегированное положение платформ достигается
за счет необходимости внедрения технологии автоматического распознавания
контента, которая может выполнять первоначальное сопоставление контента.
Требование наличия такой технологии на платформах может не быть
проблемой для более крупных платформ, но, вероятно, будет представлять
гораздо большую проблему (с точки зрения затрат) для небольших платформ,
особенно если им придется иметь дело с несколькими типами контента
одновременно.
Для правообладателей и пользователей картина менее ясна. Финская
модель наделяет правообладателей значительными полномочиями, которые
имеют право решать, следует ли удалять загрузки, содержащие их работы, или
нет. С другой стороны, необходимость обосновывать каждый отдельный запрос
на блокировку потребует много ресурсов (без соответствующего увеличения
доходов)…» (Paul Keller. Finnish Article 17 implementation proposal prohibits
the use of automated upload filters // COMMUNIA (https://www.communiaassociation.org/2020/12/23/finnish-article-17-implementation-proposal-prohibitsthe-use-of-automated-upload-filters/). 23.12.2020).
***
Ісландія
«1 сентября 2020 г. вступил в силу Закон № 71/2020 от 24 июня 2020 г.
о внесении изменений в Закон о товарных знаках № 45/1997.
Данным законом в целях согласования с положениями Директивы (ЕС)
№ 2015/2436 в Закон о товарных знаках вносятся следующие изменения:
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(i) для облегчения регистрации новых товарных знаков отменено
требование графического изображения товарного знака, в результате чего
теперь допускается подача заявок для регистрации нетрадиционных знаков;
(ii) установлен десятилетний срок охраны товарного знака с даты подачи
заявки;
(iii) предусмотрены правила аннулирования регистрации товарных знаков
на основании неиспользования и доводов о неиспользовании в рамках
производства
по
возражениям…»
(Исландия
//
WIPO
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-z5fa562do3). 01.12.2020).
***
«В порядке осуществления Закона о товарных знаках № 45/1997 от
22 мая 1997 г.
Министерство
промышленности
и
инноваций
28 августа 2020 г. опубликовало Положение № 850/2020 о регистрации
товарных знаков, фирменных знаков, гарантийных отметок и знаков
качества…
Положением предусмотрен ряд упомянутых ниже норм, касающихся, в
частности:
(i) введения перечня определений терминов в сфере регистрации
товарных знаков, например дата регистрации, обязательство использовать знак,
подтверждающее регистрацию регистрационное свидетельство и т.д.;
(ii) описания технических требований и требований к оформлению для
различных видов товарных знаков в заявке в соответствии с требованиями к
формату и размеру файла, оговоренными Хюгверкастовнюном (Исландским
патентным ведомством) и опубликованными на его веб-сайте…
(iii) предоставления Хюгверкастовану (Исландскому ведомству ИС)
полномочий объединять ходатайства о признании недействительными одного
или нескольких товарных знаков, принадлежащих одному и тому же владельцу.
Такое разбирательство может быть приостановлено для заключения мирового
соглашения
между
двумя
сторонами…»
(Исландия
//
WIPO
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-z5fa562do3). 01.12.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«11 ноября 2020 года Всекитайское собрание народных
представителей приняло измененную версию Закона об авторском праве,
которая вступит в силу 1 июня 2021 года…
Основные моменты измененного Закона об авторском праве
Введение штрафных санкций за серьезное, умышленное нарушение
(статья 54): …теперь предусматривает, что умышленные и серьезные
нарушения наказываются прямым ущербом, который может быть в пять раз
больше установленного размера. …хотя такие штрафные убытки в
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соответствии с измененным Законом об авторском праве будут доступны
только с даты его вступления в силу, то есть с 1 июня 2021 года, владельцы
авторских прав могут фактически уже иметь возможность требовать штрафных
убытков в соответствии с новый Гражданский кодекс, который вступит в силу 1
января 2021 года…
В соответствии с измененным Законом об авторском праве, диапазон
установленных законом возмещений, в пределах которых суд может по своему
усмотрению присуждать убытки, значительно увеличен с текущего максимума
в 500 000 юаней (76 тысяч долларов США) до суммы между новым минимумом
в 500 юаней ( 76 долларов США) и новый максимум 5 миллионов юаней (760
тысяч долларов США) в соответствии с измененным Законом об авторском
праве.
…Закон об авторском праве с внесенными в него поправками содержит
положение, позволяющее переложить бремя доказывания с владельца
авторских прав на нарушителя в отношении расчета убытков…
Дальнейшая либерализация типов произведений, охраняемых авторским
правом (ст. 3): Закон об авторском праве с внесенными в него поправками
приближается к открытой концепции авторского права, заложенной в традиции
авторского права в гражданском праве, за счет принятия более широкого
открытого списка работ, охраняемых авторским правом. В соответствии с
прежним Законом об авторском праве в неограниченную категорию
произведений входили: «другие произведения, предусмотренные законами и
административными постановлениями». Эта открытая категория теперь
дополнительно либерализована до «других интеллектуальных достижений,
соответствующих характеристикам произведения», то есть не требующих
вмешательства законодательной или административной власти...
Замена категории «кинематографические произведения» более широким
термином «аудиовизуальные произведения» (статья 3): измененный Закон об
авторском
праве
модернизирует
категорию
«кинематографические
произведения» и превращает ее в более широкое понятие «аудиовизуальные
произведения»...
Расширение прав на звукозаписи и права на трансляцию (ст. 45 и 47):
Закон об авторском праве с внесенными в него поправками расширяет сферу
действия некоторых смежных прав (также известных как «смежные права»).
Например, статья 45 расширяет сферу охраны звукозаписей правом на
распространение (как проводным, так и беспроводным) и правом эфирного
вещания. Статья 47 разъясняет, что право ретрансляции для организаций
эфирного вещания распространяется на проводные и беспроводные средства, а
также на передачи через информационные сети. Это предполагает, что прямая
трансляция в Интернете (например, спортивные мероприятия и события в
электронных играх) может быть охвачена правом на вещание, что
потенциально может дать ответ на ранее спорный и нерешенный вопрос, т.е. ни
право на вещание, ни право на распространение информации в сети не
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считаются адекватными. для обеспечения защиты авторских прав на прямые
трансляции спортивных и игровых событий в Интернете…
Уточнены правила об организациях коллективного управления (ст. 8):
Закон об авторском праве с поправками содержит более подробные положения
об организациях коллективного управления авторскими правами. В частности,
измененный Закон об авторском праве предусматривает, что эти организации
будут собирать роялти с пользователей на основании разрешения (т.е.не
автоматического права), и что ставки роялти должны согласовываться и
определяться организацией по коллективному управлению авторскими правами
и
соответствующим
представителем
пользователей…
Организации
коллективного управления также обязаны регулярно публиковать общую
информацию, такую как информацию о роялти, гонорарах за управление,
нераспределенной части роялти и т.д .; это позволит в определенной степени
контролировать их деятельность…» (Eugene Low, Helen Xia, Zhen (Katie) Feng,
Yu-An Chang. China: what you need to know about the amended Copyright Law //
Hogan
Lovells
(https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/viewContent.action?key=
Ec8teaJ9VapcboxxTd%2FRT8xgHJMKLFEppVpbbVX%2B3OXcP3PYxlq7sZUjd
bSm5FIetvAtgf1eVU8%3D&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EG
Q0qFfoEM4UR4%3D&emailtofriendview=true&freeviewlink=true). 09.12.2020).
***
«17 октября 2020 года NPC Китая принял поправки к Патентному
закону, которые вступят в силу 1 июня 2021 года.
Основными моментами являются:
…Введение штрафных убытков за серьезное умышленное нарушение
(статья 71.1 Закона о патентах)... Такие штрафные убытки могут достигать
пятикратного размера установленной суммы прямых убытков...
Более высокий предел установленного законом ущерба (статья 71.2
Закона о патентах)… Согласно измененному Закону, диапазон установленных
законом убытков, в пределах которых суд может осуществлять свое
усмотрение, значительно увеличен с нынешнего диапазона от 10 000 юаней до
1 миллиона юаней, с 30 000 юаней (4,5 тысячи долларов США) до 5 миллионов
(долларов США). 750k) в соответствии с измененным Законом о патентах…
Компенсация за срок действия патента (статья 42.2 Закона о патентах):
компенсация за срок действия патента предоставляется, если выдача патента на
изобретение задерживается и занимает более четырех лет с даты подачи заявки
или трех лет после запроса о проведении экспертизы по существу, и такая
задержка не происходит по вине заявителя...
Продление срока действия патента на фармацевтические патенты (статья
42.3 Закона о патентах): …Закон о патентах с внесенными в него поправками
позволяет патентообладателям инновационных фармацевтических препаратов
подавать заявки на продление срока действия патента до пять лет, если срок
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действия патента после получения разрешения на маркетинг составляет менее
14 лет…
Патенты на промышленные образцы: имеется более длительный срок
защиты патентов на промышленные образцы и защита частичных образцов
(статьи 2.4 и 42.1 Закона о патентах): срок действия патентов на
промышленные образцы увеличен с нынешних 10 лет до 15 лет в соответствии
с поправками, внесенными в Закон... Второе важное изменение в системе
патентования на промышленные образцы - это защита частичных образцов.
Частичная защита дизайна позволит патентовать часть дизайна продукта, а не
только дизайн продукта целиком (или отдельные части продукта)…
Вознаграждение сотрудника-изобретателя акциями, опционами и
дивидендами (статья 15 Закона о патентах): …компании «поощряются» к
выплате вознаграждения сотрудникам-изобретателям или дизайнерам в виде
акций, опционов, дивидендов и т. д. в рамках политика компании в отношении
сотрудников-изобретателей…
Положение о добросовестности и недопущении злоупотребления
патентами (статья 20 Закона о патентах): вводится новая статья,
предусматривающая четкую обязанность добросовестности как для заявителей
на патент, так и для патентообладателей в обеспечении соблюдения своих прав.
Это положение, по-видимому, наиболее полезно в случаях, когда
недействительные патенты на полезную модель и образец (которые выдаются
без существенной экспертизы) используются для вымогательства денег у
других. Другие случаи, когда это положение может иметь значение, - это
разбирательства, возбужденные «патентными троллями», непрактикующими
субъектами и стандартные существенные патентные тяжбы...
Система открытых патентных лицензий (статьи 50-52 Закона о патентах):
Закон с внесенными в него поправками устанавливает открытую систему
патентных лицензий, предположительно для увеличения числа использованных
патентов. В соответствии с этой системой патентообладатель может
зарегистрировать заявление в китайском патентном ведомстве, в котором
говорится, что он готов предоставить «открытую лицензию» любому
юридическому или физическому лицу, которое принимает лицензию на
определенных заранее определенных стандартных условиях лицензии. В
течение «периода открытого лицензирования» любой кандидат-лицензиат
может получить лицензию по патенту, отправив письменное уведомление
патентообладателю и уплатив указанные сборы, с оговоркой, что
патентообладателю не разрешено предоставлять единственную или
исключительную лицензию по патенту в течение срока открытой лицензии…»
(Zhen (Katie) Feng, Helen Xia, Eugene Low, Andrew Cobden, Julia Peng.
China‘s new Amended Patent Law and Draft Implementation Rules – all that was
expected
and
more
to
come
//
Hogan
Lovells
(https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/chinas-new-
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amended-patent-law-and-draft-implementation-rules-all-that-was-expected-andmore-to-come). 03.12.2020).
***
«…26 декабря 2020 года двадцать четвертое заседание Постоянного
комитета 13-го Всекитайского собрания народных представителей Китая
проголосовало за принятие «Поправки к Уголовному закону Китайской
Народной Республики (11)» (中华人民共和国 刑法 修正案（十一） ),
который вступит в силу 1 марта 2021 года. Уголовный закон включает
несколько статей о преступлениях, связанных с интеллектуальной
собственностью…
Статья 213 увеличивает максимальный срок тюремного заключения за
использование одного и того же товарного знака в качестве
зарегистрированного товарного знака для того же вида товаров или услуг без
разрешения владельца зарегистрированного товарного знака с 7 до 10 лет при
особо серьезных обстоятельствах.
Статья 214 увеличивает максимальный срок лишения свободы за
умышленную продажу поддельных товаров с товарными знаками с 7 до 10 лет,
когда сумма незаконной прибыли является огромной или существуют другие
особо серьезные обстоятельства.
Статья 215 увеличивает максимальный срок лишения свободы за
изготовление поддельной продукции с товарным знаком с 7 до 10 лет при особо
серьезных обстоятельствах.
Статья 217 увеличивает максимальный срок тюремного заключения с 7 до
10 лет за нарушение авторских прав в целях извлечения прибыли при огромных
размерах незаконной прибыли или других особо серьезных обстоятельствах.
За преступное хищение коммерческой тайны максимальный срок
лишения свободы увеличивается с 7 до 10 лет в соответствии со статьей 219,
если обстоятельства серьезны…» (Aaron Wininger. China‘s National People‘s
Congress Passes Amended Criminal Law Adding an Economic Espionage Article
and Increasing Prison Time for Intellectual Property Crimes // National Law
Forum (https://www.natlawreview.com/article/china-s-national-people-s-congresspasses-amended-criminal-law-adding-economic). 29.12.2020).
***
Королівство Таїланд
«31 октября 2020 г. завершился период общественного обсуждения
предложенных Таиландом поправок к Закону о патентах 2522 г. б.э. (1979
г.).
…проект Закона о патентах в его нынешнем виде охватывает как
патенты, так и промышленные образцы. Вот некоторые из основных патентных
вопросов, которые предлагается изменить:
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…Изобретения, в которых используются ГР (Генетические ресурсы) или
ТЗ (традиционные знания), должны раскрывать источник, доступ и план
распределения выгод в патентной заявке…
Патентные заявки будут опубликованы дважды: сначала в течение 18
месяцев с даты подачи заявки в Таиланде, а затем после завершения экспертизы
по существу. Вторая публикация открывает 90-дневный период возражения,
после которого патент будет выдан при отсутствии возражения.
Разделение заявки на патент может быть запрошено заявителем до второй
публикации патента...
Срок, отведенный для запроса экспертизы по существу заявки на патент,
сокращается до трех лет с даты подачи в Таиланде по сравнению с текущими
пятью годами с даты публикации…
Срок, отведенный для запроса экспертизы по существу малой патентной
заявки, увеличен до шести лет по сравнению с текущим годом.
…законопроект также включает значительные изменения в процедуры
регистрации промышленных образцов и вводит положения, позволяющие
соблюдать Гаагское соглашение. Это включает введение частичных образцов и
системы защиты образцов в японском стиле, более четкое разъяснение
критериев «новизны», 12-месячный льготный период для заявок на образцы,
добровольную подачу отдельных заявок, упрощенные процедуры регистрации
заявок на образцы, продление срока срок защиты до 15 лет, улучшенный тест
на нарушение и расширение объема защиты до нарушения…» (Darani
Vachanavuttivong. Preparations for amending Thailand‘s Patent Act gather pace //
Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1plvvh640rrhz/preparationsfor-amending-thailands-patent-act-gather-pace). 09.12.2020).
***
Мексиканські Сполучені Штати
«Пятого ноября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «Об
охране промышленной собственности»…
Этим Федеральным законом был аннулирован Закон «О промышленной
собственности»…
и предусматриваются, в частности, следующие
нововведения:
(i) расширение исключений и ограничений в области патентных прав,
касающихся, в частности, производства лекарственных средств…
(ii) введение
системы
выдачи
свидетельств
дополнительной
охраны (SPC), которые обеспечивают продление срока действия патента в
случае задержки в рассмотрении патентной заявки;
(iii) увеличение срока охраны полезных моделей с 10 до 15 лет;
(iv) запрет на выдачу двух патентов одному и тому же заявителю на одно
и то же изобретение (принцип запрета двойного патентования);
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(v) в отношении коммерческой тайны — введение понятий «незаконное
присвоение» и «ответственность в связи с доступом к конфиденциальной
информации», уточнение объема охраны и исключений в том, что касается
незаконного присвоения, а также определение новых видов преступлений и
ужесточение санкций за незаконное получение, использование и раскрытие
коммерческой тайны;
(vi) распространение охраны промышленных образцов на ремесленные
изделия…
(vii) отмена требования о регистрации лицензий на товарные знаки в
Мексиканском институте промышленной собственности (IMPI);
(viii) установление срока действия регистрации товарного знака в течение
10 лет с даты регистрации, а не с даты подачи заявки;
(ix) увеличение срока представления заявителем ответа на возражения
против регистрации товарного знака до 4 месяцев с даты вручения возражения
заявителю…
(x) расширение полномочий и прав IMPI в отношении, в частности,
определения размера компенсации ущерба и разработки процедуры взыскания
компенсации…
(xi) установление двух разных процедур для получения компенсации
ущерба — через федеральные суды или IMPI» (Мексика // WIPO
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-wjn81u2jy5). 17.12.2020).
***
Південна Африка
«Активисты вышли на улицы в четверг, 10 декабря, с требованием,
чтобы президент Сирил Рамафоса подписал долгожданный законопроект о
поправках к авторскому праву.
Активисты, участвовавшие в акции протеста в честь Дня прав человека
ООН, …прошли маршем, …чтобы передать меморандум, в котором подробно
излагаются их требования в отношении справедливого законодательства об
авторском праве…
Закон о поправках к авторскому праву (CAB), разработанный
Министерством торговли и промышленности, вносит поправки в устаревший
Закон об авторском праве 1978 года и был создан после десятилетнего процесса
консультаций.
Законопроект и связанный с ним законопроект о поправках к защите
исполнителей (PPAB) были приняты Национальным собранием и были
отправлены президенту в марте 2019 года для подписания закона.
Однако …16 июня 2020 года Рамафос направил CAB и PPAB обратно в
парламент для дальнейшего рассмотрения, предполагая, что законопроекты
могут «не пройти конституционную проверку и, следовательно, могут быть
уязвимы для конституционного оспаривания».
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С тех пор законопроекты обсуждались депутатами, но теперь их снова
отложили до 2021 года. Активисты …требуют, чтобы решение по
законопроектам было принято без дальнейших проволочек.
Слепые и слабовидящие активисты утверждают, что задержка с
подписанием законопроектов сохраняет дискриминацию в отношении людей с
ограниченными возможностями, потому что они сначала должны получить
разрешение на авторское право, чтобы преобразовать материалы для чтения в
доступные форматы, такие как шрифт Брайля и другие.
Вдобавок последствием того, что президент не подписал CAB, является
задержка ратификации Марракешского договора...
Между тем актеры, участвовавшие в марше, утверждали, что получение
гонорара обеспечило бы доход актерам, которые оказались в затруднительном
положении из-за чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения, связанной с Covid-19. Законопроект о защите исполнителей
вносит поправки в устаревший Закон о защите исполнителей 1967 года,
который, помимо прочего, не предусматривал экономических и моральных
прав актеров.
PPAB не может быть передан без связанного CAB, поскольку в первом
есть определенные пункты, которые внутренне связаны с CAB» (Linda Daniels.
Activists march to force signing of Copyright Amendment Bill // Daily Maverick
(https://www-dailymaverick-coza.cdn.ampproject.org/v/s/www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-10-activistsmarch-to-force-signing-of-copyright-amendmentbill/amp/?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#origin=https://www.go
ogle.co.za&cid=1&prerenderSize=1&visibilityState=visible&paddingTop=32&histo
ry=1&p2r=0&csi=1&storage=1&viewerUrl=https://www.google.co.za/amp/s/www.d
ailymaverick.co.za/article/2020-12-10-activists-march-to-force-signing-ofcopyright-amendmentbill/amp/&cap=navigateTo,fragment,handshakepoll,cid,replaceUrl,fullReplaceHist
ory). 10.12.2020).
***
Республіка Індонезія
«…поправки к закону о патентах и товарных знаках являются
одними из наименее спорных аспектов Закона о об омнибусе № 11 от 2020
года…
В Законе о товарных знаках и географических указаниях (№ 20, 2016 год)
есть несколько положений, в которые были внесены поправки в соответствии с
Законом об омнибусе. Эти поправки можно разделить на три категории:
1) безусловные основания отказа в регистрации товарного знака;
2) экспертиза оценок по существу;
3) Свидетельства на товарный знак…
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Изменения, связанные с патентами сосредоточились на спорной статье
20, которая требует, чтобы владельцы патентов применяли свои патенты в
Индонезии в течение трех лет с момента предоставления. Если патент не
применялся на практике, он был уязвим для принудительной лицензии…
Закон об омнибусе также содержит ряд существенных изменений в
простых патентах. В первую очередь само определение простого патента было
изменено следующим образом: «новое изобретение, разработка существующего
продукта или процесса, который имеет практическое применение и
промышленно применим» (курсив добавлен, статья 3 (2)) . К определению был
добавлен термин «практическое использование», в то время как «разработка
существующего продукта или процесса» впервые определяется как
включающая «простой продукт, простой процесс или простой метод» (статья 3
(3))…
Вместе эти изменения могут значительно ускорить простой процесс
патентования в Индонезии» (Andrew Diamond, Andrew Diamond, Prudence
Jahja. Controversial Omnibus Law introduces new rules on patents and
trademarks
//
Managing
IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvmz4t3b5b8/controversial-omnibus-lawintroduces-new-rules-on-patents-and-trademarks). 09.12.2020).
***
Республіка Союз М’янма
«Согласно подпункту а) статьи 93 нового Закона о товарных знаках
…было опубликовано Распоряжение № 63/2020 Министерства торговли от
28 августа 2020 г.
Распоряжение призвано облегчить переход при регистрации товарных
знаков в Мьянме согласно новому Закону о товарных знаках от системы
«первого пользователя» к системе «первого заявителя». В рамках этого
перехода в соответствии с Законом о товарных знаках существующие
владельцы
товарных
знаков
могут
пользоваться
правами
на
зарегистрированные товарные знаки только после их перерегистрации согласно
новой системе.
Распоряжение, в частности, предусматривает:
(i) предоставление существующим владельцам товарного знака,
зарегистрированного в Бюро регистрации актов и документов, или владельцам
незарегистрированного, но фактически используемого товарного знака (далее
«существующие владельцы товарного знака»), возможности подать заявку на
регистрацию, чтобы пользоваться правами, связанными с зарегистрированными
товарными знаками («права приоритета») в соответствии с подпунктом b)
статьи 93 Закона о товарных знаках. Пользоваться этим правом приоритета
могут только существующие владельцы товарного знака. Для получения
приоритетного права на товарный знак существующие владельцы товарного
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знака должны с 1 октября 2020 г. подать заявку на регистрацию в
Регистрационное бюро через его онлайн-сервис;
(ii) положение, согласно которому заявка на перерегистрацию сначала
направляется через юридические фирмы и компании-поставщики услуг; подача
заявки непосредственно самими владельцами товарных знаков допускается
только в последующий период;
(iii) перечень документальных доказательств того, что заявитель является
существующим владельцем товарного знака;
(iv) положение о том, что официальные ставки пошлин за подачу заявок
и способы оплаты будут объявлены до вступления в силу Закона о товарных
знаках.
В Распоряжении оговорено, что заявки можно подавать с
1 октября 2020 г…» (Мьянма // WIPO (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lexwjn81u2jy5). 17.12.2020).
***
Російська Федерація
«…Гражданам России и иностранных государств могут разрешить
регистрировать товарные знаки на свое имя. Соответствующий
законопроект
Минэкономразвития
разместило
на
официальном
портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива вносит поправки в
Гражданский кодекс…
Кроме того, законопроект регулирует правоотношения в случае смерти
гражданина-правообладателя. В этой ситуации правовая охрана товарного
знака будет прекращаться при условии, если переход прав и обязанностей к
другим лицам не произошел.
Отмечается, что если обладатель права умрет, то по заявлению
наследников в Госреестр товарных знаков и в выданное свидетельство вносятся
сведения о новом обладателе…
В случае принятия федеральный закон вступит в силу через год со дня его
официального
опубликования…»
(Россиянам
могут
разрешить
регистрировать товарные знаки на свое имя // ООО «Правовые новости»
(https://pravo.ru/news/228068/). 07.12.2020).
***
«…16 декабря 2020 года, в Совете Федерации Председатель Комитета
СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова представила
проект Федерального закона «О внесении изменений в части вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации»…
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Документ
закрепляет
исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), за
исполнителем госконтракта за исключением исчерпывающего перечня
установленных случаев, когда права на такие результаты подлежат
закреплению за Российской Федерацией или за Российской Федерацией и
исполнителем совместно.
Согласно документу, в части первой статьи 778 устанавливается, что к
договорам на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ применяются общие положения
параграфа 1 главы 37 ГК РФ о подряде, если это не противоречит правилам
главы 38 и особенностям предмета договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ.
В части четвертой ГК РФ устанавливаются основания определения
принадлежности исключительного права, в том числе права на получение
патента на созданный при выполнении государственного или муниципального
контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо
местного бюджета результат интеллектуальной деятельности, в соответствии с
которыми указанные права принадлежат Российской Федерации, субъекту РФ
или муниципальному образованию соответственно.
Также определяется обязанность лиц, получивших патент на служебные,
в том числе созданные при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту изобретение, полезную модель, промышленный
образец, в случае принятия ими решения о досрочном прекращении действия
патента. Регламентируются правовые последствия неиспользования результата
интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту…
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г. (Совет Федерации
поддержал законопроект, формирующий порядок обращения с созданными
за
бюджетные
средства
РИД
//
Роспатент
(https://rospatent.gov.ru/ru/news/sovet-federacii-16122020). 16.12.2020).
***
«С 1 января 2021 года вступят в силу новые законы, касающиеся
интеллектуальной собственности…
Среди нововведений значится возможность получения охранных
документов на промышленные образцы и товарные знаки в электронном виде.
Кроме того, предусмотрен вариант блокировки мобильных приложений и
ресурсов, их содержащих, если установлен факт нелегального распространения
объектов авторских и смежных прав…» (В 2021 году заработают новые
механизмы охраны интеллектуальной собственности // Digital IP
(https://dip.global/news/v-2021-godu-zarabotayut-novye-mehanizmy-ohranyintellektualnoy-sobstvennosti-177). 30.12.2020).
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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…было издано Постановление 2020 г. «Об интеллектуальной
собственности (изменения и прочие положения) (в связи с выходом из
состава ЕС)»…
Постановлением вносятся изменения в следующие законодательные акты:
(i) Постановление 2019 г. «Об интеллектуальной собственности
(исчерпание прав) (в связи с выходом из состава ЕС)» (S.I. 2019/265);
(ii) Постановление 2019 г. «О товарных знаках (изменения и прочие
положения) (в связи с выходом из состава ЕС)» (S.I. 2019/269) (Постановление
«О товарных знаках»);
(iii) Постановление 2019 г. «Об интеллектуальной собственности
(авторское право и смежные права) (изменения) (в связи с выходом из
состава ЕС)» (S.I. 2019/605) (Постановление «Об авторском праве»);
(iv) Постановление
2019 г.
«О
промышленных
образцах
и
международных товарных знаках (изменения и прочие положения) (в связи с
выходом из состава ЕС)» (S.I. 2019/638) (Постановление «О промышленных
образцах»);
(v) Постановление 2019 г. «О патентах (изменения) (в связи с выходом из
состава ЕС)» (S.I. 2019/801) (Постановление «О патентах»);
(vi) Закон 1977 г. «О патентах» и Регламент 2007 года «О патентах»;
(vii) Регламент (ЕС) № 469/2009 и Регламент (EU) 2019/933.
Соединенное
Королевство
опубликовало
сопроводительный
Пояснительный меморандум с разъяснением различных аспектов,
охватываемых Постановлением 2020 г. «Об интеллектуальной собственности
(изменения и прочие положения) (в связи с выходом из состава ЕС)».
(Соединенное Королевство // WIPO (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lexwjn81u2jy5). 17.12.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Вчера Альянс авторов, к которому присоединились Альянс
авторского права библиотек и Американская ассоциация университетских
профессоров, направил в Управление авторского права комментарий о
новом трехлетнем освобождении от Закона о защите авторских прав в
цифровую эпоху (DMCA)... Предлагаемое нами исключение позволит
исследователям обойти меры технической защиты (TPM), чтобы проводить
исследования по интеллектуальному анализу текста и данных как в отношении
литературных произведений, публикуемых в электронном виде, так и
кинофильмов.
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Раздел 1201 Закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху" …не
позволяет частным лицам взламывать цифровые блокировки работ,
защищенных авторским правом, даже если они стремятся добросовестно
использовать эти произведения, защищенные авторским правом, или
участвовать в деятельности, не нарушающей авторские права.
Поскольку запреты раздела 1201 могут помешать справедливому и
социально выгодному использованию произведений, защищенных авторским
правом, DMCA также предусматривает трехлетний процесс нормотворчества
для предоставления временных исключений из запретов... В отношении
предстоящего нормотворчества 2021 года Альянс авторов подал петицию о
новом исключении, которое позволит исследователям обходить TPM в
литературных произведениях, распространяемых в электронном виде, и
фильмах с целью проведения исследований по интеллектуальному анализу
текста и данных (TDM), в дополнение к нашей петиции о продлении
исключение для мультимедийных электронных книг.
Интеллектуальный
анализ
текста
и
данных
относится
к
автоматизированным аналитическим методам, направленным на анализ
цифрового текста и данных с целью генерирования информации, которая
выявляет закономерности, тенденции и корреляции в этом тексте или данных.
TDM обладает огромным потенциалом для проведения новаторских
исследований и внесения вклада в общие знания. Как весьма преобразующее
использование работ, защищенных авторским правом, сделанных в целях
исследований и стипендий, TDM прочно вписывается в рамки добросовестного
использования. Но текущий запрет на обход TPM в разделе 1201 делает
исследование TDM текстов и фильмов неэффективным и неэффективным, а в
некоторых случаях невозможным, что препятствует продвижению прогресса
знаний и полезных искусств, которые закон об авторском праве был разработан
для стимулирования.
Поскольку литературные произведения, распространяемые в электронном
виде, и кинофильмы являются защищенными TPM, исследователи,
неспособные обойти эти TPM из-за раздела 1201, могут вместо этого
обратиться к работам в общественном достоянии для своих исследований TDM.
Что касается фильмов, то этот путь фактически недоступен, поскольку
произведения, опубликованные после 1925 года, обычно остаются под
авторским правом.
…петиция об освобождении от применения TDM сопровождается
письмами поддержки от 14 отдельных авторов и исследователей, которые в
настоящее время занимаются исследованиями TDM литературных
произведений и фильмов, работа которых затрудняется разделом 1201, и двумя
дополнительными письмами от экспертов, которые поддерживают
исследователей TDM…» (AUTHORS ALLIANCE FILES COMMENT IN
SUPPORT OF NEW EXEMPTION TO SECTION 1201 OF THE DMCA TO
ENABLE TEXT AND DATA MINING RESEARCH // Authors Alliance
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(https://www.authorsalliance.org/2020/12/15/authors-alliance-files-comment-insupport-of-new-exemption-to-section-1201-of-the-dmca-to-enable-text-and-datamining-research/). 15.12.2020).
***
«…27 декабря 2020 года, президент Трамп подписал закон о борьбе с
COVID-19 и государственных расходах, озаглавленный «Закон о
консолидированных ассигнованиях на 2021 год». На его почти 5600
страницах содержатся важные новые положения о товарных знаках и авторских
правах, не связанные ни с коронавирусом, ни с финансированием
правительства. Для владельцев товарных знаков законодательство включает
Закон о модернизации товарных знаков 2020 года, HR 6196...
Для владельцев авторских прав законодательство создает новый «Совет
по рассмотрению жалоб на нарушение авторских прав» в Бюро регистрации
авторских прав США для рассмотрения определенных споров об авторских
правах «мелких претензий», а не рассмотрения их в суде. …также ужесточает
уголовные наказания за незаконную потоковую передачу контента, делая
определенную потоковую передачу защищенного авторским правом контента с
целью получения прибыли уголовным преступлением, караемым лишением
свободы на срок до 10 лет…
Законодательство теперь подтверждает, что владелец товарного знака
имеет право на опровержимую презумпцию непоправимого вреда, когда (i)
обнаружено нарушение Закона Лэнхэма, либо (ii) он продемонстрировал
вероятность успеха в удовлетворении своих требований в любом ходатайстве о
предварительный судебный запрет или временный запретительный судебный
приказ…
Кроме того, законодательство устанавливает новые процедуры ex parte
для отмены регистрации товарных знаков для знаков, которые не
использовались в торговле США. Основная цель этих мер - противодействовать
проблеме истощения товарных знаков, позволяя вычищать поддельные заявки
на регистрацию товарных знаков и «мертвую древесину» из реестра
USPTO... Однако они не будут доступны до 27 декабря 2021 года. В период с
этого момента USPTO США обязано обнародовать имплементационные
правила…
В дополнение к значительному влиянию на закон о товарных знаках, это
законодательство также существенно изменяет закон США об авторском праве,
создавая трибунал для рассмотрения мелких споров об авторском праве по
мелким искам, а в некоторых случаях делая незаконную потоковую передачу
уголовным преступлением…
Наибольшее значение имеет то, что новый закон включает Закон об
альтернативе авторских прав при рассмотрении мелких претензий (CASE)… Он
предусматривает создание «Совета по рассмотрению претензий по авторскому
праву» - трибунала по делам мелких тяжб в Бюро авторского права США…
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Согласно закону CASE, споры об авторских правах могут быть переданы
в новую комиссию по рассмотрению жалоб на нарушение авторских прав, если
обвиняемый нарушитель не откажется от этого. Такие споры будут
рассматриваться комиссией из трех человек, состоящей из экспертов по
авторскому праву, известных как «ответственные за претензии», а не судей или
присяжными...
В дополнение к CASE Act, комплексный закон о защите от COVID-19
также содержит Закон о защите законной потоковой передачи (PLSA). Этот
закон ужесточает штрафы за незаконную потоковую передачу произведений,
защищенных авторским правом. В настоящее время PLSA квалифицирует
незаконную потоковую передачу материалов, защищенных авторским правом, с
целью получения прибыли, как уголовное преступление, наказуемое тюремным
заключением сроком до 10 лет…» (David A. Bell , Jason P. Bloom , Joseph
Matal , Wesley Lewis. Significant Changes to U.S. Trademark and Copyright Law
Included
in
Latest
Coronavirus
Relief
Legislation
//
(https://www.haynesboone.com/alerts/significant-changes-to-us-trademark-andcopyright-law). 28.12.2020).
***
Тайвань
«Тайваньское ведомство интеллектуальной собственности (TIPO)
пересмотрело текущий стандарт экспертизы дизайна… Поправка, которая
вступит в силу 1 ноября 2020 года, по существу заключается в следующем:
1. Чертеж заявки на дизайн должен содержать достаточное количество
ясных и полных видов, чтобы полностью раскрыть внешний вид
дизайна. …заявка на образец будет отклонена из-за невыполнения требования
«достаточности раскрытия», если декоративные элементы заявленного образца
не проиллюстрированы четко или полностью на чертеже в файле.
2. Дизайн интерьера и дизайн недвижимого имущества, включая здания,
дома, мосты и сады, в поправке положительно упоминаются как
патентоспособные.
3. В соответствии с текущим эталоном экспертизы (до внесения
поправок) не разрешается подавать выделенную заявку, направленную на
невостребованную часть заявки на образец (заявка на оригинальный образец),
если на чертеже оригинальной заявки на дизайн проиллюстрировано только
одно отдельное изделие, без каких-либо доказательств того, что заявленный
дизайн применим к нескольким изделиям…
4. Статьи, к которым …могут применяться графические изображения
(включая компьютерные иконки (CGI) и графические пользовательские
интерфейсы (GUI)), включают только «экран», «монитор», «панель дисплея».
"или другие устройства отображения. Наряду с информационными
технологиями изображения, созданные с помощью проекторов или технологий
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виртуальной реальности, больше не должны исключаться из-под защиты
дизайна, особенно когда большинство нарушителей изображений являются не
производителями
оборудования,
а
производителями
компьютерного
программного обеспечения…» (Chiu-Ling Lin. TIPO revises design examination
rules // Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1plvv57lghp0z/tiporevises-design-examination-rules). 09.12.2020).
***
Турецька Республіка
«Министерство культуры и туризма опубликовало Положение о
доверенности, выдаваемой организациям коллективного управления…
Некоторые существенные изменения и пункты, внесенные в Положение,
можно резюмировать следующим образом:
 Правообладатели теперь обязаны разрешить организациям коллективного
управления исключительно и с полной лицензией контролировать их
финансовые права с помощью сертификата авторизации...
 Организации коллективного управления уполномочены исключительно
контролировать финансовые права участников, собирать и распределять
роялти...
 Правообладатели, являющиеся членами организации коллективного
управления, могут разрешить другим людям использовать право только при
наличии сертификата авторизации, если это разрешает организация
коллективного управления.
 Соглашения
о представительстве, заключенные организациями
коллективного управления с аналогичными учреждениями и организациями за
рубежом, также будут приниматься как свидетельства о разрешении.
 Каждая организация коллективного управления подготовит собственный
сертификат авторизации.
С момента вступления в силу Правообладатели, являющиеся членами
организаций коллективного управления, обязаны предоставить свидетельство о
разрешении в соответствии с Положением не позднее, чем в течение шести
месяцев. Сертификаты авторизации, действующие на дату вступления в силу,
будут действительны до 1 января 2023 года, даже если срок их действия еще не
истек. (Ministry of Culture and Tourism has published the Regulation on the
Authorization Certificate to be given to the Collective Management Organizations
//
Мoroğlu
Arseven
(https://www.morogluarseven.com/news-andpublications/ministry-of-culture-and-tourism-has-published-the-regulation-on-theauthorization-certificate-to-be-given-to-the-collective-management-organizations/).
11. 12.2020).
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Спори та судові розгляди щодо прав
інтелектуальної власності
Україна
«Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам в області встановили
причетність 33-річного житомирянина до правопорушень у сфері
інтелектуальної власності… Досудове розслідування проводиться слідчими
Житомирського відділу поліції за ознаками правопорушення, передбаченого ч.
2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку) Кримінального кодексу України.
…встановлено, що житель обласного центру, маючи спеціальну
підготовку та володіючи знаннями у сфері IT-технологій, створив інтернетмагазин, де серед іншого надав послуги із перепрограмування ігрових консолів
Playstation. Тобто несанкціоновано втручався у програмне забезпечення
компанії SIEE, змінюючи його та створюючи можливість уникати необхідності
використовувати ліцензовану версію продукту. За приблизними підрахунками
сума завданого збитку складає близько 50 тисяч гривень…» (У Житомирі
затримали хакера // 20minut.ua(https://zt.20minut.ua/Kryminal/u-zhitomirizatrimali-hakera-11176074.html). 07.12.2020).
***
«…ТОВ «Массмарт», що веде господарську діяльність у магазинах
«Біле сухе», сплатить майже 200 тисяч гривень за використання музики
без договору з акредитованою організацією колективного управління та
сплати роялті.
Позовні вимоги було обґрунтовано актами фіксації використання об`єктів
суміжних прав, проведених представником ГС УЛАСП у магазині «Біле сухе»
(м. Київ, вул. Ентузіастів, 7).
Після фіксацій до ТОВ «Массмарт» було направлено пропозицію
врегулювати використання фонограм та зафіксованих у них виконань музичних
творів шляхом підписання договору про використання фонограм та
зафіксованих у них виконань з ГС УЛАСП...
Проте, відповідач не відповів на пропозицію та не надав суду доказів
наявності у нього прав чи ліцензійних договорів на використання зафіксованих
у приміщенні магазину «Біле сухе» музичних творів.
Отже, використання відповідачем спірних музичних творів у
господарській діяльності відбулося без дозволу позивача та укладення з ним
договору про використання об`єктів суміжних прав, що протирічить ч. 3 ст. 20
Закону України «Про авторське право і суміжні права»…» (Власник магазинів
«Біле Сухе» сплатить майже 200 тисяч гривень за нелегальне
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використання музики// Українська Ліга Авторських та Суміжних Прав
(https://www.ulasp.org.ua/our-news/vlasnik-magaziniv-bile-suhe-splatit-majzhe200-tisyach-griven-za-nelegalne-vikoristannya-muziki/). 01.12.2020).
***
«…Незаконну діяльність організованої злочинної групи викрили
співробітники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Хмельницькій
області.
…слідчі з’ясували, що організував злочинний бізнес 33-річний
мешканець обласного центру. Чоловік разом зі спільниками налагодив продаж
через мережу Інтернет підробок товарів відомих світових брендів…
Зокрема, продажі здійснювалися за системою дропшипінгу, тобто товар
відправлявся безпосередньо від постачальника до покупця. Водночас
посередник не зберігав продукцію у себе або на складі…
За результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності
встановлено суму завданих збитків, заподіяних правовласникам брендів, яка
сягає понад 1 мільйон гривень.
Наразі викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального
кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене
у складі організованої групи, що завдало матеріальної шкоди в особливо
великому розмірі).
За рішенням Хмельницького міськрайонного суду вебресурси, через які
здійснювалась реалізація фальсифікованих товарів споживчого вжитку,
заблоковано…» (На Хмельниччині слідчі повідомили про підозру членам
злочинної групи, що реалізувала фальсифіковані товари // Національна
поліція України (https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/na-xmelnichchinislidchi-povidomili-pro-pidozru-chlenam-zlochinnoji-grupi-shho-realizuvalafalsifikovani-tovari/). 17.12.2020).
***
«…Північний апеляційний господарський суд виніс постанову про
стягнення 187 785 гривень з власника мережі магазинів “MEGASPORT” за
нелегальне використання музики.
Наприкінці 2019 року представником ГС УЛАСП були зроблені фіксації
позадоговірного використання фонограм у магазині ―MEGASPORT‖ (м. Київ,
вул. Романа Шухевича, буд. 2-Т), в якому здійснює господарську діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю ―Воксхол‖. Після цього до ТОВ
«Воксхол» було направлено пропозицію укласти договір про отримання
дозволу використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав. Втім,
відповідь на пропозицію не надійшла і відповідний договір з організацією
колективного управління не було укладено. ГС УЛАСП подала судовий позов
про стягнення компенсації з ТОВ «Воксхол» за нелегальне використання
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суміжних прав…» (Cуд зобов‘язав власників магазинів MEGASPORT
сплатити майже 200 тисяч за нелегальне використання музики // УЛАСП
(https://www.ulasp.org.ua/sudova-praktika/cud-zobov-yazav-vlasnikiv-magazinivmegasport-splatiti-majzhe-200-tisyach-za-nelegalne-vikoristannya-muziki/).
16.12.2020).
***
«…Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими
районного відділу поліції викрили осіб у незаконному використанні
товарних знаків.
Встановлено, що організував незаконне виробництво кави 31-річний
одесит... Підроблену продукцію фасували в упаковки з назвами та логотипами
відомих виробників, а далі цей товар фігурант продавав у власному інтернетмагазині гуртовими партіями.
За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на
близько пів мільйона 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…» (Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернетмагазину з продажу контрафактної кави // Департамент кіберполіції
Національної поліції України (https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziyaprypynyla-nezakonnu-diyalnist-internet-magazynu-z-prodazhu-kontrafaktnoyikavy-4399/). 28.12.2020).
***
«За результатами заходів, вжитих Львівською обласною
прокуратурою, слідчими Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області за
оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України,
припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих
тютюнових виробів (ч.1 ст.199 КК України).
Встановлено, що група осіб організували цех з незаконного виготовлення
фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, збут яких
здійснювався через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в різних регіонах
України.
Потужність виробництва складала близько 1,6 млн пачок цигарок на
місяць, вартістю близько 60 млн грн…
Наразі вирішується питання про арешт майна, призначення судових
експертиз у сфері інтелектуальної власності, повідомлення про підозру особам,
причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3
до 7 років…» (Цигарок на 60 млн грн: припинено діяльність підпільного цеху
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з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробі // Медіастар
(http://www.mediastar.net.ua/101766-cigarok-na-60-mln-grn-pripineno-dyalnstpdplnogo-cehu-z-vigotovlennya-falsifkovanih-tyutyunovih-virob.html).
28.12.2020).
***
Держава Японія
«…японские патентные тяжбы были реформированы и теперь
преобразованы, чтобы сделать их более удобными для патентообладателей,
чем когда-либо прежде.
Среднее время рассмотрения дела следующее: судебные разбирательства
по интеллектуальной собственности - от 12 до 16 месяцев для первой
инстанции и от 6 до 8 месяцев для второй инстанции…
Небольшая сумма ущерба была пересмотрена поправкой к Закону о
патентах и двумя постановлениями Большой коллегии Высокого суда по
интеллектуальной собственности…
На основании этих изменений ожидается, что сумма ущерба будет выше,
чем раньше. Фактически, в решении от 28 февраля 2020 года Большая коллегия
Высокого суда по интеллектуальной собственности присудила около 440
миллионов иен (около 4,2 миллиона долларов), что примерно в четыре раза
больше, чем сумма Окружного суда Осаки в размере около 110 миллионов
иен. Кроме того, в решении от 20 января 2020 года Окружной суд Осаки
присудил компенсацию ущерба в размере около 1,38 миллиарда иен по делу о
машинах, а в решении от 27 июля 2017 года Окружной суд Токио присудил
компенсацию в размере около 1,07 миллиарда иен. в случае фармацевтических
препаратов. В настоящее время рассматривается вопрос о введении системы
штрафных санкций и изъятии прибыли…
В Японии …судебный запрет выдается почти автоматически, если
нарушение подтверждается, как в Германии. Фактически во многих случаях
выносились судебные запреты…» (Takanori Abe. How was Japanese patent
litigation
reformed?
//
Managing
IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvnz8j36bdm/how-was-japanese-patentlitigation-reformed). 09.12.2020).
***
«Основанная в 1972 году компания Takeshobo является крупным
японским издателем. Компания ежемесячно распространяет десятки
публикаций манги, многие из которых выпускаются под лейблом Bamboo
Comics…
Takeshobo сообщила, что 20 декабря 2019 года она подал гражданский
иск против компании CDN в Окружной суд Токио.
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«Суть жалобы заключается в том, что Cloudflare, Inc. предоставляет
сервер для нелегального сайта, на который незаконно загружены и доступны
бесплатно многие защищенные авторским правом работы, в том числе
опубликованные нами», - говорится в заявлении Takeshobo.
«Мы попросили напрямую удалить загруженный материал, защищенный
авторским правом, с сервера компании, но, поскольку никаких действий
предпринято не было, мы обратились в суд с просьбой удалить страницу,
нарушающую авторские права, и выплатить компенсацию».
Поскольку никакие судебные документы еще не были обнародованы, а
издатель ссылается только на «незаконный сайт», нет абсолютного
подтверждения того, на какой «пиратский» сайт ссылается Takeshobo. Однако
компания заявляет, что «Окружной суд США вынес постановление о
нарушении авторских прав»…
«Takeshobo Inc. требует повестки в суд в соответствии с 17 USC § 512 (h)
для получения информации, достаточной для идентификации лиц,
нарушающих авторские права на ее произведения», - говорится в заявлении на
повестку DMCA, поданном в окружной суд Калифорнии…
Домены, принадлежащие нескольким «пиратским» сайтам, перечислены в
повестке против Cloudflare
- Hoshinoromi.org, Worldjobproject.org,
Hanascan.com, Mangahato.com и Manatiki.com…
Manatiki, несомненно, является самым маленьким игроком, его
количество посещений составляет около 327000 человек в месяц, согласно
статистике SimilarWeb. Hanascan значительно больше - около 3,2 миллиона
посещений в месяц, но Mangahato явно лидирует с примерно 3,5 миллионами.
…весь контент остается на месте с помощью сервисов Cloudflare,
несмотря на требования в повестке DMCA Takeshobo «удалить или отключить»
работы, предположительно нарушающие авторские права, из перечисленных
доменов.
Нацелен ли Takeshobo на один, все или ни на один из этих доменов,
остается вопросом, но совершенно очевидно, что Cloudflare не удаляла и не
запрещала доступ к любому из вышеуказанного контента, как того требовала
более ранняя повестка DMCA…» (Japanese Publisher Sues Cloudfare For
Copyright Violation // Hacker Noon (https://hackernoon.com/japanese-publishersues-cloudfare-for-copyright-violation-cp13315t). 19.12.2020).
***
«…Nintendo официально выиграла судебный процесс против
компании MariCar в Японии. MariCar теперь обязано выплатить Nintendo 50
миллионов йен из-за нарушения прав интеллектуальной собственности,
поскольку MariCar незаконно использовала знаковых персонажей Nintendo.
MariCar - это популярная компания, предлагающая услуги картинга в
Токио, Япония, где туристы могут одеться как свои любимые персонажи Mario
Kart и покататься на тематическом картинге по улицам Тойко…
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Эта судебная тяжба началась еще в феврале 2017 года и окончательно
завершилась 24 декабря 2020 года. Верховный суд Японии вынес решение в
пользу Nintendo и заявил, что MariCar использовала персонажей и
интеллектуальную
собственность
Nintendo
без
разрешения
Nintendo…» (KRISTINA BACON. Nintendo Wins Lawsuit Against Go-Cart
Company MariCar // mxdwn.com (https://games.mxdwn.com/news/nintendo-winslawsuit-against-go-cart-company-maricar/). 28.12.2020).
***
Європейський Союз
«Коллекция ключевых национальных судебных решений за 2019 год
теперь доступна в базе данных прецедентного права eSearch.
В раздел базы данных «Постановления национальных судов» были
добавлены в общей сложности 108 национальных судебных решений от 12
государств-членов и от Управления общественных сортов растений
(CPVO). Таким образом, общее количество ключевых исполнительных
решений в базе данных составляет 1 359. Доступ к судебным решениям можно
получить, используя функцию «Расширенный поиск» на вкладке
«Национальные судебные решения» и выбрав «Только ключевые
исполнительные решения» (New key national enforcement judgments in the
eSearch Case Law database //
European Observatory on Infringements
of Intellectual
Property Rights
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news?p_p_id=csnews_WA
R_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8399474&journalRelatedId=manual/).
01.12.2020).
***
«…Федеральна судова палата Німеччини стала, по суті, на захист
піратів, постановивши, що правовласник може через суд вимагати
надання імені та адреси порушника, але не його електронної пошти або IPадреси.
У 2013 і 2014 рр. на «Ютубі» були незаконно розміщені два фільми
кінокомпанії Constantin, які переглянули тисячі користувачів. Виробник
попросив платформу надати всі реєстраційні дані порушників, але отримав
лише імена та адреси, які виявилися помилковими. Представники «Ютубу»
пояснили, що закон не зобов’язує їх передавати додаткову інформацію про
користувачів.
У липні 2020 р. Європейський суд у Люксембурзі також вирішив, що під
терміном «адреса» може розумітися тільки поштова адреса, а не електронна
пошта або IP-адреса. Номер телефону порушника також не підпадає під право
на інформацію…» (YouTube не повинен надавати електронну пошту або IP-
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адресу пірата — суд ФРН // Закон і Бізнес (https://zib.com.ua/ua/145987youtube_ne_povinen_nadavati_elektronnu_poshtu_abo_ip-adresu_.html).
11.12.2020).
***
«Верховный суд Австрии (OGH) вынес решение по делу о показе
трансляции футбольного матча в пабе без соответствующей лицензии...
Истцом в этом деле была компания с исключительным правом на
трансляцию футбольных матчей немецкой Бундеслиги в Австрии, а ответчиком
являлся владелец паба, который показывал матчи Бундеслиги, не получив от
истца лицензии. OGH должен был принять решение по апелляции ответчика на
решения нижестоящих судов, которые запретили ответчику показывать
матчи. Решения нижестоящих судов основывались на доводе о том, что
ответчик нарушил авторские права истца на передачи.
Ответчик утверждал, что демонстрация трансляций не нарушала права
истца, поскольку матчи транслировались иностранной телекомпанией с
иностранными (арабскими) комментариями, утверждая, что нарушения
авторских прав не было, поскольку истец не имел никаких прав на эти
трансляции.
OGH …определил, что рассматриваемые правовые вопросы уже были
четко решены в прошлом.
OGH отметил, что в соответствии с его прецедентной практикой
трансляции игр (в прямом эфире или в записи) в целом считаются охраняемыми
кинопроизведениями, поскольку их элементы, как правило, придают
трансляциям
достаточную
оригинальность. Первоначальные
элементы
включают комментарий, который считается отличительным элементом, который
способствует квалификации передачи как фильма. Но даже без комментария
передача по-прежнему считается произведением, охраняемым авторским
правом, поэтому показ той же передачи с другим комментарием также является
нарушением.
…это решение дополнительно установило постоянную практику OGH
квалифицировать трансляции футбольных матчей как киноработы,
пользующиеся защитой авторских прав. В будущем можно ожидать
продолжения этой практики OGH в аналогичных случаях…» (Stefan Panic.
Austrian Supreme Court decision on streaming football in pubs // DLA Piper
(https://mse.dlapiper.com/post/102gltw/austrian-supreme-court-decision-onstreaming-football-in-pubs). 10.12.2020).
***
«Canal+,
подразделение
Vivendi,
занимающееся
платным
телевидением, выиграл в среду судебный процесс против сделки между
регуляторными органами ЕС и Paramount Pictures, в котором
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американская студия согласилась отказаться от лицензионных
соглашений с британской группой платного телевидения Sky UK.
Обещание Paramount в 2016 году в обмен на прекращение расследования
ЕС стало ключевой победой Европейской комиссии в борьбе с так называемой
геоблокировкой, когда компании не дают потребителям в другой стране ЕС
покупать их продукты или услуги.
Но это фактически аннулировало лицензионные соглашения между
студиями и вещательными компаниями ЕС, в том числе сделки с Canal +,
которые, по утверждению французской компании, нарушали права третьих лиц
и договорное право.
Три года спустя Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros и Sky
TV заключили аналогичную сделку с Paramount с Комиссией, которая
выступает в качестве регулятора конкуренции ЕС.
Первоначально Canal+ подал иск в Люксембургский суд общей
юрисдикции, второй по величине в Европе, утверждая, что сделка с Paramount
нарушает интересы и процессуальные права третьих сторон и что его
собственное соглашение с Paramount оправдано законами об интеллектуальной
собственности. Но проиграл.
Затем он подал апелляцию в Суд ЕС (CJEU), высший суд Европы,
который в среду поддержал его аргументы.
«Приняв рассматриваемое решение, Комиссия сделала бессмысленными
договорные права третьих сторон, включая договорные права Groupe Canal + по
отношению к Paramount, и тем самым нарушила принцип соразмерности, в
результате чего решение вопрос должен быть аннулирован », - сказали
судьи…» (Foo Yun Chee. Canal+ wins court fight against EU, Paramount movielicensing deal // Reuters (https://www.reuters.com/article/idUSKBN28J14Y).
09.12.2020).
***
«Окружной суд в Величке признал виновным человека, который
незаконно ретранслировал в сети интернет телевизионные программы
Canal+ и Cyfrowy Polsat.
31-летний пират, осуществлявший свою нелегальную деятельность с
территории Польши, был вынужден выплатить Canal+ Poland (уже Cyfrowy
Polsat) сумму в 1 миллион злотых, что эквивалентно примерно 224 000 евро…
Сумма наложенного штрафа соответствует выгоде, которую, согласно
подсчѐтам полиции, получил оператор... Согласно источникам в полиции,
служба работала на протяжении нескольких лет, а число еѐ абонентов
составляло не менее сотни человек.
В ходе операции были арестованы также другие подозреваемые, при этом
один из них был приговорѐн к штрафу, который он должен будет выплатить
компаниям Canal+ Polonia и Cyfrowy Polsat. Главный обвиняемый был
приговорѐн к одному году тюремного заключения, и это помимо того, что ему
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пришлось выплатить около 112 000 евро каждой из двух пострадавших
компаний, чей контент распространялся незаконно.
Сумма присуждѐнного штрафа, по заявлениям представителей двух
аудиовизуальных компаний, стала для Польши новым рекордом для таких
процессов…» (Борис Скуратовский. В Польше состоялся рекордный
приговор
по
делу
о
телепиратстве
//
Mediasat
(http://mediasat.info/2020/12/14/lyam-zlotyx-za-piratstvo/). 14.12.2020).
***
«…Кампании так называемого «троллинга авторских прав» против
предполагаемых распространителей файлов - это огромный бизнес как в
Соединенных Штатах, так и в Европе.
Цель состоит в том, чтобы суд обязал интернет-провайдеров передавать
личные данные за IP-адресом, чтобы на подписчиков можно было оказать
давление с целью выплаты компенсации или судебного преследования. В
Дании, особенно с учетом ее относительно небольшого населения, такие схемы
сейчас чрезвычайно распространены.
…в апреле, Высокий суд Дании отклонил три дела о нарушении
авторских прав против предполагаемых пиратов. Проблема заключалась в том,
что британская компания-посредник Copyright Management Services (CMS),
работающая с датской юридической фирмой NJORD Law, попыталась выжать у
ответчиков около 1000 долларов США, чтобы предотвратить дальнейшие
действия со стороны своих партнеров по кинокомпании.
…Восточный высокий суд установил, что CMS не имеет абсолютно
никакого права подавать иск. В результате дела были закрыты…
Выводы Высокого суда Востока придали импульс. С тех пор считается,
что около 100 других дел были отклонены на тех же основаниях, включая три
дела, о которых суд Фредериксберга сообщил на этой неделе.
Эти три дела возникли после судебных решений, вынесенных против трех
обвиняемых, один из которых скачивал фильм для взрослых, а другой «Падение Лондона» - обычное дело в аналогичных исках в других странах.
…каждому было приказано выплатить 7 500 крон (1237 долларов США) в
качестве возмещения ущерба.
Все трое не заплатили, поэтому каждый оказался преследуемым через суд
судебных приставов «истцами». Однако суд в Фредериксберге отменил все три
дела, сославшись …на неудавшееся дело в апреле, он также сослался на еще 39
постановлений того же суда и еще 60 постановлений, вынесенных городским
судом Копенгагена, все из которых установили, что CMS не имела права
возбуждать дела об авторском праве, поскольку не имела права выступать
истцом.
…суд Фредериксберга, судя по всему, придерживается мнения, что
судебные иски по этим делам о «ложных истцах» могут быть
незаконными. Действительно, предполагается, что датчане, пострадавшие в

117

результате иска, могут подать иск о возмещении ущерба посредством
возбуждения уголовного дела…» (Andy Maxwell. Court: Mass ―Copyright Troll‖
Lawsuits
Targeting
Danes
May
Be
Illegal
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/court-mass-copyright-troll-lawsuits-targeting-danes-maybe-illegal-201220/). 20.12.2020).
***
«26 ноября 2020 года окружной суд Дюссельдорфа объявил, что он
приостановит производство по делу о нарушении патентных прав и
передаст ключевые вопросы по принудительному лицензированию
стандартных основных патентов (SEP) в Европейский суд (ECJ).
Предпосылкой к обращению является продолжающееся обсуждение
обязательств держателей SEP в соответствии с законодательством ЕС о
конкуренции. SEP - это патенты, которые являются частью технического
стандарта. Если использование стандарта необходимо для доступа или
предоставления конкурентного предложения на товарном рынке, SEP может
дать держателю доминирующее положение на рынке. Рассматриваемый
судебный процесс касается патентов на мобильные телефоны, которые должны
использоваться для реализации стандартов мобильных телефонов, таких как 3G
или LTE.
Это создает противоречие между правами и интересами держателя SEP и
тех, кто его реализует. С одной стороны, патент дает правообладателю
исключать третьи стороны от использования патента без согласия. С другой
стороны, участники рынка заинтересованы в доступе к соответствующему
стандарту рынку продуктов, который возможен только в том случае, если
продукты соответствуют стандарту и если SEP может использоваться на
справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND).
Если исполнитель SEP выполняет свои обязательства, держатель SEP
обязан предоставить лицензию на свой SEP на условиях FRAND. Если владелец
SEP, тем не менее, подает иск о судебном запрете на исполнителя SEP,
исполнитель SEP может защищаться от этого, ссылаясь на злоупотребление
доминирующим положением (защита FRAND)…
На фоне значительной практической значимости обращение областного
суда Дюссельдорфа в Европейский суд следует приветствовать. В частности,
более широкое внедрение SEP в различных областях IoT делает
лицензирование в цепочке поставок еще более актуальным в
будущем. Единообразное применение закона может быть обеспечено только
более конкретными спецификациями Европейского суда…» (Thomas Hirse,
Sven Krause. Five years after Huawei/ZTE – FRAND licensing obligations again
before the ECJ // CMS Legal (https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/12/fiveyears-after-huawei-zte-frand-licensing-obligations-again-before-theecj?cc_lang=en). 15.12.2020).
***
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«Отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями сообщает о
задержании трех латвийцев, которых подозревают в распространении
нелегального ТВ-контента. …эти лица как минимум год предоставляла 1000
клиентам в Риге и окрестностях доступ к платному телевидению без лицензии.
Не имелось у дельцов и разрешения на ретрансляцию и субьекты смежных
прав.
Согласно законодательству Латвии, членам данной группы грозит до
четырех лет тюремного заключения или принудительные работы с денежным
штрафом.
Согласно подсчетам следователей, правообладателям ТВ-контента были
нанесены убытки в размере не менее 19 690 евро…» (Задержана группа,
предоставлявшая нелегальное телевидение для 1000 клиентов в Рижском
регионе // AS DELFI (https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zaderzhana-gruppapredostavlyavshaya-nelegalnoe-televidenie-dlya-1000-klientov-v-rizhskomregione.d?id=52718077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).
02.12.2020).
***
«…Кипрская компания Mircom International Content Management &
Consulting (Mircom) - хорошо известная организация в мире троллинга
авторских прав. Выступая посредником между правообладателями и
судебными исками против предполагаемых пиратов, компания не новичок в
получении денежных расчетов, одновременно вызывая судебные споры…
В 2019 году, Mircom потребовал, чтобы Telenet, крупнейший поставщик
кабельной широкополосной связи в Бельгии, должен передать личные данные
абонентов за тысячи IP-адрес якобы скачал порнографические фильмы с
помощью BitTorrent.
В хозяйственном суде Антверпена (Ondernemingsrechtbank Antwerpen)
Telenet вместе с интернет-провайдерами Proximus и Scarlet Belgium,
получившими аналогичные требования от Mircom, сопротивлялись, пытаясь
защитить своих клиентов.
В рамках этого процесса несколько вопросов были переданы местным
судом в Суд ЕС для разъяснения…
Спустя более чем год после направления было опубликовано 62страничное мнение генерального адвоката Шпунара, которое примечательно
как своими впечатляющими подробностями, так и немедленным обозначением
поведения Mircom как классического поведения «тролля авторских прав».
…генеральный адвокат Шпунар начинает с того, что отмечает, что
компания не является правообладателем, но утверждает, что получила
лицензии на передачу определенных работ, защищенных авторским правом, в
сетях P2P. Однако Mircom не использует эти лицензии так, как это обычно
делает обычный правообладатель.
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«Таким образом, похоже, что поведение Mircom действительно
соответствует поведению тролля авторских прав. Однако эта концепция
неизвестна в законодательстве ЕС. Более того, поведение Mircom само по себе
не является незаконным », - пишет Шпунар…
По словам Шпунара, национальные суды в ЕС должны проводить оценку
соответствующих фактов в каждом конкретном случае.
«Если [суд] обнаружит, что Mircom эффективно пытается злоупотребить
своим статусом лицензиата, чтобы воспользоваться мерами, процедурами и
средствами правовой защиты, предусмотренными положениями, принятыми в
результате переноса Директивы 2004/48, этот суд должен отказать
предоставить ему преимущества этих мер, процедур и средств правовой
защиты в той мере, в какой это преимущество основано на статусе лицензиата»,
- добавляет он.
Другими словами, суды по всей Европе должны проявлять гораздо более
пристальный интерес к этим делам, чтобы гарантировать, что такие
организации, как Mircom, действительно имеют права на получение данных об
абонентах Интернета…» (Andy Maxwell. EU Opinion: Abusive BitTorrent
Copyright Trolls Should Be Denied Access to Subscriber Data // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/eu-opinion-abusive-bittorrent-copyright-trolls-should-bedenied-access-to-subscriber-data-201224/). 24.12.2020).
***
Канада
«Канадский музыкант Король Хан и его дочь Саба Лу подали иск
против певицы Рианна. Они обвиняют ее в нарушении авторских
прав, утверждая, что Рианна незаконно использовала трек Good Habits,
рекламируя свой косметический бренд Fenty Beauty. Авторских отчислений за
использование трека певица не выплачивала.
Трек Good Habits был написан несколькими музыкантами и впервые
вышел на пластинке Сабы Лу в 2012-м году. Король Хан и Саба Лу требуют с
Рианны возмещения ущерба за нарушение авторских прав...
Известно, что реклама с использованием трека была просмотрена более 3,4
миллиона раз» (На Рианну подали в суд за нарушение авторских прав //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/12/23/rianna/).
23.12.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«10 декабря 2020 года Верховный народный суд Китая выпустил
«Руководство по исполнению судебных решений по интеллектуальной
собственности» (知识产权 判决 执行 工作 指南)...
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В число дел входят гражданские (авторское право, товарные знаки,
патенты, коммерческие тайны, недобросовестная конкуренция, новые
разновидности растений, схемы компоновки интегральных схем и т. д.),
административные (авторское право, товарный знак, патент, коммерческая
тайна, новые разновидности установок, компоновка интегральных схем).
умыслы, недобросовестная конкуренция и т. д.), а также уголовные дела в
соответствии с разделом 7 главы 3 Уголовного закона Китайской Народной
Республики.
Стороны могут ходатайствовать о сохранении доказательств до или во
время судебного разбирательства. Заявителю будет предписано предоставить
гарантию сохранности имущества в размере, не превышающем 30%
запрошенной суммы сохранности...
Суды могут приводить в исполнение решения, но заявления об
исполнении должны подаваться в течение 2 лет...
Если лицо, подлежащее исполнению, отказывается сообщить об
имуществе с целью исполнения судебного решения, или делает ложные отчеты
или задерживает сообщение без уважительных причин, это лицо может быть
оштрафовано или задержано и привлечено к уголовной ответственности, если
действия составляют преступление…
Если лицо, подлежащее исполнению, не выполняет платежные
обязательства, определенные вступившим в силу судебным решением, лицо,
ходатайствующее об исполнении, может ходатайствовать об исполнении мер
по ограничению потребления лица, подлежащего исполнению, ограничивая их
высокое потребление и связанное с ним потребление, не необходимое для
повседневная жизнь или бизнес; и может ходатайствовать об ограничении
выезда человека из страны. Если это соответствует установленным законом
обстоятельствам, заявитель также может ходатайствовать о включении лица,
подлежащего исполнению, в черный список ненадежных лиц, подлежащих
исполнению. Кроме того, Народный суд может оштрафовать или задержать
человека, и это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности,
если действия составляют преступление…» (Aaron Wininger. China‘s Supreme
People‘s Court Releases Guidelines for Enforcement of Intellectual Property
Judgments
//
National
Law
Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/china-s-supreme-people-s-court-releasesguidelines-enforcement-intellectual-property). 10.12.2020).
***
«Китайский суд недавно постановил, что у него есть желание и
юрисдикция
установить
справедливую,
разумную
и
недискриминационную ставку лицензирования (FRAND) для стандартных
основных патентов (SEP). В споре между Oppo и Sharp Народный суд
промежуточной инстанции Шэньчжэня постановил, что он может установить
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глобальную ставку FRAND для портфеля Sharp, относящегося к технологиям
3G, 4G и WLAN.
Oppo подала в суд Шэньчжэня три первоначальных запроса в споре с Sharp:
1. Правило о том, что Sharp нарушила свои обязательства FRAND во время
лицензионных переговоров;
2. Установить глобальные лицензионные ставки и условия для портфеля
Sharp 3G, 4G и WLAN; и
3. Приказать Sharp компенсировать Oppo 3 миллиона юаней (459 000
долларов США) за экономический ущерб, причиненный нарушением его
обязательств перед FRAND.
Sharp обжаловал юрисдикцию суда Шэньчжэня по рассмотрению запросов
Oppo, но суд встал на сторону Oppo. Sharp может обжаловать это решение.
Суд Шэньчжэня постановил, что он обладает юрисдикцией в отношении
этого дела, потому что патенты в иске применяются в Китае, а также потому,
что Oppo занимается производством и исследованиями и разработками в
Китае. Кроме того, суд пояснил, что лицензионные споры SEP не попадают в
типичные споры о контрактах или нарушениях, что делает необходимым
учитывать широкий спектр факторов при определении целесообразности
юрисдикции. Факторы, которые рассмотрел суд, включали: где патент
участвует в лицензировании; где патент реализуется; и где лицензионное
соглашение было подписано и выполнено. С учетом этих факторов суд пришел
к выводу, что до тех пор, пока определенные действия происходят в Китае,
дело имеет отношение к Китаю, и китайские суды могут осуществлять
юрисдикцию…» (Michael T. Renaud, James Wodarski, Matthew S. Galica. Is
This Seat Taken? A Chinese IP Court Proclaims Its Authority to Declare Global
FRAND Terms // Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo
(https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2020-12-07-seat-takenchinese-ip-court-proclaims-its-authority). 07.12.2020).
***
«…с 2018 года Шанхайский суд по интеллектуальной собственности
принял к рассмотрению 7498 гражданских и административных дел по
интеллектуальной собственности и завершил 6598 из них. Шанхайский
третий промежуточный суд принял к рассмотрению 99 уголовных дел по
интеллектуальной собственности и завершил 94 из них…
Типичные случаи показывают, что за серьезные нарушения, такие как
нарушение прав источника, неоднократные нарушения и крупномасштабные
нарушения, размер компенсации определяется в соответствии с законом для
увеличения незаконных издержек нарушителя. Предварительное суждение и
сохранение поведения используются для своевременного предотвращения
нарушений. За серьезные нарушения прав интеллектуальной собственности
штрафы, не связанные с лишением свободы, такие как испытательный срок, не
применяются в соответствии с обстоятельствами преступления. В то время как
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наказания за свободу налагаются в соответствии с законом, штрафы за
имущественные санкции увеличиваются, чтобы лишить преступников их
незаконной прибыли и рецидивизма. Укрепляя судебный надзор и надзор за
административным обеспечением прав интеллектуальной собственности, он
также
поддерживает
административные
органы
в
увеличении
административных штрафов за нарушения прав интеллектуальной
собственности в соответствии с законом и способствует эффективному
функционированию «двухканальной системы» судебной и административной
защиты прав интеллектуальной собственности» (e小方 . Shanghai Intellectual
Property Court and Shanghai Third Intermediate Court released typical cases in
IPR protection // Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd
(http://www.sanyouip.com/English/a/10349.htm). 02.12.2020).
***
«Корпорация Bridgestone объявила о достижении судебного
урегулирования спора 2 декабря 2020 г. в отношении иска о нарушении
авторских прав, поданного Bridgestone против швейной компании Цзянсу
в народном суде промежуточной инстанции Сучжоу.
В сентябре 2019 года Bridgestone подала иск, в котором утверждала, что
деятельность по производству, продажам и продвижению одежды, как в
Интернете, так и в автономном режиме, нарушала авторские права Bridgestone
на знак B как произведение искусства. Стремясь быстро разрешить дело,
Bridgestone решила вступить в судебное соглашение, в соответствии с которым
компания выплатит Bridgestone 200 000 китайских юаней (примерно 3,2
миллиона японских иен) * и откажется от регистрации товарного знака из-за
знака, нарушающего авторские права…» (Bridgestone : Settles Copyright
Infringement
Lawsuit
in
China
//
Surperformance
(https://www.marketscreener.com/quote/stock/BRIDGESTONE-CORPORATION6492260/news/Bridgestone-Settles-Copyright-Infringement-Lawsuit-in-China32042515/). 18.12.2020).
***
«В субботу Всекитайское собрание народных представителей
приняло решение об учреждении нового суда по интеллектуальной
собственности на южном острове Хайнань…
Это четвертый специализированный суд по интеллектуальной
собственности, учрежденный в материковом Китае, после судов в Пекине,
Шанхае и Гуанчжоу. Китайские суды по интеллектуальной собственности
обладают специальной юрисдикцией по гражданским и административным
делам, связанным с патентами, коммерческой тайной, программным
обеспечением,
оборудованием,
сельскохозяйственными
технологиями;
гражданская, административная и уголовная юрисдикция по делам об
интеллектуальной собственности; и апелляционная юрисдикция в отношении
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дел, ранее рассматриваемых в судах Хайнаня. Эти суды обладают значительно
более широкой юрисдикцией, чем региональные трибуналы по
интеллектуальной собственности, например, в Тяньцзине и Шэньчжэне,
которые не разделяют юрисдикцию «три в одном» более крупных судов по
интеллектуальной собственности…» (Joshua Nelson. China National People‘s
Congress establishes new IP court in southern Hainan shipping center //
(https://www.jurist.org/news/2020/12/china-national-peoples-congress-establishesnew-ip-court-in-southern-hainan-shipping-center/). 28.12.2020).
***
Республіка Білорусь
«Верховный суд Белоруссии отказал Wargaming в исках к бывшим
сотрудникам, основавшим собственную студию Blitz Team (позднее
переименована в Press Fire Games). Компания обвиняет их в нарушении прав
на интеллектуальную собственность…
Основатели Blitz Team ранее работали в минском центре разработки
Wargaming и принимали участие в создании игры World of Tanks Blitz и движка
DAVA Engine… Wargaming указывает на схожесть выпущенной
разработчиками игры Battle Prime с тестовым демонстрационным проектом
движка, а также обвиняет их в незаконном использовании слова Blitz в
торговых марках Blitz Team и Blitz Engine… В июле 2020 года студия решила
переименоваться в Press Fire Games. …магазин приложений Google Play в
ноябре этого года удалил Battle Prime по заявлению Wargaming. Представитель
Wargaming сообщил, что, хотя белорусское законодательство не
предусматривает обжалование решения суда, «компания не меняет своей
позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в
других юрисдикциях». …компания подала иски к бывшим сотрудникам в суды
США
и
Кипра
(штаб-квартира
Wargaming
находится
в
Никоссии)…»
(Wargaming отказали в суде в исках // АСН
(http://asn.in.ua/ru/news/news/203385-wargaming-otkazali-v-sude-v-iskakh.html).
11.12.2020).
***
Республіка Індія
«Судебные санкции являются первой мерой для сторон,
стремящихся помешать веб-сайтам нарушать права на товарные знаки
или размещать данные, нарушающие авторские права. Но судебные
запреты не всегда работают так, как от них ожидают в этих случаях. Часто
контент, нарушающий авторские права, просто перемещается на другой сервер
или повторно загружается или повторно размещается на другой
платформе. Чтобы обойти технические особенности Интернета и укрепить
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арсенал владельцев товарных знаков и авторских прав для противодействия
цифровому пиратству, в моду вошел новый тип судебных запретов для более
эффективного обеспечения соблюдения цифровых прав - динамические
судебные запреты…
Динамические судебные запреты как средство судебной защиты нашли
свое применение и в Индии. Совсем недавно, в августе 2020 года, Высокий суд
Дели вынес временный судебный запрет ex-parte ad в пользу Disney
Enterprises, Inc. против нескольких мошеннических веб-сайтов, которые
позволяли скачивать защищенные авторским правом фильмы и
развлекательные программы Disney без необходимых лицензий.
Этим веб-сайтам было запрещено размещать, оптимизировать,
воспроизводить, распространять или делать общедоступными или сообщать
общественности любой контент Disney на их веб-сайтах. Этот запрет был также
введен в действие в отношении зеркальных / перенаправляющих / буквенноцифровых веб-сайтов, которые были размещены Ответчиками для
предоставления
доступа
к
веб-сайтам,
нарушающим
авторские
права. Соответствующее государственное министерство и департамент
(Telecom) также попросили дать указания соответствующим поставщикам
услуг Интернета (ISP), чтобы заблокировать доступ к таким мошенническим
веб-сайтам и зеркалировать / перенаправлять / буквенно-цифровые веб-сайты
таких мошеннических веб-сайтов.
…динамические судебные запреты предлагают эффективный механизм
против мошеннических веб-сайтов и их зеркальных веб-сайтов. Но необходимо
найти баланс, чтобы такие судебные запреты не мешали свободному
распространению информации, не нарушающей авторские права…» (Essenese
Obhan, Taarika Pillai. Dynamic injunctions to tackle digital piracy in India //
Obhan
&
Associates
(https://www.obhanandassociates.com/blog/dynamicinjunctions-to-tackle-digital-piracy-in-india/#page=1). 15.12.2020).
***
«…Коммерческие научные издательства не оставляют надежды
помешать интернет-пользователям читать научную литературу при
помощи порталов Sci-Hub и Libgen. На этот раз фронт борьбы переместился в
Индию, где Elsevier, Wiley и Американское химическое общество подали
коллективный иск в Верховный суд Дели …21 декабря...
Издательства отметили, что сама Александра Элбакян никогда не
скрывала своей связи со Sci-Hub. Однако как Sci-Hub, так и Libgen, доступные
на нескольких доменах, скрывают имена своих администраторов.
«Поэтому практически невозможно привлечь собственников этих вебсайтов к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение постановлений этого
суда», – значится в иске правообладателей.
Чтобы решить эту проблему, издательства назвали интернет-провайдеров
ответчиками по данному иску. Также ответчиками названы Департамент связи
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и Министерство электроники и информационных технологий Индии, чтобы и
они поучаствовали в блокировке пиратских платформ в Индии.
…текст жалобы занял 2169 страниц. …он не содержит ничего нового и
вместо этого опирается на уже проверенные процедуры. В частности, он
копирует жалобы, ранее поданные компанией Twentieth Century Fox и местным
медиа-гигантом UTV Software Communications, принадлежащим Disney, в
результате которых в Индии были навсегда заблокированы некоторые
крупнейшие торрент- и стриминговые сайты…
В теперешнем иске подчеркивается, что перечисленные платформы –
«мошеннические», и потому к ним должны быть применены специальные
действия, доступные в рамках так называемого «динамического запрета». Это
означает, что правообладателям не придется ходить в суд каждый раз, когда
Sci-Hub и Libgen будут переезжать с домена на домен или создавать зеркала,
чтобы обойти блокировку…» (Andy Maxwell. Sci-Hub & Libgen Face ISP
Blocking in India After Publishers File High Court Complaint // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/sci-hub-libgen-face-isp-blocking-in-india-afterpublishers-file-high-court-complaint-201227/). 27.12.2020).
***
«В четверг Высокий суд Дели попросил Александру Элбакян,
владелицу Sci-Hub - пиратского веб-сайта, который предоставляет
бесплатный доступ к миллионам исследовательских работ и книг, в
противном случае защищенных авторским правом, - сообщить свой
физический адрес в суд, а также, …что никакие статьи или публикации …
не будут загружены или размещены на веб-сайте до 6 января, ближайшей
даты слушания.
Суд рассматривал дело, поданное Elsevier, Wiley India, Wiley Periodicals,
American Chemical Society, которые являются ведущими мировыми
издательскими домами в области научных и академических публикаций и
рынка, продают и лицензируют различные оцифрованные журналы, включая
The Lancet и Cell. Они подали иск против Sci-Hub и Library Genesis (Libgen),
другого веб-сайта, который предоставляет бесплатный доступ к журналам, и
утверждали, что занимаются онлайн-пиратством, бесплатно предоставляя
общественности свои литературные произведения.
Во время слушания адвокат Нилеш Джайн, представлявший Элбакяна,
попытался найти время для ответа и заявил, что сайт работает с 2011 года, и
истцы могут подождать как минимум две недели.
Однако старший адвокат Амит Сибал, представляющий издательства,
сказал, что они получили приказы о блокировке и судебные запреты против них
в нескольких зарубежных странах, но они не выполняют приказы до тех пор,
пока веб-сайт не будет заблокирован, и это случай, когда нет защиты. Однако
суд отказался принять решение о немедленной блокировке.
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Судья Раджив Шакдхер, обращаясь к адвокату Элбакяна, заметил, что
Sci-Hub не будет загружать статьи, на которые истцы имеют авторские права, а
вопрос об удалении материалов появится позже. В ответ Джайн заявил, что
ничего нового загружать не будет.
На слушаниях не было никого, кто мог бы представлять Libgen. (Stop uploading
articles with copyright: HC to open-access academic portal // The Indian Express
[P] Ltd
(https://indianexpress.com/article/cities/delhi/stop-uploading-articlescopyright-hc-open-access-academic-portal-7119311/). 25.14.2020).
***
«…Некоторые
представители
научного
сообщества
Индии
обратились с просьбой противодействовать петиции трех международных
академических издателей в Высоком суде Дели о запрете двух
предполагаемых пиратских веб-сайтов, которые предлагают бесплатный
доступ к академическим исследованиям.
Более 2000 учителей, ученых и студентов из учреждений по всей Индии в
заявлении, опубликованном в пятницу, призвали суд и Центр разрешить
исследователям в Индии продолжить доступ к Sci-Hub и LibGen…
«Мы поддерживаем их инициативу, которая, как мы утверждаем, не
нарушает никаких норм этики или прав интеллектуальной собственности,
поскольку исследовательские работы являются интеллектуальным продуктом
авторов и учреждений», - говорится в заявлении группы ученых под названием
«Общество прорывной науки».
Общество заявило, что академические издатели приняли бизнес-модели,
согласно которым они рассматривают знания, полученные в результате
академических
исследований,
финансируемых
за
счет
денег
налогоплательщиков, «как свою частную собственность»...
«В то время как исследователи и рецензенты статей не получают
зарплату, академические издатели «получают непредвиденную прибыль в
миллиарды долларов, продавая подписку библиотекам по всему миру по
непомерно завышенным ценам, которые большинство институциональных
библиотек Индии и даже развитых стран не могут себе позволить», - заявили в
Обществе…» (G.S. Mudur . Indian scientists express support for free access to
academic
research
//
The
Telegraph
(https://www.telegraphindia.com/india/indian-scientists-express-support-for-freeaccess-to-academic-research/cid/1801693). 26.12.2020).
***
Республіка Філіппіни
«16 ноября 2020 года вступили в силу пересмотренные Правила
процедуры рассмотрения дел о правах интеллектуальной собственности
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2020 года (AM № 10-3-10-SC), обнародованные Верховным судом
Филиппин (SC)…
Основные положения пересмотренных правил заключаются в
следующем:
1. Количество специальных коммерческих судов, рассматривающих дела в
области интеллектуальной собственности, наделенных полномочиями выдавать
ордера на обыск и аресты по всей стране, увеличено с четырех до девяти...
2. Жалобы и ответы на них должны уже включать доказательства,
подтверждающие их при подаче…
3. Суды теперь могут разрешить использование электронных средств, таких как
телеконференции и видеоконференции, при снятии показаний и других
способах раскрытия информации.
4. Для целей возмещения убытков в случаях нарушения патентных прав
предполагается, что предполагаемый нарушитель знал о патенте, если слова
«Филиппинский патент» с номером патента помещены на продукт, контейнер,
упаковку или рекламные материалы, относящиеся к защищенному
изобретению.
5. В качестве доказательства могут быть предложены опросы рынка,
определяемые как научные исследования рынка или потребителей для
подтверждения отличительных свойств, силы и общеизвестности знака…
6. Правило об утилизации конфискованных контрафактных товаров, связанных
с ними предметов или устройств теперь включает пожертвование в
гуманитарных целях, за исключением опасных товаров, которые подлежат
утилизации только путем уничтожения…» (Editha R Hechanova. 2020 Revised
Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases // Managing IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvq29by7ffm/2020-revised-rules-ofprocedure-for-intellectual-property-rights-cases). 09.12.2020).
***
Російська Федерація
«Бывший гитарист групп «Воскресенье» и «Цветы» Константин
Никольский отсудил у Первого канала 265 тыс. рублей за использование
своих песен в проекте «Голос 60+»…
Музыкант в исковом заявлении потребовал взыскать с канала 500 тыс.
рублей, по 250 тыс. за каждую из песен, использованных в эфире «Голос 60+» в
2019 году... Речь идет о песнях «Один взгляд назад» и «Музыкант»,
Никольский написал к ним слова и музыку, а также является их исполнителем.
Артист отметил, что он не давал разрешения на использование
композиций Первым каналом или на их изменение...
Ответчик …отметил, что передачи с песнями Никольского
демонстрировались в формате концерта, который предполагает отсутствие
заранее прописанного сценария. По мнению ответчика, телеканал должен был
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перечислить вознаграждение за использование песен в Российское авторское
общество (РАО)... Также ответчик заявил, что у Первого канала на основании
договора с РАО есть возможность «использовать произведения путем их
сообщения в эфир или по кабелю».
Изначально Останкинский суд Москвы оставил по большей части иск без
удовлетворения, но взыскал с Первого канала 30 тыс. рублей в качестве
компенсации морального вреда за сокращение и искажение песен.
Никольский обжаловал решение, 30 ноября Мосгорсуд добавил к сумме
еще 235 тыс. рублей –компенсацию за включение композиций в состав
выпусков передачи «Голос 60+» и их размещение на сайте Первого канала…»
(Алексей Дегтярев. Константин Никольский засудил Первый канал за
использование
своих
песен
//
Деловая
газета
«Взгляд»
(https://vz.ru/news/2020/12/9/1074789.html). 09.12.2020).
***
«Мосгорсуд 11 декабря удовлетворил требование S.B.A. Music
Publishing (входит в Warner Music Russia) к Google LLC о блокировке
приложения «Music Downloader — Free MP3 Downloader». …истец
добивался от Роскомнадзора не создавать условий для распространения
нелегальных копий трех песен отечественной группы Cream Soda в Google Play.
Представитель истца, генеральный директор Semenov & Pevzner Роман
Лукьянов, назвал решение суда первым в стране по новому закону о
блокировке приложений, нарушающих авторские права. Действовать закон
начал 1 октября. Он предполагает, что Роскомнадзор, получив запрос владельца
прав и решение суда, направляет владельцу виртуальной торговой площадки
уведомление о нарушении авторских прав в конкретном приложении.
В свою очередь магазин обязан уведомить владельца приложения о
необходимости ограничить доступ к пиратскому контенту. Если владелец не
выполнил требование в течение 24 часов, торговая площадка заблокирует его, в
противном случае требование о блокировке приходит операторам связи…»
(Первый пошел: российский суд потребовал удалить пиратское
приложение из Google Play // Digital IP (https://dip.global/news/pervyyposhel%3A-rossiyskiy-sud-potreboval-udalit-piratskoe-prilojenie-iz-google-play163). 16.12.2020).
***
«Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск гражданина о
признании за ним прав на промышленный образец, патент на который его
работодатель оформил на себя.
Истец смог доказать, что создал образец до устройства на работу к
ответчику. Он представил распечатки файлов с чертежами изделия с указанием
дат их создания. …доказано, что части дизайна изделия направлялись в те же
даты для облачного хранения.
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Отклонены доводы ответчика о том, что истец работал у него на дату
подачи заявки, составлял и дорабатывал чертежи образца, участвовал в
обсуждении производства продукции с использованием своего дизайна. Само
по себе это не подтверждает создание спорного образца при выполнении
трудовых обязанностей. Тот факт, что истец помогал ответчику получить
патент, не означает, что он дал согласие ответчику быть патентообладателем»
(Создание промышленного образца до устройства автора на работу не
дает работодателю право на патент // Суд по интеллектуальным правам
(http://ipcmagazine.ru/news/5581-news4214). 11.12.2020).
***
Соціалістична Республіка В’єтнам
«Десять лет назад вьетнамские суды редко рассматривали иски по
интеллектуальной собственности…
Хорошим примером этого сдвига является громкий иск о нарушении
авторских прав, поданный в середине сентября в Народный суд Хошимина
телекомпанией Vie Channel против гиганта онлайн-потоковой музыки Spotify.
Канал Vie специализируется на дизайне и разработке игровых шоу, таких
как Rap Viet и Who Is Single Vietnam, популярных программ на вьетнамском
телевидении. Компания поручила Spotify извлекать аудиофайлы из этих шоу по 19 записей с каждого - для трансляции на бесплатных и платных платформах
Spotify без разрешения Vie Channel. Vie Channel отправил несколько писем с
уведомлением в штаб-квартиру Spotify в Швеции, прежде чем начать
разбирательство...
В своем иске Vie Channel просит Spotify прекратить все нарушения и
принести публичные извинения, а также требует компенсации за ущерб,
предварительно рассчитанный почти в 10 миллиардов донгов (433 000 долларов
США)...
В этом деле представлено много интересных юридических вопросов,
которые должны быть урегулированы судом, например, определение
юрисдикции вьетнамских судов в исках с иностранными элементами... Что
будет, если обвиняемый будет вызван в суд во Вьетнаме и не явится? Какие
правовые меры будут применены судом для обеспечения нормального
проведения судебного разбирательства и, что более важно, исполнения
судебных решений впоследствии?
Еще один аспект, который обязательно привлечет внимание
общественности, - это большой размер иска о компенсации... Несмотря на то,
что иск связан с интеллектуальной собственностью, в своем запросе о
компенсации истец сослался только на статью 589 Гражданского кодекса
Вьетнама, которая предусматривает «ущерб, причиненный нарушением прав на
активы / собственность», а не на более конкретные положения о нарушении
авторских прав в Законе об интеллектуальной собственности. Хотя это
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неортодоксальный подход, это, вероятно, преднамеренная попытка
максимизировать искомый ущерб…
Этот судебный процесс все еще находится на начальной стадии, и трудно
предсказать, как он будет разрешен…» (Loc Xuan Le. A new trend in copyright
litigation // Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1plvw6yvvltdh/anew-trend-in-copyright-litigation). 09.12.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…В сентябре 2013 года департамент основал полицейское
подразделение по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной
собственности
( PIPCU ),
что
положило
начало
широкой
правоприменительной кампании по сокращению трафика на пиратские
сайты.
Для достижения этой цели PIPCU нацелился на хостинговые службы,
рекламодателей и платежных систем, прося их разорвать связи с сайтами,
предположительно нарушающими авторские права. Кроме того, полиция также
рассылает письма с предупреждениями напрямую владельцам пиратских сайтов
с просьбой принять меры или закрыть их…
Несколько дней назад один из таких приказов «прекратить и
воздержаться» был отправлен одному из крупнейших рипперов YouTube…
«[У] есть разумные основания полагать, что в результате вашего владения
и / или использования веб-сайта, известного как [https: //redhibited.yt-ripper], вы
прямо или косвенно причастны к нарушению авторских прав в Интернете и
можете нести ответственность к судебному преследованию в соответствии с
законодательством Великобритании », - пишет PIPCU.
Это серьезные обвинения полиции в преступном поведении, особенно с
учетом того, что сайты-потрошители не являются типичными пиратскими
сайтами. …потоковые рипперы помогают сделать копию видео или аудио,
которые уже находятся в свободном доступе в Интернете. Это то, что каждый
браузер может делать по умолчанию, но эти специализированные сайты делают
это немного проще. Это далеко от работы типичного пиратского сайта.
PIPCU, однако, не делает этого различия. По данным полиции, YouTubeриппер предоставляет «ссылки на медиа», которые используются для доступа к
«нелицензионному контенту, защищенному авторским правом».
«[Https: //redhibited.yt-ripper] - это веб-сайт, который активно
предоставляет пользователям Интернета в Великобритании ссылки на средства
массовой информации, которые предоставляют доступ к нелицензированному
контенту, защищенному авторским правом, без разрешения правообладателей»,
- пишет PIPCU.
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Это заявление может быть слишком широким, тем более что в
Великобритании нет судебной практики в отношении законности потоковых
рипперов. Эти сайты также не блокируются интернет-провайдерами, в отличие
от обычных пиратских сайтов…
Тем не менее, в письме о прекращении и воздержании упоминается, что
полицейское подразделение имеет законное право возбуждать иски против
оператора. Он предупреждает, что в конечном итоге это может привести к
тюремному заключению и штрафам…» (Ernesto Van der Sar. UK Police
Threaten YouTube Ripper With Potential Criminal Action // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/uk-police-threaten-youtube-ripper-with-potentialcriminal-action-201221/). 21.12.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…некоторые из заключений Верховного суда…2020 года…
Верховный суд вынес два новых заключения, касающихся прав на
товарные знаки и средств правовой защиты. Во-первых, в деле Romag Fasteners
Inc. против Fossil Group Суд разрешил разделение цепи, когда истец в иске о
товарном знаке может взыскать прибыль нарушителя. До решения Суда
несколько судебных органов постановили, что истец может взыскать прибыль
ответчика только в том случае, если ответчик умышленно нарушил права на
товарный знак истца. Суд отклонил это требование. …Суд постановил, что
проявление умышленности не является предварительным условием для
присуждения прибыли нарушителю. Принимая во внимание это решение,
компании должны переоценить потенциальные риски (и выгоды), связанные с
существующими, находящимися под угрозой или ожидающими судебных
разбирательств по товарным знакам...
Во-вторых, в деле US Patent and Trademark Office v. Booking.com Суд
…подтвердил решение Четвертого судебного округа о том, что имя
BOOKING.COM является охраняемым товарным знаком, постановив, что,
когда общий термин объединяется с доменом верхнего уровня, потребители
могут (но не обязательно) интерпретировать объединенный термин как
название бренда. Компании, которые неохотно получали веб-сайты или
регистрировали знаки, состоящие из общего слова, за которым следует домен
верхнего уровня, должны …подумать, следует ли изменить свои
маркетинговые стратегии, чтобы выделить знаки, которые теперь могут быть
или стать охраняемыми товарными знаками…
Суд вынес пару постановлений 2020 года, касающихся …получить
защиту авторских прав на произведения, созданные государством... В
деле Georgia против Public.Resource.Org, Inc.Суд постановил, что штаты не
могут получить защиту авторских прав на любые «произведения», созданные
судьями и законодательными органами в ходе выполнения ими своих
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служебных обязанностей, независимо от того, имеют ли эти «произведения»
силу закона. Это решение значительно расширяет круг материалов, доступных
бесплатно или с риском нарушения прав частными лицами, например,
пояснительные и процедурные материалы, такие как заметки, учебные
программы, выступления, отчеты комитетов, проекты и комментарии, которые
создаются судьями и законодателями, и теперь их официальные обязанности
могут свободно использоваться населением. Поскольку это решение было
ударом по штатам, оно было компенсировано постановлением Суда по
делу Allen против Cooper... В результате этих решений частные субъекты
теперь могут использовать гораздо больше произведений, «написанных»
правительством...
Два решения по патентным законам, вынесенные Верховным судом в
2020 году, касаются в первую очередь стоимости и возможности получения
апелляционной защиты. Во-первых, в деле Peter против NantKwest Inc., Суд
отклонил требование Управления по патентам и товарным знакам США о том,
что оно может взыскать гонорары своих адвокатов в качестве «расходов», когда
неудовлетворенный заявитель на патент подает в районный суд апелляцию на
решение Совета по патентным испытаниям и апелляциям («PTAB») об отказе в
в патентной защите. Затем в деле Thryv Inc. против Click-to-Call Technologies
LP Суд подтвердил, что решения PTAB о внедрении Inter Partes Review
являются окончательными и не подлежат обжалованию. …эти решения
…имеют эффект упрощения апелляций от PTAB...» (Jessica John Bowman.
2020 IP Wrap-up: What this year‘s Supreme Court opinions mean for you //
McAfee & Taft A Professional Corporation (https://www.mcafeetaft.com/2020-ipwrap-up-what-this-years-supreme-court-opinions-mean-for-you/). 08.12.2020).
***
«…После того, как Дональд Трамп проиграл президентские выборы
2020 года, певец и автор песен Нил Янг решил больше не преследовать
его в суде из-за игры «Rockin 'in the Free World» и «Devil's Sidewalk» на
митинге кампании. В понедельник были поданы документы, в которых дело
об авторских правах было отклонено.
Янг подал иск еще в августе, заявив, что у кампании Трампа не было
лицензии на исполнение. Жалоба стала кульминацией многолетнего
недовольства Янга использованием Трампом своей музыки…
Иск Янга был отклонен с предубеждением, а это означает, что иски не
могут быть возобновлены. Обычно это явный признак мирового соглашения,
хотя вовлеченные юристы еще не ответили на запрос о разъяснении…» (Eriq
Gardner. Neil Young Ends Copyright Suit Against Donald Trump // Billboard
Media
(https://www.billboard.com/articles/business/legal-andmanagement/9495750/neil-young-donald-trump-lawsuit-rockin-free-world/).
07.12.2020).
***
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«…часто новости о ключевых нарушениях авторских прав приходят
через несколько лет после первоначального иска.
Так обстоит дело с сайтом хип-хоп микстейпов Spinrilla, который в
начале 2017 года пострадал от скоординированного RIAA судебного процесса в
США, хотя в марте этого года сайт подал встречный иск в отраслевой орган,
утверждая, что он отправлял «ложные уведомления об удалении».
Однако …судья окружного суда США Эми Тотенберг постановила, что
компания НЕСЕТ ответственность за прямое нарушение авторских прав, как
утверждали лейблы.
Это суммарное судебное решение в их пользу, которое теоретически
открывает путь к максимальному установленному законом ущербу в размере
150 тысяч долларов за нарушенную работу - с 4082 записями, упомянутыми в
деле, это потенциально огромная сумма.
Однако нет никакой гарантии …возможности для урегулирования еще
есть» (Spinrilla site ruled liable for copyright infringement // Music Ally
(https://musically.com/2020/12/02/spinrilla-site-ruled-liable-for-copyrightinfringement/). 02.12.2020).
***
«Corellium, исследовательская фирма в области безопасности, против
которой предъявлен иск Apple, одержала крупную юридическую победу
над производителем iPhone…
Компания Corellium, основанная в 2017 году мужем и женой Крисом
Уэйдом и Амандой Гортон, стала прорывом в исследованиях безопасности,
поскольку дала своим клиентам возможность запускать «виртуальные» iPhone
на настольных компьютерах. Программное обеспечение Corellium избавляет от
необходимости использовать физические iPhone, которые содержат
специализированное программное обеспечение для работы с iOS, мобильной
операционной системой Apple…
Согласно судебным протоколам, Apple пыталась приобрести Corellium в
2018 году. Когда переговоры о приобретении зашли в тупик, Apple в прошлом
году подала в суд на Corellium, заявив, что ее виртуальные iPhone …являются
нарушением закона об авторских правах. Apple также заявила, что Corellium
обошел меры безопасности Apple при создании программного обеспечения, тем
самым нарушив Закон об авторском праве в цифровую эпоху. Это требование
не было отклонено...
«Взвесив все необходимые факторы, Суд считает, что Corellium
выполнил свое бремя установления добросовестного использования», - написал
во вторник судья Смит. «Таким образом, использование iOS вместе с
Продуктом Corellium допустимо».
В минувшие выходные журнал Forbes назвал Corellium лучшим
продуктом года в области кибербезопасности» (Reed Albergotti. Apple loses
copyright
battle
against
security
start-up
Corellium
//
Hearst
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(https://www.sfgate.com/news/article/Apple-loses-copyright-battle-against-security15834200.php). 29.12.2020).
***
Турецька Республіка
«Гражданский суд первой инстанции по интеллектуальным и
промышленным правам (суд по интеллектуальной собственности) в своем
решении, вынесенном в октябре 2020 года, указал, что использование
предметного знака исключительно в качестве доменного имени не
считается достаточным для доказательства использования знака в
качестве товарного знака.
Решение касается действия в связи с неиспользованием товарного знака,
который был зарегистрирован более пяти лет, но не использовался надлежащим
и эффективным образом в соответствующих услугах в рамках его регистрации
в Турции владельцем товарного знака.
В исках об отзыве, основанных на неиспользовании, ответчик несет бремя
доказывания, и суды по интеллектуальной собственности обычно получают
экспертные заключения от назначенных судом экспертов для изучения
доказательств...
В соответствующем материалах дела сторона-ответчик представила
доказательства относительно записей доменного имени, включая товарный знак
субъекта, и содержание веб-сайта, работающего под этим доменным именем, в
котором указанный товарный знак не использовался…
Дело было изучено назначенными судом экспертами, и они пришли к
выводу, что нет никаких доказательств, подтверждающих использование
товарного знака, поскольку он зарегистрирован на соответствующих службах в
коммерческих записях ответчика, а также на их веб-сайтах. Однако, учитывая
существование доменного имени, состоящего из товарного знака, который
используется в течение пяти лет, достаточно доказать использование товарного
знака. Однако суд по интеллектуальным правам, игнорируя определения,
содержащиеся в экспертном заключении, подчеркнул важность требования об
использовании товарного знака на товарах и услугах в рамках его регистрации
в коммерческих целях, счел существование одного доменного имени
недостаточным и решила отозвать товарный знак субъекта в связи с
неиспользованием.
…это решение …создает прецедент для будущих споров и делает вывод о
том, что использование товарного знака в качестве доменного имени само по
себе недостаточно для доказательства подлинного использования» (Mutlu
Yıldırım Köse, İrem Girenes Yücesoy, Mutlu Yildirim Köse. Employing a
trademark as a domain name is not genuine use //
Managing IP
(https://www.managingip.com/article/b1plvvrkzfjpyk/employing-a-trademark-as-adomain-name-is-not-genuine-use). 09.12.2020).
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Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«Отмечая Международный
день
людей
с
ограниченными
возможностями 3 декабря 2020 года, ЮНЕСКО выпустила новую
публикацию, цель которой - помочь заинтересованным сторонам в
подготовке документального наследия в доступных для людей с
ограниченными возможностями форматах.
Публикация «Доступное документальное наследие» предлагает набор
руководящих принципов для сторон, участвующих в оцифровке документов
наследия, включая библиотекарей, архивистов, работников музеев, кураторов и
других заинтересованных сторон…
Публикация структурирована таким образом, чтобы различные типы
заинтересованных сторон могли легко ориентироваться и оценивать различные
аспекты, которые они должны принять. Для этой цели публикация предлагает
два типа руководящих принципов: а) базовые руководящие принципы предназначены для заинтересованных сторон, заказывающих платформы
документального культурного наследия; и б) расширенные инструкции подготовлены для создателей контента этих платформ.
Публикация, написанная профессором Алирезой Дарвиши и г-жой
Джульет Мэннинг, также проливает свет на препятствия, с которыми
сталкиваются инвалиды при получении доступа к оцифрованному
документальному наследию…» (UNESCO launches new publication on
accessible documentary heritage // UNESCO (https://en.unesco.org/news/unescolaunches-new-publication-accessible-documentary-heritage). 03.12.2020).
***
«Тысячи пользователей TikTok создали мюзикл по мотивам фильма
Disney / Pixar «Рататуй» 2007 года под хэштегом #ratatouillemusical.
Все началось с того, что американская школьная учительница Эмили
Якобсен написала «любовную балладу» в честь Реми, антропоморфной крысы с
острым обонянием и вкусом, мечтающей стать шеф-поваром.
Затем клип Якобсен был преобразован Даниэлем Мертцлуффтом,
композитором и аранжировщиком, который переработал песню...
Вскоре к ним присоединились и другие: сочиняли песни, создавали
хореографию и создавали декорации, костюмы, грим, кукол - и даже афишу…
Даже Дисней подхватил энтузиазм: в аккаунте Disney Parks TikTok был
опубликован их собственный вклад - рэп в стиле Гамильтона о кулинарных
амбициях Реми…
Кому принадлежат авторские права?
Вообще говоря, авторские права автоматически принадлежат любому, кто
создает свою песню или танец на TikTok. Авторское право также допускает
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совместное авторство, но обычно оно требует, чтобы авторы работали вместе
над общей целью - можно ли это сказать о создателях TikTok, которые берут и
развивают работы друг друга последовательно?
…Поскольку создатели находятся по всему миру, в игру вступают
различные законы об авторских правах и договорах…
В США и некоторых других юрисдикциях можно отстаивать авторские
права на вымышленных персонажей.
Это сложнее в таких местах, как Австралия, где …сами персонажи не
защищены авторским правом, но аспекты могут быть защищены более
широким авторским правом, охватывающим сюжет фильма и художественные
работы…
Но кто может получить деньги?
Несмотря на то, что пользователи TikTok владеют своими авторскими
правами, в качестве условия участия на платформе они соглашаются с
условиями обслуживания. …пользователи предоставляют TikTok очень
широкое безотзывное, бессрочное, сублицензируемое право на копирование,
изменение и распространение своего контента на безвозмездной основе.
Эта лицензия является неисключительной, поэтому (теоретически)
TikTokkers может лицензировать свои видео другим лицам, например Disney,
но условия подразумевают, что пользователи могут получать доступ и
использовать любой контент TikTok только для «личного некоммерческого
использования».
Из терминов неясно, что именно будет охватывать это личное
использование. Кроме того, TikTokkers специально отказываются от права на
вознаграждение за свое творчество, за исключением случаев, предусмотренных
условиями обслуживания…
Согласно условиям обслуживания, TikTokkers также отказываются от
своих «неимущественных прав»: любому, кто использует их работы, не нужно
указывать их как авторов...
Это означает, что Disney может использовать творческий вклад
пользователей без необходимости платить создателям или даже признавать их
как авторов.
Так что похоже, что TikTokkers не могут получить деньги. Но TikTok
может...
TikTok недавно запустил Фонд для авторов, позволяющий подходящим
«амбициозным создателям» зарабатывать деньги на своих видео, но пока
некоторые пользователи кажутся разочарованными сервисом, который, как
сообщается, платит от 2 до 4 центов за 1000 просмотров.
И хотя есть соглашения с некоторыми звукозаписывающими компаниями
и независимыми дистрибьюторами об использовании фоновой музыки, это не
очень помогает любителям…» (Daniela Simone, Isabella Alexander. TikTokkers
are writing Ratatouille, the musical. But who owns the copyright? // Conversation
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(https://theconversation.com/tiktokkers-are-writing-ratatouille-the-musical-butwho-owns-the-copyright-151294). 09.12.2020).
***
«…IFRRO
представила
Руководство
по
лицензированию
произведений, не выпускаемым для продажи (OOCW)...
Руководство было разработано при консультациях с группами
правообладателей (EFJ, EMMA, ENPA, EVA, EWC, FEP и NWU) вместе с ОКУ
(Copydan Writing, DILIA, Kopinor, LITA, SEMU, SOFIA и VG Wort) на основе
их опыта коллективного лицензирования схем оцифровки OOCW.
Публикация предоставляет практическую помощь в отношении
лицензирования OOCW в соответствии со статьями 8–11 Директивы ЕС об
авторском праве на едином цифровом рынке (DSM) и подчеркивает
озабоченность правообладателей в отношении реализации положений.
В конечном итоге государства-члены ЕС будут решать, как положения
Директивы будут реализованы на национальном уровне, и они должны сделать
это до 7 июня 2021 года. Государства-члены обязаны консультироваться с
правообладателями, организациями коллективного управления и учреждениями
культурного наследия, когда дело доходит до ключевого вопроса о том, когда
произведение не продается. Руководство представляет собой полезный
источник информации, в частности, в контексте национальных консультаций с
заинтересованными сторонами…» (IFRRO launches Guide on Licensing of Out
of Commerce Works // IFRRO (https://www.ifrro.org/node/3501). 16.12.2020).
***
«EIFL продлил трехлетнее соглашение с Benetech, технологической
компанией, базирующейся в Кремниевой долине, Калифорния, США, о
доступе к Bookshare…
Bookshare - это онлайн-библиотека для людей, которые читают поразному из-за инвалидности, …например, слепота, нарушение зрения,
нарушение обучаемости и физические недостатки, такие как болезнь
Паркинсона и паралич…
В рамках обновленного соглашения библиотеки в 20 странах EIFL могут
бесплатно зарегистрироваться, чтобы позволить своим читателям с
ограниченными
возможностями
восприятия
печатной
информации
использовать Bookshare: Конго, Эфиопия, Гана, Кот-д'Ивуар, Кения,
Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави, Молдова, Мьянма, Непал, Сенегал, Судан,
Танзания, Уганда, Украина, Узбекистан, Замбия, Зимбабве
Библиотеки еще в 19 странах имеют право на льготный доступ к
Bookshare: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Ботсвана, Китай,
Эстония, Фиджи, Грузия, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония,
Мальдивы, Намибия, Палестина, Сербия, Словения, Таиланд…» (EIFL
RENEWS
BOOKSHARE
AGREEMENT
//
EIFL
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(HTTPS://WWW.EIFL.NET/NEWS/EIFL-RENEWS-BOOKSHAREAGREEMENT). 14.12.2020).
***
Україна
«В Україні створили нову спілку для захисту авторських прав
«Автори та Видавці». Президентом стала артистка Руслана Лижичко…
Учасниками спілки вже стали Джамала і Jerry Heil, Євген Галич і Вадим
Красноокий, Ольга Полякова і Олександр Пономарьов, Іван Дорн, гурт
«Бумбокс» та інші. До неї також увійшли представники видавців музики «Суперсиметрії» Святослава Вакарчука, Sony і Universal.
«Ми зробили нову організацію колективного управління - без
негативного бекграунду, без багатомільйонних боргів, без історії махінацій і
шахрайства. Наша організація стане надійним партнером всім українським
авторам, яка буде збирати, розподіляти і виплачувати роялті за створену
музику», - наголосили у спілці.
Руслана Лижичко також закликала інших українських авторів музики
приєднуватись до спілки…» (В Україні створили нову спілку для захисту
авторських прав. Президентом стала Руслана Лижичко // ДЕТЕКТОР
МЕДІА (https://detector.media/rinok/article/183065/2020-12-03-v-ukraini-stvorilinovu-spilku-dlya-zakhistu-avtorskikh-prav-prezidentom-stala-ruslana-lizhichko/).
03.12.2020).
***
«10 грудня, начальник Департаменту кіберполіції Олександр
Гринчак та директор товариства «Якабу Трейд» Іван Богдан підписали
меморандум про співпрацю. Партнерство буде спрямовано на боротьбу проти
піратства і розповсюдження контрафактної книжкової продукції.
Сторони мають на меті налагодити співробітництво для безпечного
розвитку сфери використання інформаційних та телекомунікаційних систем в
галузі книгорозповсюдження. Також планується запровадити спільні заходи
протидії злочинним проявам у національному кіберпросторі щодо піратства і
розповсюдження контрафактної книжкової продукції.
…Олександр Гринчак висловив сподівання, що спільними зусиллями
вдасться не лише підвищити якість протидії кіберзлочинам у сфері
протиправного контенту, але й випрацювати механізм їхньому запобіганню…»
(Департамент кіберполіції співпрацюватиме з інтернет-платформою для
ефективнішої протидії книжковому піратству в Україні // СТОПКОР ГО
(https://stopcor.org/departament-kiberpolicziyi-spivpraczyuvatyme-z-internetplatformoyu-dlya-efektyvnishoyi-protydiyi-knyzhkovomu-piratstvu-v-ukrayini/).
10.12.2020).
***
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«Медіахолдинг 1+1 media …отримає додатковий захист своєї
інтелектуальної власності на міжнародному рівні і, як авторизований член
FRAPA, отримає доступ до низки сервісів, пов’язаних з відстоюванням
прав компаній-учасників асоціації, зокрема: до реєстрації формату,
вивчення висновків експертів щодо можливого плагіату, до створення
біблії формату, до консультацій за ринковою оцінкою вартості…
«Членство українського медіахолдингу в асоціації, яка пильнує правила
fair play між мовниками усього світу, дає нам надію на те, що українська ТВіндустрія вийде на новий щабель розвитку і зарекомендує себе належним чином
на міжнародній арені», — зазначив гендиректор 1+1 media Ярослав Пахольчук.
У медіагрупі наголосили, що основною відмінністю FRAPA від
класичних юридичних організацій є те, що асоціація прагне до вирішення будьяких суперечок серед медійників шляхом досудового врегулювання і пропонує
послуги з медіації, а також апелює в першу чергу до моральних норм.
Діяльність FRAPA поширюється не тільки на її дійсних членів. Асоціація
вже кілька років співпрацює з WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної
власності), виступаючи радником щодо рішень питань авторських прав
в досудовому порядку…» («Плюси» увійшли до міжнародної організації із
захисту форматів // ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «МЕДІА-ДК»
(https://nv.ua/ukr/biz/tech/1-1-uviyshli-u-frapa-novini-ukrajini-50130382.html).
15.12.2020).
***
«…Украинские музыканты призывают власть не допустить лишения
ОО «Украинское агентство по авторским и смежным правам» (УААСП)
возможности собирать и распределять авторские вознаграждения (роялти)
за творческую деятельность.
…представители ОО «УААСП» …они отметили, что были проведены два
конкурса по аккредитации организаций коллективного управления в сферах
«публичное сообщение» и «публичное исполнение произведений». По их
убеждению, эти конкурсы проведены с нарушениями, а принятые комиссией по
аккредитации решения являются противоправными.
Так, по результатам конкурсов, 18 декабря на сайте Министерства развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Украины было обнародовано
решение об аккредитации двух организаций коллективного управления - ОС
«ОКУАСП» и ОС «Авторы и издатели». В то же время, по решению
конкурсной комиссии, ОО «Украинское агентство по авторским и смежным
правам» на аккредитацию не претендует.
В этой связи поэт, композитор, рок-музыкант, актер, лидер группы
«Друга Рика», генеральный директор ОО «УААСП» Валерий Харчишин заявил,
что Агентство оспаривает это решение…» (Украинские музыканты
призывают власть не допустить лишения ОО «УААСП» возможности
собирать и распределять вознаграждения за творческую деятельность
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(видео, фото) // УНИАН (https://press.unian.net/press/ukrainskiy-muzykant11266229.html). 23.12.2020).
***
Австралійський Союз
«…Австралийская комиссия по реформе законодательства и
Комиссия по производительности обнаружили, что сиротские работы
представляют особую проблему для государственных учреждений. К ним
относятся библиотеки, галереи, архивы, музеи и радиовещательные
организации, коллекции которых обязательно включают предметы с неясным
происхождением.
Национальные библиотеки и библиотеки штатов Австралии говорят, что
сиротские произведения составляют от 10% до 70% их коллекций.
По данным Национального архива кино и звука, они составляют 20% его
коллекции…
В большинстве случаев существующий закон требует, чтобы
пользователи получали разрешение правообладателя перед копированием или
использованием произведения, а это означает, что бесхозные произведения не
могут быть использованы…
Предлагаемые изменения позволят людям использовать бесхозные
произведения, если они сначала проведут «достаточно тщательный» поиск и,
насколько это возможно, четко приписывают произведения их авторам.
…пользователи должны будут предоставить явные доказательства
добросовестных усилий по выявлению и местонахождению владельцев
авторских прав, чтобы получить разрешение.
Если владелец авторских прав не найден, но позже заявлен, пользователь
и владелец авторских прав должны будут согласовать разумные условия для
любого дальнейшего использования.
Другие предлагаемые изменения включают новое исключение
добросовестного поведения для цитирования материалов, защищенных
авторским правом, в некоммерческих целях...
Правительство заявляет, что законопрект будет узко адаптирован для
уменьшения неопределенности и административного бремени для школ,
университетов, библиотек, музеев, государственных учреждений, ученых и
исследователей, которые цитируют слова из книги, отрывки из музыкального
произведения или визуальные образы, взятые из произведений искусства.
Кроме того, реформы упростят механизмы лицензирования и исключения
для библиотек, архивов, образовательных и государственных учреждений,
чтобы разрешить такие вещи, как

предоставление доступа к коллекциям в Интернете для просмотра таким
образом, чтобы не нарушать авторские права
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учителя, использующие материалы, защищенные авторским правом, на
онлайн-уроках точно так же, как им сейчас разрешено делать личные уроки

школы проигрывают звукозаписи для таких мероприятий, как школьные
концерты

правительства, использующие корреспонденцию и другие отправленные
им материалы в некоммерческих целях
Эти реформы просты, разумны и не должны оспариваться.
К сожалению, авторское право - такая горячая тема, что даже самые
простые исправления затруднены…» (Kylie Pappalard. Researchers, librarians,
filmmakers and teachers are waiting for the copyright reforms the government
has promised // Conversation (https://theconversation.com/researchers-librariansfilmmakers-and-teachers-are-waiting-for-the-copyright-reforms-the-governmenthas-promised-150141). 03.12.2020).
***


«…В Австралии здания и модели зданий охраняются авторским
правом как произведения искусства в соответствии с Законом об
авторском праве 1968 года (Cth). Это означает, что дизайнеры этих работ
имеют ряд экономических и моральных прав в отношении своей
работы. Имущественные права, которые позволяют дизайнеру использовать
свою работу в коммерческих целях, относятся к самой работе и, следовательно,
могут быть переданы другому лицу или организации.
Однако неимущественные права, которые связаны с тем, как
произведение представляется или иным образом обрабатывается, закрепляются
за отдельным дизайнером. Среди других неимущественных прав
проектировщики зданий имеют право неприкосновенности авторства, то есть
право не подвергать свою работу унизительному обращению...
Согласно Закону об авторском праве, …работы по исправлению, такие
как снятие облицовки, не могут рассматриваться как нарушение
неимущественных прав проектировщика, если можно установить, что такое
обращение было разумным во всех обстоятельствах…
Если владельцы зданий рассматривают возможность внесения изменений
в здания из-за ремонтных работ или по коммерческим причинам, всегда следует
учитывать неимущественные права проектировщика здания.
Хотя Закон об авторском праве предусматривает ряд исключений из
действий, которые в противном случае нарушили бы неимущественные права
человека, эти концепции не прошли тщательную проверку в австралийских
судах.
Если будет установлено, что владельцы зданий нарушают
неимущественные права проектировщика здания, проектировщик будет иметь
право потребовать в суде ряда средств правовой защиты, включая финансовую
компенсацию, судебные запреты, заявление о нарушении личных
неимущественных прав проектировщика, приказ о том, что владелец здания
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приносит публичные извинения или приказывает отменить или отменить
унизительное обращение» (Christine Covington, Eugenia Kolivos, Bethany Lo
Russo. Rectification works and other design changes: could they breach the moral
rights
of
the
building‘s
designer?
//
Corrs
(https://corrs.com.au/insights/rectification-works-and-other-design-changes-couldthey-breach-the-moral-rights-of-the-buildings-designer). 08.12.2020).
***
Європейський Союз
«Группа ведущих международных ученых опубликовала открытое
письмо о праве отзыва. Это новое право, регулирующее договоры об
авторском праве, предусмотрено в статье 22 недавно принятой Директивы ЕС
по авторскому праву на едином цифровом рынке…
В открытом письме утверждается, что право отзыва введено ст. 22
Директивы об авторском праве предлагает «уникальную возможность»
обеспечить новый доход для авторов, новые возможности использования для
инвесторов и новый доступ для общественности. Это может помочь
восстановить культуру, которая в противном случае была бы утеряна, и
предоставить создателям значимые новые права для улучшения своего
положения в мире после COVID. В письме обращается внимание на острый
вопрос эксплуатации в цифровом формате: как закон должен относиться к
произведениям, которые технически доступны в Интернете, но при этом не
используются в значимых целях...» ( Ula Furgal. OPEN LETTER: Revocation –
How authors and performers can reclaim their copyrights
//
CREATe(https://www.create.ac.uk/blog/2020/12/11/open-letter-revocation-howauthors-and-performers-can-reclaim-their-copyrights/). 11.12.2020).
***
«…одна из проблем уличного искусства, созданного анонимно,
связана с неосведомленностью об авторе третьими сторонами…
Прежде всего, необходимо спросить, какие права обеспечиваются
законом об авторском праве, чтобы понять их применимость в
рассматриваемом случае или возможность блокировки мерчендайзинга.
…в соответствии с итальянским законодательством об авторском праве,
которое …определенно отражает ориентацию большинства по данному
вопросу, статья 12 Закона № 633/1941 об авторском праве, предусматривает,
что: «Автор имеет исключительное право на публикацию произведения. Он
также имеет исключительное право на экономичное использование
произведения в любой первоначальной или производной форме и способом в
пределах, установленных настоящим законом, и, в частности, при
осуществлении исключительных прав, указанных в следующих статьях. Первой
формой реализации права использования считается первая публикация».
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Статья 13 Закона № 633/1941, гласит: «Исключительное право на
воспроизведение имеет своей целью умножение в прямых или косвенных,
временных или постоянных копиях, полностью или частично работы, любым
способом или в любой форме, например копирование вручную, печать,
литография, гравировка, фотография, фонография, кинематография и любой
другой процесс воспроизведения».
При прочтении положений статей 12 и 13 Закона об авторском праве
становится понятно, что практика воспроизведения фресок и других
произведений уличного искусства на товарах (кружки, футболки и т. д.) должна
считаться незаконной.
Суд ЕС также постановил 22 января 2015 г., что перенос произведения из
одного вспомогательного материала в другой, в данном конкретном случае, с
бумажного плаката на холст, предполагает создание нового воспроизведение
произведения, на которое распространяется исключительное право автора…
Но может ли на это авторское право ссылаться «анонимный» автор или
художник, который хочет сохранить конфиденциальность своей личности?
Статья 6 Закона № 633/1941, определяет как автора физическое лицо,
создавшее произведение.
На основе этого определения физическое лицо или физические лица,
которые скрываются за именем Bansky, безусловно, признаются автором
произведения.
…в статье 8 Закона № 633/1941 уточняется, что до тех пор, пока не будет
доказано иное, любое лицо, указанное в качестве такового с его именем,
псевдонимом или отличительным знаком на копиях произведения или в
публикации последнего, считается автором.
Следовательно,
для
авторского
права
нет
необходимости
идентифицировать автора с данными, зарегистрированными в реестре,
псевдонимы или отличительные знаки также принимаются, как в случае с
Bansky.
Особенностью уличного искусства является отсутствие указания автора
на изображении, обозначение, которое, если бы оно было однозначно
выполнено, позволило бы найти автора изображения без последующего
требования.
Это правда, что среди уличных писателей существуют правила «чести»,
поэтому маловероятно, что графическое изображение будет востребовано
другим лицом, кроме автора, но если это произойдет, тогда будет трудно
доказать, кто является автором или автором изображения…»(Barbara
Casadei Simone Milli. Banksy e la tutela delle opere ―murales‖ di artisti anonimi:
―copyright
is
for
losers‖…
oppure
no?
//
Bugnion
S.p.A.
(https://www.bugnion.eu/it/banksy-e-la-tutela-delle-opere-murales-di-artistianonimi-copyright-is-for-losers-oppure-no/). 01.12.2020).
***
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«Популярная телеведущая и автор программы «Жизнь других»
Жанна Бадоева поделилась новыми знаниями, которые получила в ходе
работы над очередным выпуском программы… В частности, телеведущая
рассказала: «Если воспитатель учит с детьми песню, он не может дать
родителям текст, чтоб и те дома учили с ребѐнком эту песню, потому что
авторские права есть на этот текст только у авторов! Детей нельзя снимать в
саду (как и во всей Европе), но не потому, что родители должны дать
разрешение на съѐмку своего ребѐнка (родители даже могут и согласиться), но
снимать все равно нельзя. Потому что, через 10 лет если ребѐнок увидит это
видео и ему что то не понравится, он может подать в суд на родителей и
сказать, что он своѐ согласие не давал! И такой случай в Австрии уже был…»
(Оксана Коваль. «Детей нельзя снимать на камеру и петь с ними песни
дома»: Жанна Бадоева шокировала сеть, рассказав о том, что она узнала в
Зальцбурге о детсадах // Replyua.net (https://replyua.net/show/237225-deteynelzya-snimat-na-kameru-i-pet-s-nimi-pesni-doma-zhanna-badoeva-shokirovalaset-rasskazav-o-tom-chto-ona-uznala-v-zalcburge-o-detsadah.html). 17.12.2020).
***
«…25 ноября 2020 года Европейская комиссия опубликовала
заказное исследование проблем, которые ИИ создает для европейской
системы прав интеллектуальной собственности.
В исследовании, проведенном исследователями из Института
информационного права (IViR) и Объединенного института инновационной
политики (JIIP), изучается состояние дел в области защиты авторских прав и
патентов в Европе для результатов с использованием ИИ в целом и в трех
приоритетных областях: наука (в частности, метеорология), СМИ
(журналистика) и фармацевтические исследования…
Использование систем искусственного интеллекта в сфере культуры,
инноваций и науки за последние годы значительно выросло и должно
продолжаться. Системы искусственного интеллекта используются для создания
разнообразного литературного и художественного контента, включая песни,
переводы, стихи, сценарии, романы, фотографии, картины и т. д, и глубоко
проникают в СМИ и журналистику. Таким образом, исследование
рассматривает системы ИИ в первую очередь как инструменты в руках людейоператоров.
Что касается законодательства ЕС об авторском праве, в исследовании
рассматривается вопрос о том, квалифицируются ли материалы с
использованием ИИ как произведения, вопросы авторства и права
собственности на результаты ИИ, их защита смежными правами, а также
конкретные тематические исследования в области автоматизированной
журналистики и метеорологии. Анализ сосредоточен на законодательстве об
авторском праве ЕС и его интерпретации Судом ЕС (CJEU)…
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В исследовании …делается вывод о том, что текущее состояние дел в
области искусственного интеллекта не требует и не оправдывает немедленных
существенных изменений в законодательстве об авторском праве в Европе.
Существующие концепции закона об авторском праве достаточно абстрактны и
гибки, чтобы противостоять текущим вызовам ИИ. Производители продукции с
помощью ИИ также имеют доступ к менее требовательным режимам, таким как
связанные (смежные) права и защита баз данных sui generis.
Основные выводы исследования IViR / JIIP были приняты Европейской
комиссией в Плане действий в области интеллектуальной собственности,
который был представлен в Европейский парламент и Совет в тот же день,
когда было опубликовано исследование, 25 ноября 2020 г.» (Bernt
Hugenholtz, João Pedro Quintais, Daniel Gervais. Trends and Developments
in Artificial Intelligence: Challenges to Copyright // Kluwer Copyright Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/12/16/trends-and-developments-inartificial-intelligence-challenges-to-copyright/). 16.12.2020).
***
«Ассоциация
чешских
книготорговцев
и
издателей
решила поддержать расширение доступа библиотек к электронным
коллекциям до конца января 2021 года, несмотря на то, что с четверга, 3
декабря 2020 года, библиотеки уже будут открыты.
…учитывая, что ситуация на книжном рынке критическая, и пока,
несмотря на обещания правительства, мы не получили никакой конкретной
поддержки...
Однако временное раскрытие цифровых средств не должно ставить под
сомнение важность интеллектуальной собственности. В будущем необходимо
обеспечить такие условия использования и доступности словесных
произведений, которые позволят в конечном итоге их создание и публикацию…
В 2021 году мы постараемся договориться:
 Поддержка книжного рынка, а также чтения и образования в виде
книжных ваучеров. Каждый учащийся начальной школы, средней школы и
университета получал оригинальный ваучер на покупку книги на сумму 300
чешских крон.
 Остановка спада и увеличение средств на закупку малых, средних и
крупных библиотек.
 Значительное увеличение
средств на приобретение учебников и
профессиональной литературы в печатном и электронном виде для школ всех
уровней…» (Svaz českých knihkupců a nakladatelů vychází vstříc studentům
vysokých škol (tisková zpráva) // Svaz českých knihkupců a nakladatelů
(https://www.sckn.cz/). 03.12.2020).
***
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Канада
«…как канадский закон об авторском праве регулирует уничтожение
произведений искусства…
Закон об авторском праве (Канада) предоставляет авторам произведений
неимущественные права и предусматривает, что эти неимущественные права
включают право «на неприкосновенность произведения» и что такое право
нарушается, когда произведение «в ущерб… чести или репутации его автора…
искажено, модифицировано или иным образом изменено»…
В двух недавних делах с участием одного и того же ответчика
Федеральный суд Канады установил, что растягивание фотопринтов и
помещение их в некачественные рамки нарушили неимущественные права
художников, искажая, модифицируя или иным образом изменяя работы, что
нанесло ущерб чести и репутации фотографов-истцов. В обоих случаях Суд
присудил 10 000 долларов в качестве компенсации за моральные права…
Следует также отметить, что формулировка Закона Канады об авторском
праве налагает некоторые другие ограничения на объем неимущественного
права, хотя эти ограничения не будут применяться во всех ситуациях. Вопервых, нарушение права на неприкосновенность ограничивается ситуациями,
когда наносится ущерб чести или репутации автора (что определяется как
ссылкой на субъективные чувства автора, так и ссылкой на объективные
доказательства, такие как мнение галеристов, сверстников, критиков,
историков). …Раздел 28.2 (2) предусматривает, что искажение, повреждение
или другая модификация автоматически наносит ущерб, если затронутое
произведение представляет собой «картину, скульптуру или гравюру».
Наконец, Раздел 28.2 (3) предусматривает, что простое изменение (i)
местонахождения произведения, или (ii) физических средств, с помощью
которых произведение раскрывается, или (iii) физической структуры,
содержащей произведение, этим действием не сами по себе представляют
собой искажение, модификацию или иное изменение, нарушающее авторские
права. Но …не все такие изменения будут нарушать авторские права, но
некоторые могут быть. Перенос картины с западной стены вестибюля на
восточную стену вестибюля, вероятно, не будет считаться нарушающим
авторские права искажением / повреждением / модификацией, но удаление
картины из вестибюля и подвешивание ее над унитазом в умывальной комнате
вполне может быть проблемным.
Аналогичным образом, использование произведения в сочетании с
продуктом, услугой, делом или учреждением без согласия автора также может
являться нарушением неимущественных прав, если это наносит ущерб его
чести или репутации…. Частный коллекционер, который переносит картину с
изображением шиншиллы из своей гостиной в переднее окно меховой
мастерской, может быть привлечен к ответственности за нарушение моральных
прав, если художник является борцом за права животных.
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Если вы владеете или контролируете единственную копию произведения,
защищенного авторскими правами (например, вы владеете оригинальной и
единственной скульптурой, картиной, рукописью и т. д.), и планируете
изменить или даже уничтожить ее, рассмотрите следующие вопросы:

Что это за работа? К картинам, скульптурам и гравюрам необходимо
обращаться с особой осторожностью, чтобы не споткнуться о «пагубное»
положение.

Что вы планируете делать с работой? Можно ли квалифицировать вашу
деятельность в пределах положения, позволяющего менять места, средства
отображения и т. д.?

Не могли бы вы дать автору возможность получить произведение, а не
уничтожить его? Это значительно снизит риск предъявления претензий,
основанных на моральных правах…» (Bob Tarantino, Meredith Bacal. Eve of
destruction: Moral rights infringement and destroying works of art // Dentons
(https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/december/14/eve-ofdestruction). 14.12.2020).
***
Мексиканські Сполучені Штати
«Важно не забывать, что Гражданский кодекс гласит, что должники
отвечают за выполнение своих обязательств своими активами, за
исключением всех тех активов, которые по закону считаются
неотчуждаемыми или которые не могут быть арестованы.
Более того, мексиканский закон об авторском праве гласит, что
имущественные права не могут быть конфискованы или переданы в
залог. Однако он признает возможность эмбарго и заложения доходов и
продуктов, полученных в результате его осуществления.
Таким образом, гарантия доходов и продуктов от осуществления
экономических прав на литературное или художественное произведение может
обеспечить кредиторам юридическую определенность в отношении исполнения
долговых инструментов, финансирующих производство произведений.
При исполнении долговых инструментов могут быть дополнительные
контракты, помимо вышеупомянутого залога, чтобы гарантировать выплату
долга. К ним относятся специализированные финансовые и страховые
продукты, такие как залог завершения…
Важно отметить, что Постановление о мексиканском законе об авторском
праве признает, что лицо, которое налагает эмбарго или осуществляет
залоговое действие в отношении доходов и продуктов, полученных в
результате осуществления экономических прав, может запросить судебный
орган разрешить использование произведения, когда правообладатель
отказывается это делать.
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Однако сложность юридической структуры, необходимой для подписки
на долговые обязательства по производству литературных или художественных
произведений, будет зависеть от величины требуемых инвестиций.
Кроме того, могут быть соглашения о распределении, которые
предусматривают авансовые платежи за эксплуатацию произведения, чтобы
гарантировать платежи кредиторам, которые могут быть переданы в их
пользу…» (Mauricio Llanes. Placing a security guarantee on financing of works //
Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1plvp6qnby9k6/placing-asecurity-guarantee-on-financing-of-works). 09.12.2020).
***
Республіка Корея
«Корейская ассоциация авторского права на музыку (KOMCA)
зарекомендовала себя как ведущая организация в отечественной
музыкальной индустрии… Сильной движущей силой роста KOMCA является
прозрачная система распределения авторских гонораров с функциями,
варьирующимися от предоставления подробных данных до анализа роялти.
Система распределения роялти за авторские права KOMCA отвечает за
точный расчет и распределение роялти среди более чем 37 000 членов. В
прошлом месяце ассоциация запустила свое официальное приложение для
указанной системы распределения, представив еще одно достижение в
интересах своих членов.
Ключевой особенностью приложения системы распределения роялти
является «платежная ведомость». Платежный отчет - это данные, которые
позволяют участникам видеть подробную разбивку роялти, распределяемых
каждый месяц, аналогично ведомости заработной платы офисных
работников. Эта функция предоставляет подробную информацию и анализ,
привлекая внимание музыкантов и многих других представителей музыкальной
индустрии…
Создатели музыки, такие как композиторы, могут подробно проверить
количество использований и сумму, полученную каждым лицензиатом за одно
использование, с точностью до копейки.
Приложение …отображает графические тенденции за период до трех лет,
где пользователи могут сравнивать и анализировать сумму по периодам и
использованию…» (KOMCA press release: Best Practice for establishing a
Transparent Distribution System: making payment details available anywhere,
anytime,
with
exclusive
application
//
CISAC
(https://www.cisac.org/Newsroom/society-news/komca-press-release-best-practiceestablishing-transparent-distribution). 02.12.2020).
***
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Російська Федерація
«Компания сценариста Джона Кьюсака выкупила права на
экранизацию романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Наследники
писателя получили за сделку 950 тысяч долларов... При этом никаких данных о
наследниках не приводятся. Своих детей у писателя не было. Но его третья
жена имела детей от предыдущего брака. После ее смерти они получили все
авторские права…» (Американцы выкупили права на экранизацию
булгаковского романа «Мастер и Маргарита» // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/12/16/mastermargarita/).
16.12.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…Изменения в законе для защиты всех, но особенно актеров,
певцов, танцоров и общественных деятелей, таких как политики, сделают
Великобританию мировым лидером в защите прав исполнителей.
В настоящее время закон не препятствует копированию работы
исполнителей и других лиц новыми технологиями искусственного интеллекта,
которые могут создавать имитации людей. Это может иметь такой же
разрушительный эффект для творческих индустрий, как появление звукозаписи
и видеозаписи столетие назад.
Законодательство об интеллектуальной собственности в Великобритании
распространяется только на запись исполнения и копию этой записи, но не на
несанкционированное воспроизведение исполнения. Это означает, что
исполнители и другие люди не могут остановить любого, кто пытается
имитировать их говорение или пение. Без юридического признания этих прав
исполнители также не могут заключать контракты, разрешающие
синтезировать свое исполнение или сходство, например, в приложении или
видеоигре. Это может помешать исполнителям и другим лицам использовать
положительные аспекты технологии искусственного интеллекта.
Д-р Матильда Павис из Университета Эксетера предупредила, что без
реформ креативная экономика не сможет адаптироваться к изменениям,
которые системы ИИ вносят в их отрасль. Она призывает законодателей внести
поправки в существующее законодательство об интеллектуальной
собственности, чтобы оно также распространялось на воспроизведение
исполнений.
Д- р Павис сказала: «…Рост ИИ означает, что критически важно
пересмотреть
и
расширить
права
исполнителей. Действующее
законодательство не защищает ни их, ни тех, кто выступает на видео, от
несанкционированного воспроизведения исполнений, созданных с помощью
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искусственного интеллекта. Этот пробел в защите должен быть закрыт для
защиты их экономических и моральных интересов».
Д-р Павис представила ответ на консультацию Управления
интеллектуальной собственности Великобритании по ИИ, в котором говорится,
что любые изменения должны учитывать последствия для интеллектуальной
собственности. Изменения будут поддерживать инновации, а также защищать
труд людей и права исполнителей…
В своем заявлении доктор Павис предлагает исполнителям иметь право
контролировать воспроизведение своих выступлений…» (Neil Shaw. New laws
needed
to
protect
people
from
being
deepfaked
//
KentLive
(https://www.kentlive.news/news/uk-world-news/new-laws-needed-protect-people4810801). 18.12.2020).
***
«Британская благотворительная организация Caliber Audio
…надеется добавить 48 новых аудиокниг в свою библиотеку,
обслуживающую слушателей в странах Марракешского договора.
…Аудиобиблиотека Caliber
в Соединенном
Королевстве является
благотворительной
организацией,
предоставляющей
аудиоконтент
пользователям люди с ослабленным зрением и неспособностью воспринимать
печатную информацию.
В 2019 году …она предоставила более 460 000 аудиокниг более 14 000
пользователей в Великобритании и на международном рынке. …создание
каждой книги стоит 250 фунтов стерлингов (334 доллара США). В
благотворительную организацию входят ее партнеры-издатели Faber & Faber,
HarperCollins, Naxos Audiobooks, Pan Macmillan, Penguin Random House UK,
Ulverscroft и WF Howes.
Сегодня (2 декабря) …Caliber присоединяется к 763 сестринским
благотворительным организациям в недельном сборе средств, чтобы собрать 12
000 фунтов стерлингов (16 034 доллара США), на которые он купит 48 новых
наименований аудиокниг для членства. Это будет означать добавление одной
аудиокниги для взрослых и одной детской аудиокниги в каждый день
календаря рождественских праздников...
В новостных материалах Caliber есть интересная статистика, согласно
которой только 7 процентов печатных книг в Великобритании конвертируются
в аудио…» (Porter Anderson. Calibre Audiobook Charity Joins the UK‘s Big Give
Holiday
Challenge
//
Publishing
Perspectives
(https://publishingperspectives.com/2020/12/calibre-audiobook-charity-joins-theuks-big-give-holiday-challenge-covid19/). 02.12.2020).
***

151

Сполучені Штати Америки
«…результаты исследования Библиотечного журнала Open Access
Content / Open Educational Resources in Academic Libraries Survey,
опубликованного в этом месяце, ...включает данные о доступности и
использовании контента с открытым доступом (OA) и открытым
образовательным ресурсам (OER) в академических библиотеках
США… Опрос, проведенный в октябре, включает данные 234 организаций…
Около 90 процентов академических учреждений, ответивших на опрос,
указали, что они в той или иной форме участвуют в курировании ресурсов OA
или OER. Наиболее распространенные методы включают пропаганду перевода
университетского городка на OA и / или работу напрямую с преподавателями
для создания списков чтения OER. Треть респондентов заявили, что они
прилагают усилия, чтобы найти контент открытого доступа в Интернете и
сделать его доступным для пользователей…
Почти половина респондентов (47 процентов) заявили, что, по их
мнению, для библиотеки «чрезвычайно важно» включать содержание OA и
OER в процесс поиска библиотек. Около 36 процентов респондентов, которые
работают в библиотеках, не занимаясь в настоящее время ресурсами OA и OER,
тем не менее считают, что это очень важно…
Несмотря на то, что академические библиотекари считают это важным,
они не удовлетворены ресурсами открытого доступа, которые они
предлагают. Более половины (54%) заявили, что не уверены, что коллекция
открытого доступа их библиотеки является исчерпывающей…
Около трети респондентов указали, что пандемия COVID-19 повлияла на
использование контента открытого доступа…
Многие респонденты (44 процента) заявили, что их учреждение
уменьшило бюджет на электронные ресурсы в течение этого учебного года
(2020–21). Только 12 процентов заявили, что получили повышение в этом
году. По оценкам респондентов, в прошлом учебном году (2019–2020) их
библиотека потратила на электронные ресурсы в среднем 353 999 долларов
США. В следующем году 59% заявили, что ожидают сокращения своего
бюджета электронных ресурсов. Некоторые отметили, что материалы OA и
OER становятся все более популярными в их учреждениях из-за бюджетных
ограничений и сокращений…» (Melanie Kletter. Library Journal Survey:
Academic Library Open Access Use Up During Pandemic // Library Journal
(https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Library-Journal-Survey-AcademicLibrary-Open-Access-Use-Up-During-Pandemic-covid-19). 16.12.2020).
***
«Международный
альянс
интеллектуальной
собственности,
созданный в 1984 году, представляет собой коалицию частного сектора
пяти торговых ассоциаций, представляющих компании в Соединенных
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Штатах, которые производят защищенный авторским правом контент,
включая
компьютерное
программное
обеспечение,
фильмы,
телевизионные программы, музыку, книги и журналы…
В отчете, опубликованном 14 декабря, альянс приводит статистические
данные, которые полезны в конце года для определения экономических
масштабов авторского права...
Избранные моменты из выводов отчета…

В 2019 году общая добавленная стоимость отраслей авторского права к
ВВП превысила 2,5 триллиона долларов (2568,23 миллиарда долларов), что
составляет 11,99 процента экономики США.

В целом в отраслях авторского права в 2019 году было занято около 11,7
миллиона человек, что составляет 7,71 процента всей занятости в США, или
9,06 процента всей занятости в частном секторе США…

Средняя годовая компенсация, выплачиваемая работникам всех отраслей
авторского права в 2019 году, составила 88 278,13 долларов, что превышает
среднегодовую заработную плату в США примерно на 17 процентов...

В течение того же периода все отрасли авторского права росли на 4,85% в
год, что также значительно превышает темпы роста для остальной части
экономики» (Porter Anderson. Report Cites 5.7 Million US Employees in ‗Core‘
Copyright
Industries
//
Publishing
Perspectives
(https://publishingperspectives.com/2020/12/report-cites-5-7-million-us-employeesin-core-copyright-industries-covid19/). 15.12.2020).
***
«Отказ Amazon продавать библиотекам электронные книги,
изданные собственными силами, вызывает негативную реакцию,
поскольку во время пандемии коронавируса спрос на цифровой контент
резко возрастает.
Библиотекари и правозащитные группы настаивают на том, чтобы
технический гигант выдал библиотекам лицензии на свои опубликованные
электронные книги для распространения...
Петиция, поданная на прошлой неделе группой защиты технологий Fight
for the Future, призывает Конгресс провести антимонопольное расследование и
принять законодательные меры против Amazon за ее запрет на продажу
электронных книг библиотекам. По состоянию на полдень вторника у него
было почти 13 000 подписей…
Amazon заявила, что обсуждает возможность лицензирования своих
электронных книг библиотеками, но пока государственные учреждения не
могут получить доступ к цифровым книгам Amazon.
Проблемы, связанные с библиотечными электронными книгами, выходят
за рамки Amazon...
В то время как библиотеки могут выдавать физические копии купленных
книг в течение всего срока их службы, библиотеки должны придерживаться
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лицензионных соглашений, которые ограничивают срок хранения электронных
книг в обращении.
Ведущие издательские фирмы обычно имеют двухлетние лицензионные
контракты на библиотечные электронные книги с возможностью продления
еще на два года, сказал Алан С. Иноуе, старший директор по государственной
политике и связям с правительством Американской библиотечной ассоциации.
Но в отличие от своих традиционных коллег-издателей, Amazon не позволяет
библиотекам покупать электронные книги, которые они публикуют, не
оставляя библиотекам возможности получить доступ к тому, что, по словам
Amazon, составляет «более 1 миллиона цифровых изданий», которые
потребители «больше нигде не найдут».
По мере того, как Amazon наращивает объемы публикаций, критики
опасаются, что еще больше книг будет недоступно для библиотек…
Представитель Amazon сказал, что компания ведет «активные
переговоры» с Цифровой публичной библиотекой Америки (DPLA), чтобы
сделать свои электронные книги доступными для распространения в
библиотеке.
Представитель компании добавил, что в начале следующего года
компания планирует «протестировать несколько различных моделей».
«Мы считаем, что библиотеки служат важнейшей цели в сообществах по
всей стране, и наш приоритет - сделать электронные книги Amazon Publishing
доступными таким образом, чтобы обеспечить жизнеспособную модель для
авторов, а также для посетителей библиотеки», - сказал представитель.
Amazon отказалась предоставить подробную информацию о ценах или
сроках лицензионных сделок, которые она планирует протестировать в 2021
году…» (REBECCA KLAR. Amazon under pressure to lift ban on e-book library
sales // CAPITOL HILL PUBLISHING CORP. (https://thehill.com/business-alobbying/528280-amazon-under-pressure-to-lift-ban-on-e-book-library-sales).
02.12.2020).
***
«…некоторые аргументы, доступные владельцам товарных знаков
для защиты своих существующих прав...
В соответствии с разделом 203 Закона США об авторском праве 1976
года уступка авторских прав или лицензия, оформленная автором 1 января 1978
года или после этой даты, подлежит прекращению через 35 лет. 17 USC § 203.
Существует пятилетнее окно для прекращения действия договора.
Период начинается либо через 35 лет с даты оформления предоставления прав,
либо, если грант включал право на публикацию произведения, то период
составляет либо 35 лет с даты публикации, либо 40 лет с даты исполнения.
гранта, в зависимости от того, что закончится раньше. 17 U.S.C. § 203 (а) (3).
Требуемое письменное уведомление о расторжении должно быть подано
за период от двух до десяти лет до пятилетнего окна. Если право на
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прекращение не будет осуществлено в течение пятилетнего окна, оно
утрачивается…
Пример: Дизайнер-фрилансер передает все права на логотип владельцу
бренда 1 мая 1985 г. (предположим, что публикация была произведена после
даты назначения). Разработчик должен подать письменное уведомление о
прекращении уступки в период с 1 мая 2010 г. по 1 мая 2023 г., в соответствии с
требованиями к уведомлению в Разделе 203 (a) (4), с прекращением действия в
период с 1 мая 2020 г. по 1 мая. 2025 г.
Раздел 304 Закона США об авторском праве 1976 года применяется к
прекращению передачи прав на произведения, сделанные до 1978 года, начиная
с 56 лет после того, как эта уступка была сделана. 17 U.S.C. § 304 (c). Раздел
304 позволяет владельцам авторских прав пользоваться продленным сроком
действия авторского права с 56 до 95 лет.
Право на прекращение действия дает авторам и их наследникам
возможность вернуть себе авторское право на свою работу и пересмотреть ее
известную рыночную стоимость…
Право на прекращение действия возвращает авторское право автору или
его наследникам, но оставляет без изменений права, вытекающие из любого
другого федерального закона, включая права на товарные знаки. …таким
образом, …владелец авторских прав на дизайн товарного знака, не может
использовать право прекращения действия, чтобы нарушить права на товарный
знак ответственного владельца товарного знака…
Право собственности на авторские права не является «автоматической
защитой любого товарного знака»... Если автор рисует чужой товарный знак и
заявляет об авторских правах на рисунок, этот автор не снял с себя
ответственность за нарушение прав на товарный знак для последующего
использования охраняемого авторским правом произведения в качестве
товарного знака...
Точно так же права на товарный вид существуют отдельно от авторского
права...
Таким образом, защита товарного знака, права, средства защиты, средства
правовой защиты и ответственность существуют отдельно и должны
анализироваться и применяться отдельно от защиты авторских прав, прав,
средств защиты, средств правовой защиты и ответственности, несмотря на
возможность охвата одного и того же дизайна в рамках обоих области права…»
(Erica Rogers. Unintended Consequences of Copyright and Trademark Protection
in Design // Ward and Smith (https://www.wardandsmith.com/articles/unintendedconsequences-of-copyright-and-trademark-protection-in-design). 09.12.2020).
***
«Американское общество лицензирования коллективных прав
(ASCRL) - это некоммерческая корпорация, основанная в США в 2015
году. Целью ASCRL является управление и администрирование доходов
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коллективных прав от репрографии, государственного кредитования и других
источников, включая фотографии и иллюстрации, а также распределение
средств среди американских авторов и правообладателей, а также среди
иностранных национальных авторов и правообладателей, чьи работы
публикуются в США.
…ASCRL …представляет более 16 000 иллюстраторов и фотографов и
является ведущей организацией по коллективным правам в США для этой
группы правообладателей...
ASCRL является защитником основных прав иллюстраторов и
фотографов и активно участвует в политических и законодательных
инициативах, продвигающих их интересы. Это включает участие в политике
Управления авторского права США в отношении массовой оцифровки и его
активное участие в Конгрессе США по законодательству о мелких претензиях
по авторскому праву. ASCRL также участвует в судебных процессах и в
правовой политике, касающейся ответственности правительств штатов за
нарушение авторских прав; в судебных процессах с целью сужения доктрины
добросовестного использования; и в политической работе над пересмотром
разделов 512 и 1202 законов США об авторском праве, касающихся
ответственности за нарушение прав в Интернете и за удаление или изменение
информации об управлении авторскими правами.
В 2021 году ASCRL возглавит инициативы по продвижению дела
коллективного управления правами в США в правительственных,
библиотечных, образовательных, внутренних корпоративных и частных
социальных сетях…» (Member spotlight: American Society for Collective Rights
Licensing
//
International
Authors
Forum
(https://www.internationalauthors.org/news/countries/usa/member-spotlightamerican-society-for-collective-rights-licensing/). 07.12.2020).
***
«…В 2020 году Интернет архив вырос с 40 миллионов до 65
миллионов публичных медиа-материалов, включая тексты, изображения,
видео и аудиофайлы. Сейчас мы храним более 70 петабайт данных (что
эквивалентно содержимому 186 миллионов картотек) и ежедневно
обслуживаем более 1,5 миллиона посетителей. Wayback Machine тоже быстро
росла; прямо сейчас внутри него заархивировано 475 миллиардов веб-страниц,
и мы захватываем еще 750 миллионов страниц каждый день!
…В ответ на пандемию COVID-19 этой весной мы открыли временную
Национальную библиотеку по чрезвычайным ситуациям. В разгар серьезного
кризиса общественного здравоохранения мы предоставили цифровой доступ к
основным книгам для студентов, учителей, посетителей библиотек и
помещенных на карантин граждан, которые были отрезаны от своих библиотек
и школ...
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В 2020 году мы также предприняли шаги, чтобы сделать Интернет лучше
и надежнее. Благодаря партнерству с Cloudflare в сентябре мы позволили
создателям веб-сайтов предоставлять заархивированные версии своих
страниц... Новая интеграция в феврале позволила нам встроить Wayback
Machine в веб-браузер Brave. И когда возникла тревога об исчезновении
журналов открытого доступа, мы предприняли шаги, чтобы сохранить
важнейшие научные знания для будущего использования…» (Jenica Jessen.
Looking
Back
on
2020
//
Internet
Archive
Blogs
(http://blog.archive.org/2020/12/19/looking-back-on-2020/). 19.12.2020).
***
«1 января 2021 г. произведения 1925 г., защищенные авторским
правом, станут общественным достоянием США... Эти работы включают в
себя такие книги, как «Великий Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда , « Миссис
Дэллоуэй» Вирджинии Вульф , « В наше время» Эрнеста Хемингуэя и «
Процесс» Франца Кафки (на немецком языке), немые фильмы с участием
Гарольда Ллойда и Бастера Китона, а также музыкальные диапазоны. от
джазового стандарта Sweet Georgia Brown до песен Гертруды «Ма» Рейни, WC
Handy и Fats Waller…
Предполагалось, что произведения 1925 года станут общественным
достоянием в 2001 году после того, как они охранялись авторским правом в
течение 75 лет. Но прежде чем это могло произойти, Конгресс нажал кнопку
20-летней паузы и продлил срок действия авторских прав до 95 лет. Теперь
ожидание окончено…» (Jennifer Jenkins. January 1, 2021 is Public Domain Day:
Works
from
1925
are
open
to
all!
//
Duke
University
(https://web.law.duke.edu/cspd/publicdomainday/2021/). 01.12.2020).
***
«…Бюро регистрации авторских прав США представило
общественности новую пилотную версию системы публичных записей
авторского права (CPRS). Новый портал предоставит доступ к тем же записям
об авторских правах для данных регистрации и записи, которые существуют в
Общем каталоге авторских прав, но с расширенными возможностями поиска и
улучшенными
интерфейсами
для
внутренних
и
внешних
пользователей. Благодаря этим усовершенствованиям пользователям будет
легче находить нужные записи…
Общественность может получить доступ к новому пилотному проекту
CPRS на сайте publicrecords.copyright.gov и оставить отзыв о своем опыте,
используя ссылку для обратной связи внизу страницы…
Хотя текущий пилотный проект CPRS содержит записи с 1978 г. по
настоящее время, Управление рассматривает возможность переноса других
общедоступных записей в CPRS…» (Copyright Office Launches Copyright
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Public
Records
System
Pilot
//
U.S.
Copyright
(https://www.copyright.gov/newsnet/2020/865.html). 15.12.2020).
***

Office

«Библиотека Конгресса завершила более чем двадцатилетнюю
инициативу по оцифровке документов почти двух дюжин первых
президентов. В библиотеке хранятся документы 23 президентов от Джорджа
Вашингтона до Кэлвина Кулиджа, все они оцифрованы и теперь доступны в
Интернете.
Библиотека планирует освещать каждую президентскую коллекцию в
социальных сетях за несколько недель до следующей президентской
инаугурации 20 января 2021 года…
23 президентских коллекции в фондах Библиотеки, приобретенные путем
пожертвования или покупки, имеют такую значительную ценность, что
Конгресс принял в 1957 году закон, предписывающий Библиотеке
систематизировать, индексировать и микрофильмировать документы, огромная работа, которая завершилась в 1976 году. В цифровую эпоху собрания
президентских бумаг были одними из первых рукописей, предложенных для
оцифровки. Завершение этих усилий знаменует добавление более 3,3 миллиона
изображений в онлайн-архивы библиотеки…» (Library of Congress Completes
Digitization of 23 Early Presidential Collections // Library of Congress
(https://www.loc.gov/item/prn-20-085/library-of-congress-completes-digitization-of23-early-presidential-collections/2020-12-17/). 17.12.2020).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
Україна
«Заступник голови ВС, голова КГС ВС Богдан Львов під час онлайндискусії
«Концептуальні
аспекти
конкуренційно-антимонопольної
реформи», організованої Американською торговельною палатою в
Україні, заявив, що запуск IP-суду є справою честі для держави…
Захід був присвячений обговоренню проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної
реформи», а також концептуальним зауваженням та пропозицією експертів.
У ході дискусії зазначалося, що для вирішення судових спорів у сфері
конкуренції вказаним законопроєктом пропонується створення в Україні
спеціалізованого суду.
«Безумовно, спеціалізація є запорукою підвищення якості здійснення
правосуддя та забезпечення оперативності розгляду справ і тому, сподіваюсь,
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спеціалізований суд буде створений. Можливо, на сьогодні не досить доцільно
вирішувати питання щодо зміни спеціалізації Вищого суду з питань
інтелектуальної власності, створення якого зупинилось буквально на
завершальній стадії.
Переконаний, коли цей суд запрацює, …то, можливо, там буде створено
спеціалізовані колегії, які розглядатимуть справи у сфері конкуренції. Тим
більше, що в багатьох питаннях, зокрема щодо недобросовісної конкуренції,
фактично застосовуються те саме законодавство. Крім того, усі зміни в
законодавстві мають бути завжди виваженими і обережними», – наголосив
очільник КГС ВС…» (У Верховному Суді наголосили на важливості запуску
IP-суду // Судово-юридична газета (https://sud.ua/ru/news/sud-info/187231-uverkhovnomu-sudi-nagolosili-na-vazhlivosti-zapusku-ip-sudu). 08.12.2020).
***
«10 грудня пройшов Круглий стіл «Legal Tech (юридичні технології) в
інтелектуальній власності: стан та проблеми»…
В ході обговорення учасники звернули увагу на те, що …розвиток
інформаційних технологій не тільки дає змогу розширити комунікаційні
можливості, а й створює нові загрози. На відміну від розвинених країн Європи
та США, захист прав інтелектуальної власності на ІТ-продукти в нашій державі
врегульовано недостатньо, а судовий спосіб вирішення конфліктів не завжди
ефективний. Тому, незважаючи на прогресивність юридичного ринку України,
питання захисту прав інтелектуальної власності у сфері Legal Tech залишається
невирішеним.
Ще одним викликом, на якому наголосили спікери круглого столу, є
захист інформації. З розвитком технологій багато юридичних фірм переносять
дані в хмарні сховища, а деякі починають надавати послуги онлайн. Це
призводить до появи нового типу програмного забезпечення, вирішальні
правові завдання якого відносяться до категорії SaaS - software as a service програмне забезпечення як послуга. Це робить правову галузь вразливою для
хакерів, а девелоперів зі сфер LegalTech і комп'ютерної безпеки спонукає
працювати над вирішенням цих проблем.
Учасники круглого столу окреслили кроки, що необхідно вживати для
розвитку LegalTech в Україні. Зокрема, необхідно збільшити кількість
відкритих баз даних і можливостей роботи з ними, а також відкритих API,
здійснити зміни законодавства в бік цифровізації держави, зменшення
чисельності чиновницького апарату, навчання і перекваліфікації фахівців в
сторону цифровізації...» (Підсумки круглого столу "Legal Tech в
інтелектуальній власності" // НДІ Інтелектуальної власності
(http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/rada-molodykh-vchenykh/novyny/378-pidsumkykruhloho-stolu-legal-tech-v-intelektualnii-vlasnosti). 14.12.2020).
***
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Європейський Союз
«Конференция Европейского патентного ведомства (ЕПВ) «Роль
патентов в мире, управляемом ИИ» завершилась сегодня… Это вторая
крупная онлайн-конференция, организованная Управлением во второй
половине 2020 года. … мероприятие привлекло более 3 000 зрителей из более
чем 70 стран Европы и не только…
В течение двух дней представители директивных органов, инвесторы,
изобретатели, малые и средние предприятия, ученые и профессионалы в
области ИС провели серию презентаций по ИИ и правам ИС. Несколько
выступавших рассмотрели использование ИИ в качестве инструмента
повышения эффективности процесса выдачи патентов при классификации и
поиске. Презентация «От патента к успеху в бизнесе» была посвящена
стартапам и малым и средним предприятиям и посвящена положительному
влиянию прав интеллектуальной собственности на малый бизнес…
На
конференции
также
обсуждалась
важность
повышения
осведомленности о возможностях и рисках ИИ...
Главный экономист ЕПВ Ян Меньер представил результаты нового
исследования «Патенты и четвертая промышленная революция» - глобальные
технологические
тенденции,
способствующие
развитию
экономики,
основанной на данных. Это недавно начатое исследование показало, что
только в 2018 году было подано около 40 000 новых международных патентных
семейств (IPF) на эти технологии, что составляет более 10% от всей патентной
деятельности во всем мире в этом году. В своей презентации Меньер также
отметил, что темпы глобальных инноваций в технологиях 4IR сильно
ускорились за последнее десятилетие, при этом среднегодовой темп роста
патентования составил около 20% с 2010 по 2018 год по сравнению с 12,8% в
период с 2000 по 2009 год.
Мероприятие завершилось панельной дискуссией по инновациям и
европейской стратегии искусственного интеллекта… Участники дискуссии
поделились мнениями о том, как помочь инновациям процветать в Европе,
пытаясь решить самый насущный вопрос о владении данными и изменениях в
политике, направленных на стимулирование инноваций в экономике Европы»
(Impact of AI on patent system explored at EPO digital event // EPO
(https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201218.html). 18.12.2020).
***
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