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Інтелектуальна власність за кордоном
«…В списке 100 самых ценных брендов Forbes за 2020 год первая
пятерка такая же, как и в прошлом году: Apple, Google, Microsoft, Amazon
и Facebook…
У нескольких брендов произошли заметные сдвиги в годовых рейтингах,
в которых анализируются финансовые данные за предыдущий финансовый
год. Visa поднялась с 25 на 18 место, Adidas поднялась с 61 на 51 место, а
Netflix поднялась с 38 на 26 место. Некоторые люксовые бренды также
претерпели значительные изменения: Chanel переместился с 79-го на 52-е, а
Cartier - с 64-го на 56-е.
В список этого года вошли несколько новичков: Nintendo, Hennessy,
Burger King и AXA входят в сотню лучших…
Были и большие спады, особенно в автомобильном секторе. В то время
как Mercedes-Benz упал с 17-го на 23-е, а BMW опустился с 21-го на 27-е,
Nissan полностью вычеркнул из списка - опустившись с 81-го места всего годом
ранее. Среди других снижающихся рейтингов - Wells Fargo (с 42-го на 69-е) и
KFC (с 86-го на 96-е).
По словам Тима Калкинса, профессора маркетинга Школы менеджмента
Келлогга Северо-Западного университета, стоимость бренда часто падает из-за
того, что компаниям трудно защищать позиционирование бренда. В результате
компании могут бороться с конкуренцией, что приводит к спаду, отражающему
оказываемое на них давление…
Старые бренды с новыми конкурентами также потеряли в стоимости и
рейтинге. Например, Gillette продолжает сталкиваться с растущим давлением
со стороны таких стартапов, как Harry's, который в прошлом году был
приобретен за 1,4 миллиарда долларов Edgewell Personal Care, материнской
компанией Schick, и Dollar Shave Club, который Unilever купила в 2016 году за
1 миллиард долларов.
100 лучших компаний в следующем году могут выглядеть иначе, чем в
этом году, поскольку последствия кризиса Covid-19 и экономического спада попрежнему будут влиять как на крупнейшие, так и на самые мелкие компании по
всему миру. Но на данный момент компании, добившиеся больших успехов в
2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, также кажутся на пути к тому,
чтобы стать крупными победителями во время пандемии, когда дело доходит
до тенденций в электронной коммерции, потоковой передаче и изменениях в
платежах…» (Marty Swant. Apple, Microsoft And Other Tech Giants Top Forbes‘
2020
Most
Valuable
Brands
List
//
Forbes
(https://www.forbes.com/sites/martyswant/2020/07/27/apple-microsoft-and-othertech-giants-top-forbes-2020-most-valuable-brands-list/#7336dee23ada).
27.07.2020).
***
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Європейський Союз
«По данным Европейского патентного ведомства (ЕПВ), …в 2019
году было зарегистрировано 181 406 заявок, что на 4,0% больше, чем в
предыдущем году.
Кроме того, патентными экспертами было проведено 421 250 поисковых,
экспертизовых и оппозиционных продуктов, и было опубликовано 137 787
европейских патентов (+ 8% к 2018 году)…
Это первый обзор, на который повлиял новый Стратегический план
(SP2023), выпущенный в июне 2019 года. По словам президента ЕПВ Антониу
Кампиноса, достигнут значительный прогресс по всем 5 целям SP2023 в 2019
году…» (European Patent Office Annual Review // European Union
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/european-patent-office-annual-review).
06.07.2020).
***
«Европейское
патентное
ведомство
(ЕПВ)
запустило
новую платформу «Борьба с коронавирусом», предназначенную для того,
чтобы помочь исследователям и лицам, принимающим решения,
воспользоваться патентной информацией в своей борьбе с новым
коронавирусом. Первые наборы данных, выпущенные на этой платформе,
касаются противовирусных вакцин и фармацевтической терапии, и в
ближайшие недели будет выпущено больше ресурсов, например, для
диагностики и медицинских технологий и устройств.
Патентные эксперты и аналитики ЕПВ, которые являются экспертами в
этих технологиях, создали различные поисковые запросы, чтобы помочь
ученым и лицам, принимающим решения, определить наиболее важные
документы и инновации в этих технических областях… Эта общедоступная
база данных содержит более 120 миллионов документов из более чем 100
органов интеллектуальной собственности по всему миру…» (EPO Launches
New Platform to Help Researchers in the Fight Against Coronavirus // European
Union
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/epo-launches-new-platform-helpresearchers-fight-against-coronavirus#). 09.07.2020).
***
«…10 июля 2020 года, Европейский парламент принял резолюцию,
озаглавленную «Стратегия общественного здравоохранения ЕС после
COVID-19»… Эта резолюция прокладывает путь к созданию Европейского
союза здравоохранения и Европейского механизма реагирования на здоровье; В
резолюции содержатся четкие формулировки в поддержку пула доступа к
технологиям COVID-19 (C-TAP), механизмов разрыва связей, прозрачности и
обязательного лицензирования.
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Пункт 6 постановляющей части резолюции призывает Европейскую
комиссию и государства-члены ЕС «официально поддержать пул доступа к
технологиям COVID-19 (C-TAP), позволяющий максимально обмениваться
знаниями, интеллектуальной собственностью и данными, связанными с
технологиями здравоохранения COVID-19, для благо всех стран и
граждан». Однозначная поддержка Европейским парламентом пула доступа к
технологиям ВОЗ (C-TAP) обеспечивает мощный мандат для участия
Европейского союза и поддержки пула…
Резолюция
предусматривает
использование
принудительного
лицензирования в случае, если третьи страны (не входящие в ЕС) не делятся
вакцинами, терапевтическими средствами и ноу-хау COVID-19…
В отношении интеллектуальной собственности в резолюции предлагается
следующее:
23. призывает все страны присоединиться к Соглашению ВТО об отмене
фармацевтических тарифов и настоятельно призывает расширить сферу
действия на все фармацевтические и лекарственные препараты и поддерживает,
что
ЕС
должен
поддерживать надежную
европейскую
систему
интеллектуальной собственности (ИС) для стимулирования НИОКР и
производства в Европе, обеспечить, чтобы Европа оставалась новатором и
мировым лидером…
Вивиана Галли, координатор Европейского альянса по ответственным
исследованиям и разработкам и доступным лекарствам, представила
следующие комментарии по поводу принятия резолюции: «Межпартийная
резолюция, призывающая к глобальному равноправному и доступному
доступу,
включению
общедоступных
гарантий,
закрепленных
за
государственными средствами, большей прозрачности и анализу воздействия
стимулов ИС, является сильным сигналом для Европейской комиссии и
государств-членов расставить приоритеты общественное здравоохранение
через политику. Следующий фундаментальный шаг заключается в том, чтобы
воплотить руководящие принципы, изложенные в резолюции, в политические
действия» ( Thiru. The European Parliament calls on the European Commission
and the Member States to formally support the COVID-19 Technology Access Pool
(C-TAP) // Knowledge Ecology International (https://www.keionline.org/33514).
13.07.2020).
***
«Европейские патентные ведомства (ЕПВ) показывают, что
европейские патентные заявки на аддитивное производство (АМ), также
известные как 3D-печать, выросли в среднем на 36% в год с 2015 по 2018
гг… Отчет, озаглавленный «Патенты и аддитивное производство - тенденции в
технологиях 3D-печати», еще раз демонстрирует, что Европа является мировым
лидером в области AM, а на европейских изобретателей и предприятий
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приходится почти половина заявок на патенты AM, поданных в ЕПВ в период с
2010 г. до 2018 года…
В отчете показано, что на европейские страны приходится 47% (или 7
863) всех изобретений AM, заявки на патент которых были поданы в ЕПВ в
период между 2010 и 2018 гг. Лидирующая позиция Европы в значительной
степени связана с показателями Германии, при этом страна генерирует 19%
(или 3 155) всех заявок на патенты в AM. Среди других европейских стран
Испания, Бельгия, Великобритания, Швейцария и Нидерланды также
демонстрируют сильную специализацию в области патентования AM. Во всем
мире США являются лучшей страной происхождения с 35% (или 5 747) заявок.
Крупнейшими отраслями для патентных заявок AM являются здравоохранение,
энергетика и транспорт…
В то время как две из трех патентных заявок на технологии AM были
поданы очень крупными компаниями, исследование также показывает, что на
компании с 15–1 000 сотрудников приходится 10% (или 2 148) заявок,
индивидуальных изобретателей и малых предприятий с менее чем 15 на долю
работников приходилось 12% (или 2 584), а на университеты, больницы и
общественные исследовательские организации приходилось более 11% (или 2
448)…» (Europe is a global hub for innovation in 3D printing, new study from
European
Patent
Office
shows
//
European
Patent
Office
(https://www.epo.org/news-events/press/releases/archive/2020/20200713.html).
13.07.2020).
***
«…За даними EUIPO (відомство з інтелектуальної власності
Євросоюзу. – ЕП) та OECD (Організація економічного співробітництва та
розвитку), у країнах ЄС до 6,8% імпорту, а це 121 млрд євро на рік, –
контрафакт.
Обсяг торгівлі контрафактними товарами у світі оцінюється 509 млрд
дол, що становить 3,3% світової торгівлі. А за оцінками World Trademark
Review, у 2022 році він сягне 991 млрд дол…
На жаль, спалах коронавірусу спровокував зростання контрафактної
продукції в Європі, США і решті світу. Підробляли і тести на вірус, і засоби
індивідуального захисту...
За даними EUIPO та OECD, міжнародна торгівля контрафактними ліками
перевищила 4 млрд євро. Їх основні виробники – Китай, Гонконг, Індія,
Сінгапур.
У Європі та США проблеми посилюються розвитком онлайн-аптек, які
часто продають контрафактну продукцію дешевше від оригіналу…» (Марія
Ортинська. Небезпечні двійники. Спалах коронавірусу спровокував хвилю
контрафакту. Як бізнесу захистити свою продукцію і репутацію? //
Економічна правда (https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/20/663027/).
20.07.2020).
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«Европейский футбольный руководящий орган УЕФА объявил
тендер на нового поставщика услуг по борьбе с пиратством.
Этот шаг последовал за расследованием Всемирной торговой
организации пиратской операции BeoutQ, проводимой Саудовской Аравией, и в
то время, когда незаконное пиратство спортивных мероприятий широко
распространено.
В свете этого УЕФА стремится улучшить свою позицию по борьбе с
пиратством с помощью компании по управлению правами интеллектуальной
собственности. Запрос предложений продлится до 4 сентября.
В частности, УЕФА заявил, что запрос предложений будет касаться его
основных соревнований: Евро-2024; Европейские квалификации к Евро-2024 и
ЧМ-2026; финалы Лиги наций и Лиги наций УЕФА; цикл Лиги чемпионов и
Суперкубка УЕФА 2021-24; и Лигу Европы и новую Лигу конференций Европы
2021-24…» (Jonathan Easton. UEFA seeks new anti-piracy service provider //
Informa PLC (https://www.digitaltveurope.com/2020/07/28/uefa-seeks-new-antipiracy-service-provider/). 28.07.2020).
***
Ісламська Республіка Іран
«Фонд национальных элит Ирана 14-го июля, объявил, что в
международных институтах запатентовано 104 новых иранских
изобретения. …поддержку в регистрации изобретений по науке и технологиям
оказывает Патентный центр управления вице-президента…
Для Ирана продвижение технологической продукции на международные
рынки является очень важным вопросом. Сейчас в стране работают более 5-ти
тысяч наукоемких компаний. Для их развития и налаживания экспорта в другие
страны нужны патенты...» (Иран запатентовал за рубежом 104 иранских
изобретения
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/7/27/patent/). 27.07.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…9 июля 2020 года Национальное управление интеллектуальной
собственности Китая (CNIPA) опубликовало данные по подаче патентов за
первую половину 2020 года… Количество китайских патентных заявок на
изобретения в настоящее время немного превышает 2019 год по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года ( в первом полугодии 2019 года было
подано 649129 патентных заявок на изобретения ), что свидетельствует о
полном восстановлении после предыдущего снижения количества заявок на
пике коронавируса в Китае.
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Что касается патентов, то в первой половине года в Китае было подано
683 000 заявок на патенты на изобретения и выдано в общей сложности 217 000
патентов на изобретения. Из 217 000 выданных патентов на изобретения 176
000 были получены от китайских организаций. Крупнейшими получателями
грантов от Китая были Huawei Technologies Co., Ltd. с 2772 патентами, OPPO
Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. с 1925 патентами и BOE
Technology Group Co., Ltd. с 1432 патентами…
В первом полугодии было подано 2,195 миллиона заявок на получение
трех типов патентов - патента на изобретение, полезной модели и
промышленного образца...
Что касается товарных знаков, то в первой половине года количество
заявок на товарные знаки в Китае составило 4,284 миллиона; количество
регистраций товарных знаков составило 2,629 миллиона. По состоянию на
конец июня 2020 года количество действующих зарегистрированных товарных
знаков в Китае составляло 27,414 миллиона…» (China Releases Patent Filing
Data for First Half of 2020 Showing Full Recovery from Coronavirus-Induced
Drop // National Law Forum (https://www.natlawreview.com/article/chinareleases-patent-filing-data-first-half-2020-showing-full-recovery-coronavirus).
09.07.2020).
***
«США лидирует по числу выданных патентов в области технологии
блокчейн, но среди компаний наибольшее их количество у Alibaba из
Китая. Такие данные привела в своем отчете Китайская ассоциация по защите
патентных прав (CPPA)…
За 2020 год число полученных свидетельств на авторские права в сфере
блокчейна уже составляет 1257...
Среди стран по выданным блокчейн-патентам лидируют США, на
которые приходится 39% от общего числа, за ними следует Южная Корея с
21%, Китай расположился на третьем месте с 19%.
Бесспорным
лидером
среди
компаний
является
китайский
технологический гигант Alibaba, за которым числится 212 DLT-патентов. У
IBM их 136, у южнокорейской Coinplug — 107 штук.
Всего 12 компаний имеют более чем по 30 патентов в области блокчейна.
Среди них по две представляют Китай (Alibaba и Tencent) и Южную Корею
(Coinplug и Metaps), Nchain зарегистрирована в Великобритании, остальные
компании американские…» (Roman Petrov. США и Alibaba являются
лидерами по числу патентов в сфере блокчейна // ForkLog
(https://forklog.com/ssha-i-alibaba-yavlyayutsya-liderami-po-chislu-patentov-vsfere-blokchejna/). 04.07.2020).
***
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«За первое полугодие 2020-го года в Шанхае изъяли из оборота
подделки вещей известных торговых марок на общую сумму в 242
миллиона долларов.
…шанхайская полиция проводит специальную кампанию по борьбе с
контрафактом. Недавно были конфискованы поддельные товары брендов
Victoria‘s Secret и Chanel на сумму более 7-ми миллионов долларов. Контрафакт
сбывался через интернет-магазины…» (В Шанхае изъяли поддельные бренды
на
сотни
миллионов
долларов
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/7/21/shanxai/). 21.07.2020).
***
«У
п‘ятницю
співробітники
китайського
консульства
в
американському Х‘юстоні полишили будівлю дипмісії…
Влада США дала 72 години Китаю для закриття роботи консульства,
оголосивши звинувачення проти консульства у шпигунській діяльності та
заявивши про необхідність захистити інтелектуальну власність США та
приватну інформацію американців. Держсекретар США Майк Помпео назвав
китайське консульство в Х‗юстоні «центром шпигунства та крадіжки
інтелектуальної власності»…
Китай засудив рішення США закрити консульство. Китай також вказав
США закрити роботу американського консульства в китайському Ченгду.
У суботу співробітники американського консульства готувались
полишити будівлю, емблему консульства було знято…» (Консульство Китаю
в Х‘юстоні перейшло під контроль США - поблизу консульства
протестували проти Комуністичної партії Китаю // Конфликты и законы
(https://k-z.com.ua/myr/54420-konsulstvo-kitayu-v-hyustoni-pereyshlo-pid-kontrolssha-poblizu-konsulstva-protestuvali-proti-komunistichnoyi-partiyi-kitayu).
26.07.2020).
***
«Китай увеличит эффективность обработки заявок на регистрацию
товарных знаков за счет дальнейшего сокращения процесса рассмотрения
товарных знаков до четырех месяцев, сообщил представитель
Национального управления интеллектуальной собственности.
Время обработки заявок на регистрацию товарных знаков в стране
…будет сокращено до четырех месяцев к концу этого года, сказал Цуй
Шоудонг, глава Управления по товарным знакам администрации…
По словам Цуй, помимо сокращения периода рассмотрения, офис
запустит в этом году онлайн-сервисы подачи заявок на возражения и
аннулирование товарных знаков, а также продолжит борьбу с подачей
злонамеренных заявок на регистрацию товарных знаков» (Update: China to
further shorten trademark review period: official // Big News Network
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(https://www.bignewsnetwork.com/news/265940544/update-china-to-furthershorten-trademark-review-period-official). 30.07.2020).
***
Південна Африка
«…17 июля 2020 года, Южная Африка представила Совету ТРИПС
Всемирной торговой организации (ВТО) документ под названием
«Интеллектуальная собственность и общественные интересы: помимо
доступа к лекарствам и медицинским технологиям на пути к более
целостному подходу к гибким возможностям ТРИПС»…
…Южная Африка отметила, что для ответа на COVID-19 необходимо не
ограничиваться патентами, а искать более «комплексный подход к гибким
возможностям ТРИПС, который включает другие различные виды прав
интеллектуальной
собственности
(ИС),
включая
авторские
права,
промышленные образцы и комерческие секреты»...
Использование гибких возможностей ТРИПС в других областях
интеллектуальной собственности, помимо патентов, менее понятно на
национальном уровне. В действительности, национальные законы в области ИС
могут даже не предусматривать достаточных гибких возможностей для
решения проблем доступа. В борьбе с COVID-19 актуальны различные права
ИС...
В отношении обязательного лицензирования и статьи 31bis Соглашения
ТРИПС в документе подчеркивается, что многие развивающиеся страны
сталкиваются с «юридическими, техническими и институциональными
проблемами при использовании гибких возможностей ТРИПС»…
Это особенно верно для стран, которые никогда не использовали гибкие
возможности, такие как принудительные лицензии...
В представлении COVID-19 в Южной Африке приводятся примеры из
трех областей, где в ответе на COVID-19 возникла политическая
напряженность, связанная с интеллектуальной собственностью: 1) большие
данные вне системы здравоохранения, 2) технология 3D-печати и 3)
коммерческая тайна…
В преддверии июльского заседания Совета ТРИПС Южная Африка
поставила перед членами ВТО следующие четыре вопроса...
1. В какой степени гибкие возможности ТРИПС встроены в области,
выходящие за рамки патентной защиты? Если да, то как страны-члены
реализуют такое понимание в своих национальных и региональных законах?
2. С какими вероятными трудностями могут столкнуться страны-члены в связи
с изменяющимся технологическим ландшафтом, когда встроенные права ИС
могут повлиять на дихотомию между правами ИС как частными правами и
аспектами общественных интересов, признанными в Соглашении ТРИПС?
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3. Каковы преимущества и недостатки таких инициатив, как добровольные
лицензии и обещания доступа к столь необходимой технологии для борьбы с
пандемией COVID-19?
4. Существуют ли обстоятельства, при которых коммерческие секреты могут
передаваться более широко? Если да, то каковы эти обстоятельства? Подпадают
ли национальные или международные пандемии здоровья под эту категорию?»
(Thiru. WTO TRIPS Council (July 2020): South Africa‘s submission on IP and the
Public Interest – Beyond Access to Medicines and Medical Technologies towards a
more Holistic Approach to TRIPS Flexibilities // Knowledge Ecology International
(https://www.keionline.org/33551). 21.07.2020).
***
Республіка Білорусь
«…за первое полугодие 2020 года поступила 521 заявка на выдачу
патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
сорта растений и регистрацию топологий интегральных микросхем.
В отчетном периоде было зарегистрировано 237 изобретений, 141
полезная модель, 119 промышленных образцов, 7 сортов растений и 15
топологий интегральных микросхем.
Всего за первое полугодие 2020 года была подана 4 481 заявка на
регистрацию товарных знаков.
В первом полугодии 2020 года в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания было зарегистрировано 1 440 товарных знаков,
что на 11,6 % больше, чем за аналогичный период 2019 года…» (Экспертиза и
регистрация объектов промышленной собственности. Итоги первого
полугодия 2020 года // Национальный центр интеллектуальной
собственности (https://www.ncip.by/o-centre/novosti/ekspertiza-i-registratsiyaobektov-promyshlennoy-sobstvennosti-itogi-pervogo-polugodiya-2020-goda/).
30.07.2020).
***
«В первом полугодии 2020 года Национальным центром
интеллектуальной собственности (НЦИС) проводилась работа по
подготовке 36 проектов нормативных правовых актов и 5 проектов
международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, из них
изданы (подписаны, приняты): 1 Закон Республики Беларусь, 4 постановления
Совета Министров Республики Беларусь, 1 постановление Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми в
рассматриваемый период, являются:
 Закон Республики Беларусь от 20 мая 2020 г. № 19-З «О присоединении
Республики Беларусь к Марракешскому договору об облегчении доступа
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слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям»;
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г.
за № 303 «Об изменении постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1609», предусматривающее внесение
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29 ноября 2011 г. № 1609 «О коллективном управлении имущественными
правами»…
(Итоги работы по совершенствованию законодательства в сфере
интеллектуальной собственности в первом полугодии 2020 года //
Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/itogi-raboty-po-sovershenstvovaniyuzakonodatelstva-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti-v-pervom-p/). 28.07.2020).
***
Російська Федерація
«10 июня 2020 года заявку в Роспатент подала компания «Сперанса
ДС», принадлежащая Елизавете Песковой...
Уже сейчас очень похожий бренд использует в соцсетях мэрия Москвы,
создавшая страницы в августе-сентябре 2019 года. Так, на странице Visit
Moscow в Facebook есть контактные данные Комитета по туризму Москвы.
Проекты нацелены на знакомство англоязычных пользователей с
достопримечательностями столицы России: музеями, ресторанами, парками.
Сведений о том, что «Сперанса ДС» либо сама Пескова как
индивидуальный предприниматель подписали контракт с департаментом
туризма или другими структурами Правительства Москвы, журналистам найти
не удалось.
Использовать товарный знак компания Песковой планирует в рекламе,
менеджменте, административной деятельности, в сфере транспортировки,
упаковки, хранения товаров и организации путешествий.
…дочь пресс-секретаря Владимира Путина уверена, что сама придумала
логотип, а власти Москвы начали развивать проект позже... В Комитете по
туризму города Москвы информацию о сотрудничестве со «Сперансой»
опровергли» (Дочь пресс-секретаря Президента России хочет получить
права
на
торговый
знак
Visit
Moscow
//
Digital
IP
(https://dip.global/article/doch-press-sekretarya-prezidenta-rossii-hochet-poluchitprava-na-torgovyy-znak-visit-moscow-31). 17.07.2020).
***
«Появление «географического указания» места происхождения
товара в качестве нового объекта интеллектуальных прав позволит
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защитить потребителей от некачественной продукции, считает
руководитель Роспатента Григорий Ивлиев…
Он также отметил, что регистрация географического указания в России
существенным образом облегчит для производителей товаров подачу заявок на
международном уровне.
«При этом, присоединяясь к Лиссабонскому соглашению (Лиссабонское
соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной
регистрации), мы упростим и удешевим эту процедуру для нашего
производителя. Заявителю будет достаточно одной заявки, на которой
указываются все страны, которые входят в Лиссабон», — подчеркнул глава
Роспатента…» (Владимир Бурнов. Географические указания позволят
защитить потребителя от контрафакта — Роспатент // РАПСИ
(http://rapsinews.ru/incident_news/20200714/306031953.html). 14.07.2020).
***
«Участники
…круглого
стола
обсудили
преимущества
разрабатываемой ГИС «Поддержка управленческих решений в сфере
интеллектуальной собственности»…
Платформа позволит упростить проведение анализа по различным
индикаторам патентной активности в России и в мире, оперативно отслеживать
региональную
патентную
активность,
повышать
эффективность
управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности.
По словам руководителя проекта ГИС «Поддержка управленческих
решений» Михаила Попова (компания «Комлоджик»), основное назначение
системы — обработка больших массивов разнородных данных и возможность
оперативного получения различных показателей в виде аналитических панелей,
витрин данных и разнообразных отчетов, представленных как в табличном, так
и графическом виде с применением различных вариантов инфографики.
«Данная система — это агрегатор патентной статистики, а также база для
анализа показателей, основанных на патентной и иной статистике в сфере
интеллектуальной собственности. Благодаря тому, что система в непрерывном
режиме будет проводить сбор, систематизацию и анализ оперативных данных,
мы получим существенное сокращение сроков на подготовку различных видов
отчетов, справок, презентаций. До конца 2021 года в систему будет загружена
информация по всем видам объектов интеллектуальной собственности и
реализованы основные аналитические показатели, которые будут распределены
на семь групп (так называемые виджеты или витрины управления). Это семь
технологических направлений, которые отмечены в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации», — уточнила начальник
Аналитического центра ФИПС Марина Иванова, продемонстрировав также
панели для формирования нерегламентированных отчетов и справок внешними
пользователями.
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Система будет интересна и региональным администрациям, которые
смогут в режиме реального времени получать динамику коэффициента
изобретательской активности не только по своему региону, но и в сравнении с
другими регионами — лидерами патентования…» (Заявители, государство и
бизнес получат доступ к различным индикаторам патентной активности
в России и в мире // Роспатент (https://rospatent.gov.ru/ru/news/16-07-2020zayaviteli-gosudarstvo-i-biznes-poluchat-dostup-k-razlichnym-indikatorampatentnoy-aktivnosti-v-rossii-i-v-mire). 16.07.2020).
***
«Топ-менеджеры Российского авторского общества (РАО) Александр
Сухотин и исполнительный директор Алексей Карелов получили 40% в
бизнесе «Национального цифрового агрегатора» (НЦА). Это один из
крупнейших в России посредников между музыкальными лейблами и
стриминговыми сервисами…
Гендиректор РАО Александр Сухотин и исполнительный директор
общества Алексей Карелов (также возглавляет Всероссийскую организацию
интеллектуальной собственности, ВОИС) стали совладельцами ООО НЦА… С
20 марта они владеют по 20% компании, продавцом выступила британская
Prime Time AV Lab Ltd, у которой осталось 30%. Еще 30% владеет
зарегистрированная на Сейшельских Островах «Веонплюс Инвестмент Инк.»…
НЦА занимается размещением музыки на стриминговых платформах. По
данным сайта компании, она сотрудничает с Apple Music, iTunes Store, Google
Play, «Яндекс.Музыкой», Spotify, YouTube, Amazon и крупнейшими
российскими сотовыми операторами, а со стороны музыкальных лейблов — с
«Первым музыкальным издательством» (ПМИ), Velvet Music, «Союз Мьюзик»,
«Студией Союз», музыкальным издательством «Монолит», Gazgolder Records,
продюсерским центром Игоря Матвиенко и др.
«Стриминговые сервисы в основном платят не музыкантам, а именно
агрегаторам. НЦА — это российский аналог мейджора. В России, как и везде в
мире, было три основных мейджора — Sony Music, Warner Music Group и
Universal Music Group, пять лет назад появился НЦА и начал конкурировать с
ними»,— объясняет собеседник. По словам другого собеседника, бизнесмодель подобных агрегаторов заключается в том, что они выкупают у лейблов
или реже у самих артистов права на музыкальные треки на срок, который в
среднем составляет год-два, и выплачивают им сумму минимальной гарантии
плюс потенциальный процент от сбора…» (Валерия Лебедева. РАО
встроилось
в
рынок
//
Газета
"Коммерсантъ"(https://www.kommersant.ru/doc/4399819?query=%D0%9A%D0
%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2). 03.07.2020).
***
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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…профессор права Великобритании Райан Эбботт, возглавляющий
проект «Искусственные изобретатели», рассказал о патентоспособности
изобретений ИИ.
Во-первых, ИИ, используемый в области IOT, обычно не используется для
изобретения патентоспособных систем или машин.
…индустрия IOT обычно использует искусственный интеллект, чтобы
помочь, уменьшить или устранить участие человека в существующих
процессах,
разработанных
изобретателем. В
большинстве
случаев
использование ИИ не приводит к тому, что сам ИИ генерирует новые
патентоспособные изобретения…
Во-вторых,
даже
если
ИИ
предназначен
для
получения
патентоспособного результата, он, как правило, останется человекомизобретателем...
Например, если ИИ, анализирующий данные с интеллектуальных
мобильных устройств, идентифицирует и ранжирует пять возможных новых
процессов для маршрутизации трафика через крупный обмен, человек все равно
будет пересматривать эти ранги и выбирать и реализовывать методы, которые
он найдет наиболее полезными, на основе обучения и опыта. Человек, который
рассмотрел ранжированные процессы и выбрал один достойный использования,
будет названным изобретателем.
В-третьих, наиболее распространенный тип искусственного интеллекта
сегодня - это интерпретация результатов человеком.
Большинство
ИИ
сегодня
это
устройства
машинного
обучения. Машинное обучение включает подачу данных ИИ, оценку ИИ или
ранжирование данных, а затем представление ИИ новых данных для анализа на
основе полученных им ответов на предыдущие наборы данных. С машинным
обучением человек почти всегда интерпретирует любой новый анализ, который
генерирует нейронные сети ИИ. Это верно для большинства полей,
использующих ИИ, включая IOT. Поскольку человек будет названным
изобретателем любого патентоспособного изобретения, решение USPTO о том,
что ИИ не может быть «физическим лицом», указанным в патенте, не
исключает патентование изобретений, задуманных человеком, на основе
данных, обработанных устройством машинного обучения…» (Stephanie
Skaff, James Day, Laura Pedersen, Ashleigh Nickerson. Artificial Intelligence
Can‘t
Patent
Inventions:
So
What?
//
IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/07/13/artificial-intelligence-cant-patentinventions/id=123226/). 13.07.2020).
***
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«Clarivate Plc (NYSE: CCC ), мировой лидер в предоставлении
достоверной информации и аналитических данных для ускорения темпов
инноваций, объявила сегодня о подписании окончательного соглашения об
объединении с CPA Global, мировым лидером в области программного
обеспечения интеллектуальной собственности («ИС») и технологических
услуг. В сделке со всеми акциями акционеры CPA Global получат примерно
218 миллионов обыкновенных акций Clarivate... Ожидается, что сделка,
которая подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение
регулирующих органов, завершится в четвертом квартале 2020 года.
CPA Global предоставляет решения по управлению интеллектуальной
собственностью и технологические решения более чем 12 000 юридических
фирм и корпоративных клиентов, предоставляя профессионалам в области
интеллектуальной собственности информацию, идеи и технологии,
необходимые
для
управления
мировой
интеллектуальной
собственностью. Вместе CPA Global и Clarivate сформируют настоящее
комплексное решение, охватывающее весь жизненный цикл инноваций и
интеллектуальной собственности - от научных и академических исследований
до
управления
и
защиты
портфеля
интеллектуальной
собственности. Предлагаемое сочетание ведущего на рынке программного
обеспечения, данных, технологий и услуг в области интеллектуальной
собственности предоставит клиентам беспрепятственный доступ к более
богатому контенту и более широким возможностям по мере реализации ими
своих инновационных стратегий и стратегий в области интеллектуальной
собственности…» (Clarivate to Combine with CPA Global, Creating a World
Leader in Intellectual Property Information and Services // PR Newswire
Association LLC (https://www.prnewswire.com/news-releases/clarivate-to-combinewith-cpa-global-creating-a-world-leader-in-intellectual-property-information-andservices-301101914.html). 29.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Сьогодні набуде чинності угода США-Мексика-Канада (USMCA).
…завдяки новій угоді, що прийшла на зміну північноамериканському
договору про вільну торгівлю (NAFTA), американські фермери отримають
більше можливостей для експорту своїх товарів. USMCA також зміцнить
американське виробництво…
Новий договір передбачає заходи, що стимулюють виробництво країнами
на своїй території автотранспорту. США домоглися більшого доступу для своєї
молочної продукції на канадський ринок. Вводяться додаткові правила, щодо
захисту довкілля і захисту прав трудящих. Оновлений механізм із захисту
інтелектуальної власності…» (Між Мексикою, США і Канадою почала діяти
нова угода про вільну торгівлю // Інформаційне агентство «1NEWS»
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(https://1news.com.ua/svit/mizh-meksykoyu-ssha-i-kanadoyu-pochala-diyaty-novaugoda-pro-vilnu-torgivlyu.html). 02.07.2020).
***
«…По словам директора ФБР Кристофера Рэя, Пекин постоянно
стремится украсть государственные секреты Америки. Как утверждает Рэй,
КНР предпринимает «шокирующие» попытки репатриировать своих граждан,
находящихся в других странах, что в том числе позволяет китайским властям
использовать их как тайных агентов, выведывающих чужие секреты и, в
частности, крадущих интеллектуальную собственность США…» (ФБР
определило
главную
угрозу
для
США
//
Вечерняя
Москва
(https://vm.ru/news/813574-fbr-opredelilo-glavnuyu-ugrozu-dlya-ssha).
09.07.2020).
***
«В патентной системе США заявки на патенты обрабатываются
двумя отдельными, но одинаково важными группами: патентными
специалистами, которые готовят и преследуют заявки от имени
изобретателей или их правопреемников; и патентными экспертами,
которые рассматривают заявки для Управления по патентам и товарным
знакам США (USPTO) на патентоспособность в соответствии с патентным
законодательством США…
Ниже приведен список советов и идей для понимания и взаимодействия с
патентными экспертами США.
1. Наличие юридического образования не является обязательным
требованием для приема на работу в качестве эксперта... Поскольку эксперты
часто не имеют обширной правовой базы, аргументы заявителя, связанные с
технологией, описанной в заявленном объекте, имеют тенденцию быть более
убедительными, чем аргументы, которые просто нападают на правовую основу
отклонения.
2. Ограничьте свои аргументы вопросами, которые, по вашему мнению,
приведут к тому, что приложение будет разрешено - не спорьте ради
аргумента. Не все отклонения идеально оформлены. Из-за временных
ограничений, налагаемых на экспертов, они могут приводить более слабые
аргументы, чем в противном случае, если бы им было предоставлено больше
времени…
3. Имейте в виду, что вы можете взаимодействовать с одним и тем же
экспертом для разных патентных заявок... Распределение заявок на приложения
зависит от таких факторов, как количество заявок, когда они подаются, и
количество приложений, активных в списке эксперта...
4. Собеседование с экспертом может помочь ему понять изобретение,
особенно когда вы можете показать прототип заявленного изобретения или
другие наглядные пособия, чтобы улучшить понимание экспертом заявленных
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патентоспособных признаков... Некоторые эксперты считают личные интервью
более полезными, чем видеоконференции, потому что легче указать на отрывки
в приложении или ссылки на предшествующий уровень техники и
проанализировать любые представленные наглядные пособия...
5. Эксперты изолированы от коммерческих соображений и того, как
изобретатель или цессионарий пришли к заявленному изобретению. Эксперт
мог бы оценить объяснение технического ландшафта: что предшествовало
данному изобретению, как оно улучшается по сравнению с предыдущими
решениями, как оно может быть полезным в других областях и т. д…
6. Если ответ подается без претензий, интервью особенно
полезно... Проведение собеседования может помочь решить любые вопросы,
связанные с толкованием претензий... Вместо того, чтобы спорить о том, как
широко слово или фраза в формуле изобретения могут быть интерпретированы,
начните с описания того, что означает это слово или фраза в контексте
изобретения, а затем обсудите, что является разумным толкованием языка
претензий. Не забывайте проводить собеседование на ранней стадии судебного
преследования, потому что у экспертов появляется больше времени для
рассмотрения ответа на неокончательное служебное действие, чем на
окончательное служебное действие.
7. Экспертам требуются производственные цели рабочего продукта
(например, служебные действия и надбавки), называемые «подсчетами» на
каждый квартал и финансовый год. …каждая заявка оценивается в
определенном количестве до тех пор, пока она не будет рассмотрена (например,
разрешена,
отклонена
или
подана
заявка
на
продолжение
рассмотрения). Пропорция этого фиксированного числа делится между
следующими в порядке убывания отсчетов: пособие по первому действию, не
окончательное служебное действие по первому действию, распоряжение после
заключительного действия (например, оставленное после заключительного
действия, RCE после заключительного действия или разрешенное после
окончательного действия), окончательного действия офиса и консультативного
действия офиса.
…при
планировании
ответа
помните
о
системе
учета
экзаменатора. Например, при составлении заявки на патент сделайте ее
письменное описание и рисунки как можно более четкими, избегая тем самым
возражений против формальностей заявки и предоставляя эксперту больше
времени для поиска лучшего уровня техники и оценки патентоспособности
формулы изобретения...
8. Время года, квартал и неделя могут существенно повлиять на
способность экспертов быть восприимчивыми... Концы кварталов, и особенно
конец четвертого квартала, как правило, являются трудным временем для
экспертов. Это может сработать в пользу заявителя, если эксперт начинает
собеседование, чтобы санкционировать внесение поправки экспертом при
подготовке к уведомлению о предоставлении пособия, или в невыгодное
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положение, если, например, у эксперта не сразу есть время для запроса на
собеседование, инициированного заявителем.
9. Младшие эксперты подчиняются первичным экспертам, которые все
подчиняются старшим экспертом (SPE)… При проведении собеседования
важно иметь первичного эксперта или SPE. Первичные эксперты и SPE имеют
право подписи, что означает, что они могут подписывать претензии как
патентоспособные. Напротив, младшие эксперты должны получить одобрение
первичного экзаменатора или SPE, прежде чем указывать, что претензии
патентоспособны...» (Robert Lichter, Ryan Potts. Patent Office Insights from Two
Former
Examiners
//
IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/07/21/patent-office-insights-two-formerexaminers/id=123414/). 21.07.2020).
***
«Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) сегодня
опубликовало «Прогресс и потенциал: обновленная информация о
женщинах-изобретателях-женщинах в США, опубликованная в 2020
году»…
Многочисленные выводы отчета включают:

Больше женщин вступают в патентную систему и остаются активными,
чем когда-либо прежде.

Количество патентов по крайней мере с одной женщиной-изобретателем
увеличилось с 20,7% в 2016 году до 21,9% к концу 2019 года.

«Коэффициент изобретательности женщин» - доля изобретателей США,
получающих патенты среди женщин, - увеличилась с 12,1% в 2016 году до
12,8% в 2019 году.

Доля женщин среди новых изобретателей по выданным патентам
увеличилась с 16,6% в 2016 году до 17,3% к 2019 году.

Гендерный разрыв в числе женщин-изобретателей, которые продолжают
активно патентовать в течение пяти лет, уменьшается. Для самой последней
группы новых изобретателей 46% женщин запатентовали снова в течение
следующих пяти лет против 52% мужчин.

Среди ведущих патентных компаний компания 3M продемонстрировала
наибольшие
улучшения
в
участии
женщин-изобретателейпатентообладателей: их средний показатель увеличился с 15,2% в 2007–2016
годах до 16,6% в 2007–2019 годах.
«Этот доклад является большим достижением для USPTO США и важной
ступенью для женщин в системах интеллектуальной собственности Америки», сказал министр торговли Уилбур Росс…» (USPTO releases updated study on
participation of women in the U.S. innovation economy // USPTO
(https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-releases-updated-studyparticipation-women-us-innovation-economy-0). 21.07.2020).
***
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«Андрей Янку, заместитель министра торговли по интеллектуальной
собственности и директор Управления США по патентам и товарным
знакам, призвал потребителей бороться с контрафактной продукцией…
К директору Янку присоединились сенаторы США Билл Кэссиди (R-LA)
и Боб Менендес (D-NJ) на мероприятии Национальной ассоциации
производителей (NAM), основанном на веб-семинаре, на котором также был
представлен громкий выпуск их белой книги под названием «Противодействие
подделкам: настоящее Угроза поддельной продукции».
NAM - крупнейшая промышленно-торговая ассоциация США, в которую
входят более 14 000 компаний из всех 50 штатов…» (Director Andrei Iancu
addresses National Association of Manufacturers (NAM) on combating counterfeit
products // United States Patent and Trademark Office (USPTO)
(https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/director-andrei-iancu-addressesnational-association-manufacturers-nam). 23.07.2020).
***
«Ранее нидерландскому сервису по бронированию жилья было
отказано в регистрации четырех товарных знаков, содержащих
обозначение Booking.com. По словам экспертов Ведомства по патентам и
товарным знакам США, знак обозначает типичную услугу по бронированию (от
англ. "to book" – «бронировать»)…
Верховный суд США с мнением патентного ведомства не согласился и
отменил решение USPTO об отказе в регистрации товарных знаков
booking.com. В суде считают, что слово "booking" в сочетании с ".COM" может
быть защищаемым брендом…
В соответствии со сложившейся в Штатах судебной практикой бренды
могут быть выражены родовыми понятиями, но в таком случае они не могут
претендовать на правовую охрану; являться описательными, указывая на
определенные признаки продукта; наводящими, направляя к мыслям о
характеристиках без их прямого указания; произвольными – содержащими
слова, не связанные с назначением продукта; уникальными – состоящими из
вновь придуманных слов.
До решения Верховного суда считалось, что добавление к родовому
понятию доменной зоны не дает бренду право претендовать на
уникальность…» (Сфера охраны товарных знаков – доменных имен в США
расширилась после дела «Букинга» // Digital IP (https://dip.global/article/sferaohrany-tovarnyh-znakov-%E2%80%93-domennyh-imen-v-ssha-rasshirilas-posledela%C2%A0%C2%ABbukinga%C2%BB-36). 22.07.2020).
***
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Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«…між ВОІВ та Державним підприємством «Український інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент) було започатковано співпрацю,
виражену з-поміж іншого в проведенні спільних заходів, спрямованих на
вдосконалення послуг у сфері інтелектуальної власності.
Результатом співпраці стало приєднання України до проєктів з розвитку
глобальних баз даних, що стосуються знаків для товарів і послуг – Global Brand
Database та промислових зразків – Global Design Database.
За даними повідомлень, розміщених на вебсайті ВОІВ, з травня цього
року в Global Brand Database наявний весь національний фонд знаків для
товарів і послуг, а з червня в Global Design Database – фонд промислових
зразків…» (Про участь України в проєктах ВОІВ з розвитку глобальних баз
даних // Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної
власності" (https://ukrpatent.org/uk/news/main/proekt-wipo-rozvitok-globalnihbaz-danih-13072020). 13.07.2020).
***
«Сегодня завершился второй раунд Дискуссии по вопросам
интеллектуальной собственности (ИС) и искусственного интеллекта (ИИ),
организованной
Всемирной
организацией
интеллектуальной
собственности (ВОИС)…
За ходом обсуждения следили более 2 тыс. человек из 130 стран, включая
представителей государств-членов, академических и научных кругов, а также
частных организаций. Свыше 50 ораторов из самых разных организаций
выступили с сообщениями, подчеркнув своевременность и важность дискуссии,
посвященной вопросам ИС и ИИ…
Выступая на закрытии совещания, г-н Гарри заявил, что ВОИС
продолжит культивировать почву для диалога, для чего опубликует на своем
сайте все письменные заявления, полученные в течение двух недель после
закрытия заседания, и проведет третий раунд Дискуссии по вопросам ИИ и ИС
в 2020 г.
Более того, Секретариат ВОИС начнет работу над предварительными
соображениями, обусловленными множеством вопросов, возникающих на
стыке ИИ и ИС, которые будут предложены вниманию государств-членов и
других заинтересованных сторон. В ходе совещания г-н Гарри заявил, что
Секретариат рассмотрит предложение одного из делегатов государств-членов о
подготовке перечня первоочередных вопросов, касающихся ИС и ИИ…» (По
итогам второго раунда Дискуссии ВОИС по вопросам ИС и искусственного
интеллекта
намечен
план
дальнейших
действий
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0014.html). 10.07.2020).
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«Сент-Люсия присоединилась к Марракешскому договору ВОИС,
упрощающему производство и международное распространение книг,
адаптированных к потребностям слепых и лиц с нарушениями зрения. СентЛюсия стала шестьдесят девятым членом Марракешского договора, который
теперь охватывает 96 стран…» (Присоединения к договорам: Сент-Люсия,
Марракеш
//
WIPO
(https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_71.htm
l). 16.07.2020).
***
«ВОИС внедрила новый инструмент, позволяющий отслеживать
изменения в политике в области интеллектуальной собственности (ИС) в
условиях COVID-19…
«Механизм мониторинга политики в области ИС в условиях COVID-19 –
это информационная база, с помощью которой все заинтересованные стороны
смогут найти информацию об изменениях, внедряемых мировым сообществом
ИС в контексте адаптации к реалиям пандемии COVID-19», –
заявил Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри» (Инструмент
мониторинга политики в области ИС в условиях COVID-19 // Новости
WIPO Lex (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-kqmboc6awm). 02.07.2020).
***
«Начал свою работу Помощник по подаче заявок в рамках
Мадридской системы Всемирной организации интеллектуальной
собственности, позволяющий автоматически вносить информацию,
необходимую для подачи международной заявки…
Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы помогает
пользователям генерировать заявки высокого качества. Благодаря импорту
данных из баз товарных знаков национальных/региональных Ведомств
происхождения заявка автоматически заполняется информацией, необходимой
для международных заявок в рамках Мадридской системы: начиная
контактными данными и кончая полным перечнем товаров и услуг. В
программу также включена функция автоматической проверки классификации
перечня товаров и услуг, а также перевод. Это позволяет пользователям
сократить время и силы на заполнение заявки и одновременно снижает риск
ошибок, что делает процесс подачи международной заявки более эффективным
и точным…
Благодаря возможности онлайновой подачи заявок, доступной в
настоящее время во всех соответствующих ведомствах государств-членов,
Помощник по подаче заявок в рамках Мадридской системы служит удобным
инструментом,
экономящим
время
заявителей
при
пользовании
соответствующими сервисами…» (Благодаря новому онлайновому сервису в
рамках Мадридской системы подача международных заявок станет проще
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для
пользователей
//
(https://www.wipo.int/madrid/ru/news/2020/news_0014.html). 20.07.2020).
***

WIPO

«Сегодня Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Международная конфедерация обществ авторов и композиторов
(CISAC) …подписали соглашение, которое позволит организациям
коллективного управления (ОКУ) управлять репертуаром и делиться им с
ОКУ в других странах, используя международную базу данных о
репертуаре CISAC CIS-Net, представляющих интересы авторов в
развивающихся странах.
В соответствии с этим соглашением являющиеся членами CISAC ОКУ,
использующие WIPO Connect, новое программное средство, разработанное
ВОИС для ОКУ в развивающихся странах, получат доступ к
усовершенствованным средствам и более широкие технические возможности
для участия в работе сети международных информационных систем CISAC.
Эта программа разработана специально для того, чтобы расширить
международный охват ОКУ и способствовать повышению доходов авторов и
издателей, чьи права управляются этими ОКУ.
Новое партнерство между CISAC и ВОИС основано на соглашении о
метаданных, заключенном в этом году между ВОИС и SUISA, ОКУ,
представляющим интересы швейцарских авторов и являющимся членом
CISAC. В соответствии с этим соглашением общества, являющиеся
пользователями WIPO Connect, получают доступ к системе IPI, глобальной
системе идентификации авторов, композиторов и издателей, управляемой
SUISA от имени CISAC. Благодаря этому соглашению, а также новому
соглашению, только что заключенному с CISAC, пользователи WIPO Connect
смогут делиться данными о национальных репертуарах с использованием
международных систем обмена информацией, управляемых CISAC. Это
поможет точно определять в международном масштабе репертуар авторов и
композиторов, являющихся членами обществ, пользующихся WIPO Connect, и
обеспечит получение ими должного вознаграждения…» (ВОИС и CISAC
объявили о заключении нового соглашения по данным о репертуарах в
поддержку деятельности организаций коллективного управления правами
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0015.html).
30.07.2020).
***
«В мае текущего года ВОИС запустила в эксплуатацию новую
цифровую бизнес-услугу для защиты интеллектуальных активов под
названием WIPO PROOF. …отныне этот сервис доступен на французском и
испанском языках. Со дня появления новой услуги ее сайт посетили
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представители более чем 150 стран, причем многие из них являются выходцами
из франко- и испаноязычных стран…
Поскольку WIPO PROOF станет многоязычной, пользователи смогут
беспрепятственно получить соответствующее документальное свидетельство на
языке страны, в которой подан иск. Это может быть как страна пользователя,
так и любая другая страна.
Благодаря тому что сервис будет функционировать на девяти языках,
пользователи WIPO PROOF будут иметь возможность получить официальные
надежные свидетельства с поддержкой функции печати, которые могут быть
представлены в суды, предъявляющие требование к подаче юридических
документов на языке соответствующей страны…» (Услуга WIPO PROOF
отныне доступна на французском и испанском языках, а уже к концу года
сервис будет функционировать на девяти языках // WIPO
(https://www.wipo.int/wipoproof/ru/news/2020/news_0002.html). 31.07.2020).
***
«29 июля генеральные директора Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) и Всемирной торговой организации (ВТО)
представили новое издание Трехстороннего исследования доступа к
медицинским технологиям и инновациям. Основываясь на первом издании,
выпущенном в 2013 году, публикация направлена на углубление понимания
взаимодействия
между
различными
политическими
областями
здравоохранения, торговли и интеллектуальной собственности (ИС) и их
влияния на инновации и доступ к медицинским технологиям, таким как
лекарства, вакцины и медицинские изделия. Второе издание обеспечивает
улучшенную, основанную на фактических данных основу для обсуждения
политики и принятия обоснованных решений в критический момент для
глобального здравоохранения…» (WHO, WIPO, WTO Launch Updated Study on
Access
to
Medical
Technologies
and
Innovation
//
WIPO
(https://www.wipo.int/policy/en/news/global_health/2020/news_0003.html).
29.07.2020).
***
«22 июля 2020 г. в штаб-квартире Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялась встреча Постоянного
представителя Республики Беларусь при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с
Генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри.
В ходе встречи белорусской стороной был передан инструмент о
присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа к
печатной информации…
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Беларусь станет 70-ой стороной Марракешского договора ВОИС, что
будет способствовать расширению доступа лиц с нарушениями зрения в нашей
стране к культурной и другой информации, а также опубликованным
произведениям…» (О присоединении Беларуси к Марракешскому договору
ВОИС // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/o-prisoedinenii-belarusi-k-marrakeshskomudogovoru-vois/). 27.07.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«17 патентів на корисні моделі у сфері медицини тільки за останній
рік зареєстровано Державним підприємством«Український інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент) за авторством співробітників
медичного центру «Діамед» в Ужгороді.
…6 у галузі хірургія, 5 – радіологія і діагностика, 2- нейрохірургія, по
одному – онкологія та інвазивналорхірургія.
Ці винаходи покращують не тільки методики діагностики і лікування, а й
результати одужання пацієнтів. Крім того, впровадження нових технологій
дозволило скоротити час перебування хворих у стаціонарах з 2 днів до 1,7. Це
один з кращих показників приватних клінік. Для порівняння, в Україні середній
термін перебування у хірургії -10 ліжко-діб.
До кінця 2020 року заплановано запатентувати ще 3 наукові ідеї. Також
працюють над впровадженням цих патентів у медзакладах - як вітчизняних, так
і закордонних» (В Ужгороді лікарі патентують та впроваджують у
лікування наукові розробки // Закарпатський кореспондент (https://zakkor.net/63804-v-uzhgorod-lkar-patentuyut-ta-vprovadzhuyut-u-lkuvannya-naukovrozrobki-foto-vdeo.html). 08.07.2020).
***
«Чаще всего торговая марка является визитной карточкой бизнеса…
А зарегистрированная торговая марка (товарный знак) предоставляет
определенный объем правовой охраны для товаров и услуг определенным
производителям или исполнителям для обеспечения их отличия и
неповторимости от прочих. Как и любой объект интеллектуальной
собственности, торговая марка предоставляет определенные личные
неимущественные и имущественные права... На начальном этапе торговая
марка наделяет личными неимущественными правами дизайнеров как авторов
произведения изобразительного искусства (изображения и текста)…
Следующим шагом является регистрация торговой марки путем
получения Свидетельства на знак для товаров и услуг (Свидетельство).
Согласно положениям действующего законодательства, права, вытекающие из
Свидетельства, действуют с даты подачи заявки… После успешного получения
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Свидетельства собственник (юридическое/физическое лицо) имеет достаточно
широкий объем прав... То есть, владелец торговой марки имеет право наносить
свой знак на товары, для которых знак зарегистрирован, включая нанесение на
другие предметы связанные с товаром (упаковка, этикетка и т.д.), или
применять его вместе с услугами, предоставляемыми с целью предложения
товаров и услуг к продаже. Дополнительно, владельцу также разрешается
использовать торговую марку в деловой документации, рекламе и сети
Интернет. В то же время, право запрета использования торговой марки имеет
определенные исключения из правил. Так, собственник может запретить
использовать знак без его согласия, но только в указанных в свидетельстве
товаров и услуг...
Не менее важным аспектом является степень смешивания торговой
марки. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки
на выдачу свидетельства, обозначение считается сходным настолько, что его
можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на отдельную разницу элементов. …основным критерием
смешивания торговых марок является их внешний вид, который желательно
создавать уникальным.
Владелец или владельцы торговой марки имеют право передачи права
собственности на знак для товаров и услуг, которое осуществляется на
основании договора. Кроме того, владельцы также могут предоставлять права
использования знака на основании лицензионного договора, или договора
коммерческой концессии, который на практике чаще называют договором
франчайзинга или франшизы. Оба указанные права могут быть реализованы
только в течение срока действия Свидетельства. Следует также помнить, что
если владельцем свидетельства являются несколько человек, то все действия,
связанные с передачей права собственности на знак и предоставлением
лицензии, определяются соглашением между такими собственниками. Договор
франчайзинга - очень распространенный вид договоров, предметом которых
является использование торговой марки на определенной территории. Также, в
отличие от лицензионного договора, или договора о передаче права
собственности на знак для товаров и услуг, договор франчайзинга не подлежит
обязательной государственной регистрации. В то же время, заключение
договора франчайзинга или лицензионного договора может привести к
возникновению определенных репутационных рисков, что в дальнейшем может
снизить капитализацию предприятия…» (Вероника Курилко. Какие права
защищает торговая марка? // Інформаційне агенство "ЛІГА:ЗАКОН"
(https://jurliga.ligazakon.net/news/196564_kakie-prava-zashchishchaet-torgovayamarka). 06.07.2020).
***
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«За 6 місяців 2020 року до Укрпатенту через систему електронного
подання надійшло 9 667 заявок на об'єкти промислової власності (54,7 %
від загальної кількості заявок): 660 на винаходи, 517 на корисні моделі, 544 на
промислові зразки, 7 946 на знаки для товарів і послуг» (Надходження
електронних заявок за 6 місяців 2020 року // Державне підприємство
"Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/e-filing-6m2020-16072020). 16.07.2020).
***
«Протягом І півріччя 2020 року надійшло майже 21,7 тис. заявок на
об’єкти промислової власності, що на понад 25,0 % менше порівняно з
відповідним періодом 2019 року. Надійшло 1 469 заявок на винаходи (–27,2 %),
2 482 заявки на корисні моделі (–52,0 %), 996 заявок на промислові зразки (–
29,9 %), 16 728 заявок на знаки для товарів і послуг (–17,8 %), з них 3 990 − за
міжнародною процедурою…
Станом на 1 липня 2020 року у відділах експертизи на розгляді
залишалося 5 448 заявок на винаходи (з них 4 640 – на стадії кваліфікаційної
експертизи), 1 258 заявок на корисні моделі, 43 124 заявки на знаки для товарів
і послуг (з них 17 757 – на стадії кваліфікаційної експертизи), 999 заявок на
промислові зразки.
Загальна кількість зареєстрованих охоронних документів становила 14
053 (–11,5 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року). Зареєстровано 1 061
патент на винаходи (–11,4 %), 3 516 патентів на корисні моделі (–22,1 %), 915
патентів на промислові зразки (–27,9 %). Зареєстровано 8 561 свідоцтво на
знаки для товарів і послуг (–3,9 %). Кількість міжнародних реєстрацій знаків за
Мадридською системою становила 4 412 (+21,5 %)» (Показники роботи
Укрпатенту за І півріччя 2020 року// Державне підприємство "Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/1h-2020-14072020). 14.07.2020).
***
«Вперше роз’яснення поняття недобросовісна конкуренція було
надано наприкінці XIX століття у Паризькій конвенції про охорону
промислової власності від 20.03.1883 року (далі – «Паризька конвенція»),
яка набрала чинності для України 25.12.1991 року.
Стаття 10bis Паризької конвенції визначає: актом недобросовісної
конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, щ суперечить чесним
звичаям у промислових і торговельних справах…
Частина 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» визначає, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у
конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській
діяльності…
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Найбільш поширеними порушення у сфері недобросовісної конкуренції є
порушення у вигляді неправомірного використання позначень (7% з 168 од.
порушень) та поширення інформації, що вводить в оману (84% з 168 од.
порушень).
В розрізі ринку, на якому виявлені та припинені порушення у сфері
недобросовісної конкуренції, на перше місце виступає агропромисловий
комплекс (59 порушень – 35%), на другому – ринок охорони здоров‘я,
лікарських та медичних засобів (48 порушень – 29%).
Отже, очевидним є, що значна кількість дій, які характеризуються як
недобросовісна конкуренція, пов‘язані з порушення прав на об‘єкти
інтелектуальної власності, таких як: знаки для товарів і послуг (торговельні
марки), корисні моделі, винаходи, промислові зразки тощо…
Саме тому підприємці мають бути проінформовані про права щодо
захисту від проявів недобросовісної конкуренції та застосовувати способи
захисту своїх прав у даній сфері…
Для зручності умовно поділимо способи захисту прав від недобросовісної
конкуренції на групи:
1. Дії, які застосовують суб‘єкти господарювання з метою недопущення
порушень з боку конкурентів чи їх мінімізація.
2. Адміністративний спосіб.
3. Судовий спосіб захисту прав.
До першої групи належить здійснення підприємцями антимонопольної
діяльності, яка спрямована на дотримання та підтримку конкурентних відносин
між суб‘єктами господарювання…
Антимонопольна діяльність може включати в себе: обізнаність щодо
правового регулювання захисту від недобросовісної конкуренції; знання своїх
прав та порядку їх захисту в позасудовому та судовому порядку; налагодження
стабільних ділових відносин з контрагентами.
Окремо, слід застосовувати на даному етапі і захист прав інтелектуальної
власності: реєстрація знаку для товарів і послуг, реєстрація географічного
зазначення, здійснення міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг.
Використовуючи дані способи, суб‘єкти господарювання будуть отримувати
державний захист своїх прав у формі охоронних документів, наприклад, такого
як свідоцтво на знак для товарів і послуг.
Звичайно потрібно пам‘ятати про так званий «бюрократичний фактор», адже
суб‘єкту господарювання доведеться чекати певний час для засвідчення такого
захисту і при цьому продовжувати свою діяльність…
До другої групи відносимо звернення із заявами до Антимонопольного
комітету України (далі – «АМКУ»)…
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», органи АМКУ мають право приймати рішення щодо порушення
антимонопольного законодавства в межах визначеної законодавством
компетенції:
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визнання факту недобросовісної конкуренції;
припинення недобросовісної конкуренції;
офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих,
неточних або неповних відомостей;
накладання штрафів;
закриття провадження у справі.
Так, особи, права яких порушені діями, визначеними Законом України
«Про захист від недобросовісної конкуренції» як недобросовісна конкуренція,
можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були
дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного
комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх
прав…
Заява про порушення законодавства в сфері недобросовісної конкуренції
розглядається органами АМКУ протягом 30 календарних днів, а у разі потреби
одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк
розгляду заяви може бути подовжений державним уповноваженим, головою
відділення на 60 календарних днів, про що письмово повідомляється
заявнику…
Варто враховувати при підготовці заяви до АМКУ, що з огляду на
положення конкурентного законодавства, для початку розгляду справи за
ознаками порушення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» необхідно встановити наявність (у сукупності) наступних ознак
порушення:
1. Підтверджений документально факт використання чужого позначення у
господарській діяльності.
2. Доведена першість заявника у використанні позначення у
господарському обігу та здобуття ним репутації на певному ринку.
3. Відсутність дозволу особи, яка має право на використання позначення та
право забороняти використання позначення іншими особами.
4. Можливість змішування товарів і діяльності порушника з товарами і
діяльністю заявника (тобто, здійснення господарської діяльності на
одному чи суміжному ринку на території України).
У разі невиявлення ознак порушення законодавства про захист економічної
конкуренції державний уповноважений, голова відділення відмовляють у
розгляді справи, про що письмово повідомляється заявнику. На практиці, така
відмова АМКУ оформлюється листом і не виражена у формі рішення. Тому,
виникає питання оскарження такої відмови.
…законодавством гарантується право оскаржити рішення органів АМКУ,
прийняте за результатами розгляду справи про порушення конкурентного
законодавства чи відмови у розгляді справи у судовому порядку, що і є третім
способом захисту прав у сфері недобросовісної конкуренції. Порядок звернення
до господарських судів щодо захисту своїх прав у сфері недобросовісної
конкуренції регулюється Господарським процесуальним кодексом України.
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Отже, на даній стадії, завдання представника підготувати позовну заяву з
врахуванням вимог, встановлених чинним процесуальним законодавством з
додаванням всіх необхідних доказів та належне представництво інтересів при
розгляді справи в суді…» (Яна Бабенко. Захист від недобросовісної
конкуренції
у
сфері
інтелектуальної
власності
//
Протокол
(https://protocol.ua//ru/zahist_vid_nedobrosovisnoi_konkurentsii_u_sferi_intelektu
alnoi_vlasnosti/). 16.07.2020).
***
«…херсонський кавун ще не отримав статусу «географічного
зазначення» (ГЗ)…
Реєстрація ГЗ - складний і тривалий процес, у якому має враховуватись
багато нюансів: специфікація продукту, наявність організації, яка матиме право
інтелектуальної власності на ГЗ, логотип для позначення херсонського кавуна.
Специфікація чітко визначає параметри плоду - розмір і колір, його біохімічний
склад, зокрема й концентрацію цукрів (шкала Брікс) та граничну допустимість
нітратів, визначає місцевість, де кавун буде вирощуватися (конкретні райони
Херсонської області), і навіть сорти кавуна.
Уже коли географічне зазначення зареєструють, тоді виробник зможе
наклеїти на кавун етикетну з написом «Херсонський кавун»...
«Автор логотипу – Вікторія Кулакова..», - розповідає виконавчий
секретар «Асоціації виробників Херсонського кавуна» Юрій Палічев…
«Щоб захистити херсонський кавун, і створена наша організація, ми
реєструємо «херсонський кавун» саме як географічне зазначення», - каже
голова правління громадської спілки «Асоціація виробників Херсонського
кавуна» Олександр Бритвін. Серед засновників Асоціації - 8 господарств...
Юрій Палічев сподівається, що вони також до кінця року роботу з
реєстрації завершать, каже, що завадив коронавірус, та ще й зміни у
законодавстві…
У межах реєстрації розроблена сертифікація, яка пояснює, що таке саме
херсонський кавун: де його вирощують, яким показникам він має відповідати.
Головне – зона, в якій він вирощується. Обмежили кількість нітратів…
В Асоціації кажуть, що від впровадження ГЗ «Херсонський кавун»
виграють споживачі - вони отримають корисний продукт, із реальним
контролем якості, виграють і виробники - вони отримають постійний
прогнозований збут, тобто вищий дохід…» (Ірина Староселець. Чи стане
"херсонський кавун‖ брендом, як сир Рокфор? // ХЕРСОН Онлайн
(https://khersonline.net/lenta/166040-chi-stane-hersonskiy-kavun-brendom-yaksir-rokfor.html). 30.07.2020).
***
«Поновлення на посаді за рішенням суду генерального директора
державного підприємства «Український інститут інтелектуальної
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власності» (Укрпатент) Андрія Кудіна, звільненого у листопаді минулого
року тодішнім міністром Мінекономіки Тимофієм Миловановим,
розхвилювало юридичну спільноту, що спеціалізується на питаннях
інтелектуальної власності.
Спільнота побоюється, що працівники Укрпатенту почнуть масово
звільнюватися, адже як пояснював восени очільник міністерства, причини
усунення гендиректора установи – це була реакція на звернення колективу
Укрпатенту. Зокрема, міністр отримав інформацію про численні скарги від
фахівців галузі щодо низьких показників роботи Укрпатенту, затягування
розгляду заявок, скарги колективу на низькі зарплати і відтік кадрів…» (Сергей
Глушко. Поновлення керівника Укрпатенту: працівники відомства
побоюються
помсти
//
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/174845-ponovlennya-kerivnika-ukrpatentupratsivniki-vidomstva-poboyuyutsya-pomsti). 27.07.2020).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«Компания Google создала совместно с представителями научного
сообщества и своим партнером SADA Systems новую независимую
организацию Open Usage Commons, призванную помогать открытым
проектам управлять своими торговыми марками…
По словам директора Google по открытым проектам Криса Дибоны (Chris
DiBona), торговые марки становятся настоящей проблемой для разработчиков
проектов с открытым исходным кодом, и дело даже не в юридических
сложностях. Когда коммерческая организация хочет использовать (например,
на своем сайте) логотип или название открытого проекта, она не может быть
уверена в том, что имеет на это законное право…
По словам Дибоны, Open Usage Commons разработает руководства по
разрешению использования торговых марок под лицензией на ПО с открытым
исходным кодом так же, как патентов и авторских прав…
Сама Google предоставила организации три свои торговые марки ПО с
открытым исходным кодом: фреймоврк для мобильных web-приложений
Angular, инструмент для аудита кода Gerrit и сервисную сетку Istio» (Google
поможет проектам с открытым исходным кодом управлять торговыми
марками // SecurityLab.ru
(https://www.securitylab.ru/news/509866.php).
10.07.2020).
***
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«…пиратские сайты… всегда несут риск того, что загрузка может
быть опасной…
Хотя существуют сайты и форумы, содержащие кураторские материалы,
которые имеют гораздо меньшую вероятность заразить пользователя, этого
нельзя сказать о многих публичных торрент-сайтах и аналогичных
платформах. Если сайт позволяет пользователям загружать файлы и не
модерирует загрузку 24/7/365, существует немаловажная вероятность того, что
вирусы и вредоносные программы будут готовы к атаке.
Есть много наблюдений… того что, если все загружаемые файлы имеют
одинаковый размер, то любое вредоносное ПО одинаково для всех файлов. Это
…можно легко определить, проверив другие загрузки, сделанные одним и тем
же пользователем, так как они имеют тенденцию загружать их оптом.
Второе - это сами размеры файлов. Людям, распространяющим
вредоносные программы, часто нравится как можно быстрее вывести свой яд,
поэтому чем меньше загрузка, тем выше вероятность того, что неопытные
пользователи загрузят файл…
Одной из привлекательных особенностей загрузчиков является то, что
они могут бесплатно получить дорогое программное обеспечение. Это
включает в себя копии Windows, Microsoft Office и различных топовых
продуктов Adobe, и многие другие. Во многих случаях можно найти
«безопасные» копии этих инструментов на пиратских сайтах, но на самом деле
это игра для опытных - или счастливчиков.
Начинающие пираты часто могут загрузить именно то, что они хотели,
без особых проблем, но всегда есть риски и при наличии ограниченных знаний
они не всегда очевидны…
В отличие от таких форматов, как MP4 и MP3, которые широко
используются для распространения видео и аудио через пиратские сайты и
требуют использования стороннего проигрывателя, исполняемые файлы
(например, .exe) получают прямой доступ к компьютеру пользователя. Хотя это
может иметь место для установки игрового или программного приложения, для
этого процесса достаточно просто установить вирусы и вредоносное ПО.
Конечно, пользователи могут принимать защитные меры, такие как
активация достойного современного антивирусного и / или вредоносного
инструмента, но в некоторых случаях пиратские загрузки на самом деле
инструктируют пользователей отключить их защиту...
Для новичков …время от времени платит за что-то может быть более
дешевым и безопасным вариантом» (Andy Maxwell. What is the Most Dangerous
Pirate Content to Download? // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/what-isthe-most-dangerous-pirate-content-to-download-200725/). 25.07.2020).
***
«…Интернет-архив (IA) - это массивный контент-ресурс, …который
предлагает 20 миллионов книг и текстов, 4,5 миллиона аудиозаписей
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(включая 180 000 живых концертов), 4 миллиона видеороликов (в том
числе 1,6 миллиона телевизионных программ новостей), 3 миллиона
изображений и 200 000 программ.
Internet Archive не может активно контролировать каждую часть
контента, которая попадает на его серверы (каждый может загрузить его с
помощью бесплатной учетной записи), поэтому при наличии четырех
миллионов уникальных IP-адресов, которые каждый день получают доступ к
сайту, некоторые нарушения обязательно будут иметь место. Эти жалобы
рассматриваются через команду по борьбе со злоупотреблениями платформы и
ее зарегистрированного агента DMCA, но некоторые правообладатели вместо
этого обращаются в Google, надеясь, что поисковый гигант исключит URLадреса IA из своих индексов.
Согласно последним данным, предоставленным Google, к домену
Archive.org было подано 10 840 запросов об исключении из списка,
охватывающих 100 075 URL-адресов.
…Google не предпринимает абсолютно никаких действий в ответ на
99,2% полученных жалоб, четко помечая их как «никаких действий не
предпринимается».
Данные Google также показывают, что в дополнение к 99,2%, еще 0,6%
жалоб отклоняются как дублирующие запросы…
Имея в своем распоряжении огромные ресурсы, даже Google не в
состоянии проверить каждую жалобу на достоверность. Тем не менее,
большинство уведомлений, отправленных в компанию, доступны в базе данных
Lumen, в которой отражены жалобы, отправленные такими гигантами отрасли,
как Springer Nature, Viacom, Macmillan, RIAA, Warner Bros., SiriusXM, Adobe,
Paramount, Disney и парой сотен других…
Владельцам авторских прав было бы лучше отправлять жалобы
непосредственно на сам сайт…» (Andy Maxwell. Google Takes No Action for
99.2% of Copyright Notices Targeting Internet Archive // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/google-takes-no-action-for-99-2-of-copyright-noticestargeting-internet-archive-200723/). 23.07.2020).
***
Австралійський Союз
«Австралія змусить американські технологічні гіганти Facebook
Google платити австралійським ЗМІ за новинний контент. Закон про те, що
за новини доведеться платити в рамках системи ліцензійних платежів буде
прийнятий на Зеленому континенті до кінця року... За словами скарбника
Австралії Джоша Фрайденберг, його країна, вперше в історії, зможе на
законних підставах вимагати з технологічних гігантів плату за новинний
контент...
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Після дослідження ринку ЗМІ та аналізу роботи платформ США, уряд
Австралії в кінці минулого року зажадав Facebook і Google домовитися з медіакомпаніями про використання їх контенту. Ці переговори ні до чого не
привели, і влада Австралії висунули вимогу: якщо угоди не буде досягнуто
шляхом арбітражу протягом 45 днів, Австралійське управління з комунікацій і
ЗМІ встановить юридично обов‘язкові умови від імені уряду. Google заявив, що
в регламенті ігноруються ―мільярди кліків‖, які він відправляє австралійським
новинним видавцям щороку…
Найбільші медіа-компанії Австралії активно лобіювали запровадження
плати за новини на тлі тривалого зниження доходів від реклами…
Дослідження, проведене в 2019 році, показало, що за останні 10 років в
Австралії скорочено близько 3000 журналістських робочих місць, оскільки
доходи від реклами перетікали від традиційних медійних компаній до Google і
Facebook.
За словами Фрайденберг, на кожні 100 австралійських доларів,
витрачених на онлайн-рекламу в Австралії, виключаючи оголошення, майже 30
йде в Google і Facebook. Австралія не самотня в прагненні отримати гроші від
Google і Facebook. Видавці в Німеччині, Франції та Іспанії наполягають на
прийнятті національних законів про авторське право, які змусять Google
платити ліцензійні збори при публікації своїх новин…» (Австралія першої в
світі змусить Facebook і Google заплатити за новини //
Portaltele
(https://portaltele.com.ua/news/officially/avstraliya-pershoyi-v-sviti-zmusitfacebook-i-google-zaplatiti-za-novini.html). 31.07.2020).
***
Європейський Союз
«В прошлом году пиратство стоило Италии 1,1 миллиарда евро. Об
этом свидетельствуют данные исследования, проведѐнного агентством Ipsos по
заказу Итальянской федерации по защите аудиовизуального контента
(FAPAV)…
В 2019 году наибольшей популярностью у пиратов пользовались фильмы
(207 случаев пиратства), однако количество случаев пиратства кино-контента
снизилось на 34 процента. В то же время пиратство спортивного контента
выросло на 38 процентов.
Особое беспокойство вызывает рост количества зрителей, которые
смотрят контент с нелегальных IPTV платформ; в конце 2019 года таковых
было 10 процентов, а за период карантина их количество выросло почти в два
раза – до 19 процентов…
В марте-апреле текущего года – во время карантина, связанного с
пандемией Covid-19 – процент пользователей пиратского контента увеличился
с 37 до 40 процентов от общей аудитории, а число случаев пиратства
увеличилось с 69 миллионов до 243 миллионов…
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Положительным моментом является то, что в Италии число подписчиков
легальных платформ, предоставляющих доступ к контенту по запросу,
увеличилось на 8 процентов, при этом 76 процентов планируют продолжать
платить за контент» (Борис Скуратовский. В прошлом году пиратство
стоило итальянской экономике 1,1 млрд евро //
Mediasat
(http://mediasat.info/2020/07/21/study-piracy-italy-2019/). 21.07.2020).
***
«Group-IB, глобальная компания по поиску угроз и разведке со штабквартирой в Сингапуре, сегодня представила свой отчет «Покровители
Веселого Роджера».
Group-IB разоблачает сеть финансовых преступников онлайн-пиратов в
развивающихся странах. В документе раскрываются основные участники и
движущие силы преступного синдиката цифрового пиратства, который
процветал на постсоветском пространстве, являясь своей безопасной гаванью, в
течение многих лет, а теперь распространил свои щупальца до Латинской
Америки и Азии…
Цель этого отчета - нанести сокрушительный удар по киберпреступности
путем раскрытия ключевых организаций, спонсирующих пиратов, и раскрытия
всей преступной структуры онлайн-пиратства. В связи с этим расширенная
версия данного отчета была передана в международные правоохранительные
органы.
Отчет подразделения по борьбе с пиратством Group-IB показывает, что,
несмотря на то, что русскоязычный пиратский конгломерат развивался на фоне
активно применяемого антипиратского законодательства и давления со
стороны правообладателей, он сумел перерасти в широкую преступную сеть из
нескольких сотрудников и расширяться по всему миру.
Чтобы обеспечить быструю и стабильную поставку контента, онлайнпираты полагаются на сети доставки контента (CDN) - оптимизированную
технологию для распределенной доставки видео, сериалов и спортивных
трансляций. Собирая пиратский видеоконтент, CDN поставляют контент до
80% нелегальных сервисов потокового видео в России и постсоветских
странах…
Основными источниками дохода и движущими силами незаконной
потоковой передачи видео и пиратских сервисов потоковой передачи
спортивного видео являются букмекеры и онлайн-казино, причем партнерские
программы между пиратскими ресурсами и этими двумя отраслями составляют
наибольшую долю доходов пиратов…
Поскольку пиратские веб-сайты популярны, они служат платформами для
распространения вредоносных программ и кражи денег и личных данных
пользователей. Во время пандемии Group-IB проанализировала более 3100
пиратских веб-сайтов на наличие вирусов, уязвимостей и включения в черные
списки,
составляемые
поставщиками
антивирусов
и
поисковыми
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системами. Анализ показал, что до 23% пиратских ресурсов представляют
опасность для пользователей. В марте общее количество посещений опасных
ресурсов составило 76,8 миллиона человек. Высокий спрос выводит теневой
бизнес с пиратством на новый уровень, несмотря на все препятствия…»
(Group-IB uncovers major players and driving forces of TV/streaming piracy //
Broadband TV News LLP (https://www.broadbandtvnews.com/2020/07/29/groupib-uncovers-major-players-and-driving-forces-of-tv-streaming-piracy/).
29.07.2020).
***
Республіка Індонезія
«…для многих Netflix стал главным источником развлечений…
В январе 2016 года Netflix расширила свою деятельность по всему миру с
десятками стран, включая Индонезию. Однако в конце месяца крупнейший
интернет-провайдер страны заблокировал услугу, закрыв доступ большинству
индонезийцев более чем на год.
Исследователи использовали этот «естественный» блок для сравнения
индонезийских поисков пиратства с аналогичными в сопоставимых странах, где
Netflix был запущен и оставался доступным.
Результаты опубликованы в журнале Marketing Science…
«Применив метод синтетического контроля к данным из Индонезии и 40
азиатских стран, в которые Netflix вошел и остался доступным, мы
обнаруживаем, что недоступность Netflix в Индонезии приводит к увеличению
числа поисков пиратства в Индонезии на 19,7% по сравнению с другими
странами», - говорится в документе…
Другой вывод …заключается в том, что внедрение Netflix в других
странах значительно уменьшило пиратство. По мнению исследователей, это
могло привести к «уменьшению миллионов посещений» нелегальных сайтов...
Результаты этого естественного эксперимента подтверждают, что
блокирование сайтов и другие ограничительные меры являются лишь частью
набора инструментов по борьбе с пиратством. Наличие хороших юридических
вариантов может быть не менее важным…» (Ernesto Van der Sar. Netflix
Blockade Boosted Piracy Searches, Research Finds // TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/netflix-blockade-boosted-piracy-searches-research-finds200716/). 16.07.2020).
***
Республіка Корея
«… Ежегодный отчет Комиссии по авторскому праву за 2020 г.,
опубликованный Корейским агентством по защите авторских прав
(KCoPA) в апреле 2020 г., содержит интересный результат опроса, которого
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не было в предыдущих отчетах: коэффициент перехода от пиратского к
законному содержанию. Этот термин определяется как «пропорция
количества законного контента, который пользователи приобрели или
использовали после пиратства, к количеству идентичного пиратского
контента»…
Среди 20 000 респондентов 48,2% респондентов ответили, что приобрели
или законно использовали один и тот же контент после использования
идентичного пиратского контента. Количество законного контента, которое они
приобрели или использовали, составило 28 491 произведение…
Количество респондентов, которые сообщили о покупке или
использовании законного контента после использования контрафактного
контента, было самым высоким в издательском секторе (56,3%), за которым
следуют вещание (49,8%), игры (48,7%), музыка (47,5%) и фильмы (42,3).
%)…» (Heesob Nam. CONTRIBUTION OF PIRACY TO THE PURCHASE
OF
COPYRIGHTED
CONTENTS
//
INFOJUSTICE.ORG
(http://infojustice.org/archives/42489). 08.07.2020).
***
Російська Федерація
«Антипиратский меморандум был подписан в ноябре 2018 года.
Благодаря совместным действиям участников соглашения к началу июня 2020
года число посетителей пиратских сайтов уменьшилось на 40%...
В июне – октябре 2018 года ресурсы нарушителей посещали 440–480 млн
пользователей в месяц, сейчас значительно меньше – 250–300 млн
пользователей...
В общей сложности благодаря консолидированным усилиям из
поисковой выдачи по судебным решениям было заблокировано и удалено
около 4,2 млн ссылок на контент, нарушающий исключительные права на
интеллектуальную собственность.
Легальные сайты получили больше трафика: поток пользователей вырос с
144 до 167 млн.» (Антипиратский меморандум серьезно ударил по трафику
нелегальных сайтов // Digital IP (https://dip.global/article/antipiratskiymemorandum-serezno-udaril-po-trafiku-nelegalnyh-saytov-22). 10.07.2020).
***
«Компания
Group-IB
выяснила,
как
изменился
объем
рынка видеопиратства в России в 2019 году…
В 2018 году пиратский рынок раздулся до $87 млн, но год спустя его
объем сократился до $63,5 млн, говорится в отчете Group-IB. По мнению
исследователей, падение связано с закрытием нарушающих авторские права
платформ Moonwalk, HDGO и временной блокировкой Kodik – именно они
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обеспечивали нелегальным контентом 90% нелегальных онлайн-кинотеатров
России и СНГ.
Кроме того, оказалось, что почти четверть сайтов-нарушителей содержит
вирусы, из-за которых пользователь может лишиться как персональных
данных, так и денег. Причем для этого необязательно что-то целенаправленно
скачивать – достаточно кликнуть на зараженный баннер.
Что касается крупнейших бенефициаров нелегальных интернет-кинотеатров, то
ими по традиции являются онлайн-казино и букмекерские конторы…»
(Видеопираты постепенно сдают позиции // Научно-образовательный
центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP
(https://dip.global/article/videopiraty-postepenno-sdayut-pozicii-38). 24.07.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«1 июля 2020 года CMA опубликовало итоговый отчет исследования
рынка «Онлайн-платформы и цифровая реклама», в котором сделан вывод
о том, что существующих инструментов законодательства о конкуренции
недостаточно для регулирования основных онлайн-платформ, таких как
Google и Facebook. CMA призвал правительство установить режим
регулирования конкуренции для онлайн-платформ, создав подразделение
цифровых рынков («DMU»), которое будет иметь полномочия оперативно
решать проблемы, прежде чем может быть нанесен непоправимый ущерб
конкуренции…
Заключительный отчет определил следующие основные проблемы для
CMA относительно рынка цифровой рекламы:
Хотя такие службы, как Google и Facebook, являются бесплатными для
пользователей, за них платят косвенно доходы от рекламы, получаемые за счет
использования личных данных для персонализации определенного контента и
рекламы. Итоговый отчет показал, что Google занимает более 90% рынка
поисковой рекламы в Великобритании стоимостью 7,3 миллиарда фунтов
стерлингов, а Facebook - более 50% рынка рекламы в 5,5 миллиардов фунтов
стерлингов. Вместе они получают более 80% расходов на цифровую рекламу в
Великобритании…
Итоговый отчет показал, что рынок цифровой рекламы обладает рядом
взаимосвязанных и самоусиливающихся характеристик, которые препятствуют
проникновению и расширению со стороны конкурентов… Например, Google
заплатил около 1,2 млрд фунтов стерлингов в 2019 году, чтобы стать поисковой
системой по умолчанию для мобильных устройств в Великобритании. Кроме
того, CMA обнаружил, что почти все платформы социальных сетей, включая
Facebook, делают предварительным условием использования, чтобы
потребители принимали персонализированную рекламу…
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Окончательный отчет показал, что на газетную индустрию особенно
влияют позиции Google и Facebook на рынке, поскольку они полагаются на эти
две компании почти 40% всех посещений их сайтов. В своем итоговом отчете
CMA обнаружил, что посредники собирают не менее 35% стоимости рекламы,
купленной у газет в Великобритании. Это может привести к более широкому
социальному, политическому и культурному ущербу через упадок
авторитетных и надежных средств массовой информации, рост «поддельных
новостей» и провал местной прессы.
Для решения этих проблем CMA призвал к созданию нового режима
регулирования конкуренции для онлайн-платформ. Новый DMU,
рекомендованный CMA, будет наделен полномочиями, направленными на
поощрение конкуренции путем преодоления барьеров для входа и расширения
и, следовательно, для устранения источника рыночной власти и продвижения
инноваций…» (Stephen Smith, Elisa Lindemann. Spotlight on online platforms
and digital advertising as CMA calls for a new pro-competition regulation regime //
Bristows LLP (https://www.bristows.com/news/spotlight-on-online-platforms-anddigital-advertising-as-cma-calls-for-a-new-pro-competition-regulation-regime/).
09.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Twitter удалил мем Трампа, опубликованный самим президентом
США. Платформа социальных сетей начала действовать после того, как New
York Times направила жалобу на нарушение авторских прав. Новостная
организация владеет соответствующим авторским правом и может удалить
твит…
Хотя New York Times, безусловно, имеет право защищать свой контент,
…запрос на удаление газеты только нацелен на твит Трампа и оставляет все
остальные копии того же изображения без изменений…
У New York Times закон на его стороне, но стоит подчеркнуть
выборочное использование DMCA…
Твиттер обычно приостанавливает учетные записи повторных
нарушителей авторских прав, но с Трампом дело обстоит иначе.
Президенту США было помечено более десятка его твитов с нарушением
авторских прав, но его аккаунт остался нетронутым. Другим не так повезло….
Twitter предоставляет Трампу больше свободы, чем средний пользователь
Twitter. Это отчасти потому, что оно имеет особую позицию по отношению к
«мировым лидерам».
Хотя Twitter удалил оригинальный мем из твита Трампа, его копия
остается доступной в интернет-архиве…» (Ernesto Van der Sar. New York
Times Selectively Cracks Down on ‗Copyright Infringing‘ Trump Meme //
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TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/new-york-times-selectively-cracks-downon-copyright-infringing-trump-meme-200602/). 02.07.2020).
***
«…Трампа обвинили в незаконном использовании песни рок-группы
Linkin Park в рамках предвыборной кампании…
Видеозапись с композицией была размещена директором Белого дома по
социальным медиа Дэном Скавино. О нарушении исключительных прав
на интеллектуальную собственность заявила компания Machine Shop
Entertainment, принадлежащая Linkin Park.
Сейчас публикация недоступна – на ее месте висит пометка о том, что
контент был удален из-за поступления жалобы от владельца авторских прав.
В Twitter подчеркнули, что всегда реагируют на обоснованные жалобы о
нарушении прав владельцев интеллектуальной собственности» (Пост
Дональда Трампа был удален из Twitter из-за нарушения авторских прав //
Digital
IP
(https://dip.global/article/post-donalda-trampa-byl-udaleniz%C2%A0twitter-iz-za-narusheniya-avtorskih-prav-33). 20.07.2020).
***
«…Бюро авторских прав комментирует проблему …боробы с онлайнпиратством…
DMCA в настоящее время требует от интернет-провайдеров, которые
хотят, чтобы защита «безопасной гавани» «принимала и разумно
осуществляла» политику повторного нарушителя, прекратить учет повторных
нарушителей «при соответствующих обстоятельствах»…
Бюро регистрации авторских прав отмечает, что не все нарушения
авторских прав равны. Это то, что может быть принято во внимание при
принятии решения о прекращении действия повторного нарушителя. Например,
пользователь YouTube, загружающий полнометражные фильмы, принесет
больше вреда, чем тот, кто использует часть песни в качестве фона для
домашнего видео…
«Таким образом, хотя должны быть определенные минимальные
стандарты, касающиеся повторяющихся актов нарушения, оценка разумности
этих стандартов может варьироваться в зависимости от отдельных факторов в
данном случае, включая размер и ресурсы OSP, характер услуги и характер
самого нарушения»…
Бюро отмечает, что …прекращение чьего-либо доступа в Интернет может
иметь гораздо более серьезные последствия, чем прекращение действия
учетной записи в социальной сети…
Эти потенциальные последствия прекращения действия аккаунта могут
сыграть роль в том, что будет сочтено целесообразным. Конгресс может
рассмотреть это, если обновится DMCA. В частности, Ведомство по авторскому
праву предполагает, что другие штрафы, такие как ограничение полосы
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пропускания, могут быть предпочтительнее жестких отключений в некоторых
обстоятельствах.
«Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о применении
штрафных санкций за исключением прекращения действия учетной записи,
таких как ограничение полосы пропускания или замедление скорости
обслуживания, для устранения повторных нарушений для некоторых
пользователей услуг раздела 512 (а)»,
Это интригующее предложение, особенно в свете продолжающихся
судебных процессов против интернет-провайдеров по вопросу «повторного
нарушителя»…» (Ernesto Van der Sar. U.S. Copyright Office: Disconnecting
Persistent
Pirates
is
Not
Always
Preferred
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/u-s-copyright-office-disconnecting-persistent-pirates-isnot-always-preferred-200707/). 07.07.2020).
***
«Бесплатный и популярный инструмент, используемый для загрузки
аниме-шоу из Crunchyroll, был удален из Github после жалобы DMCA…
Crunchyroll, принадлежащая WarnerMedia, является одной из наиболее
признанных платформ для распространения аниме-контента.
В дополнение к бесплатному, хотя и ограниченному сервису, Crunchyroll
предлагает два премиальных пакета, которые позволяют использовать
потоковую передачу аниме в 720p и 1080p на ряд устройств, включая Apple TV,
XBox, Playstation, iOS, Android и Roku.
Тем не менее, некоторые пользователи предпочитают увеличивать свои
возможности потоковой передачи с постоянным уровнем, загружая контент на
свои собственные машины для автономного воспроизведения…
Жалоба была подана антипиратской компанией IP Arrow от имени MX
International.
…в уведомлении говорится, что контент MX International можно
просматривать в сервисе Crunchyroll, и никто не имеет права его скачивать.
«Источники, перечисленные ниже, нарушают авторские права наших
клиентов, разрешая нелегальную загрузку ВСЕГО их контента с
использованием приложений из перечисленных источников. Приложения
позволяют
пользователям
загружать
любой
контент
наших
клиентов. Использование источников, приведенных ниже, позволяет загружать
Наруто, One Piece, Black Clover и любые другие аниме, которые наш клиент
предлагает [sic]», - говорится в сообщении.
…жалоба требует, чтобы хранилище для Crunchyroll Downloader и
несколько других вилок были удалены…
Сама жалоба вообще не ссылается на DMCA (кроме обращения к агенту
DMCA в Github) и, насколько мы можем видеть, не перечисляет какие-либо
защищенные авторским правом работы, которые были нарушены самим
Github...
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Похоже, что он полагается на то, что Github будет сам пределять,
попадает ли Crunchyroll Downloader в противоречие с положениями DMCA об
обходе. Хотя это, вероятно, имеет место, в жалобе не упоминается ни одна
такая претензия..
Несмотря на то, что уведомление было доставлено довольно широкими
штрихами, Github удалил исходный проект плюс восемь веток, что означает,
что по крайней мере из Github инструмент загрузки больше не доступен...
Разработчик говорит, что не намерен оспаривать уведомление Github,
поэтому программное обеспечение не будет доступно в этом месте в
будущем…» (Andy Maxwell. Crunchyroll Downloader Tool Nuked Following
Copyright Complaint // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/crunchyrolldownloader-tool-nuked-following-copyright-complaint-200717/). 17.07.2020).
***
«Правовой режим общественного достояния отличается от
открытого доступа: материалы в открытом доступе могут быть защищены
авторским правом, в то время как любой контент в общественном достоянии
можно использовать по собственному желанию. Некоторые организации и
интернет-проекты успешно пользуются этой возможностью, например,
создавая новые произведения искусства...
Классический пример использования материалов в общественном
достоянии – анимация Walt Disney Corporation, созданная на основе
переработанных сказок. Однако этот пример – далеко не единственный.
Так, Public Domain Review собрал работы 20 художников и создал на их
основе раскраску, которую можно скачать и раскрашивать бесплатно.
Раскрашенные картинки потом можно загружать в социальные сети, используя
хэштэг #isolationcoloration и #pdrcoloringbook.
Другие изображения бесплатно доступны в качестве фона для Zoom…
Другие проекты используют контент в общественном достоянии, чтобы
создавать аудиокниги. Этим занимается, например, некоммерческий проект
LibriVox, предлагая скачивать и слушать получившиеся книги бесплатно.
LibriVox недавно сообщил о загрузке 14 000 бесплатных аудиокниг» (Eric
Willey. ―Create your own‖ through the public domain // Illinois State University
(https://news.illinoisstate.edu/2020/07/create-your-own-through-the-publicdomain/). 14.07.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«…в какой степени немедленное и открытое лицензированное
самоархивирование научных публикаций в настоящее время уже
возможно и практикуется. Здесь мы приводим результаты некоторых
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анализов, проведенных в начале этого года, чтобы хотя бы частично ответить
на этот вопрос.
…мы провели проверку политики 36 крупных издателей, чтобы получить
представление о существующих в настоящее время вариантах немедленного
зеленого архивирования с лицензией CC-BY...
Наши основные выводы таковы:
1. Исходя из заявленных правил, мы обнаружили очень мало (18) журналов,
которые в настоящее время допускают комбинацию немедленного
самообслуживания и лицензирования CC-BY.
2. Исходя из заявленной политики 36 крупных издателей, в настоящее
время существует около 2800 журналов с этими издателями, которые
разрешают немедленное выделение зеленого цвета, но все запрещают или
явно не разрешают CC-BY…»
(Jeroen Bosman and Bianca Kramer. Green OA: publishers and journals allowing
zero
embargo
and CC-BY
//
Wordpress.com
(https://101innovations.wordpress.com/2020/07/16/green-oa-publishers-andjournals-allowing-zero-embargo-and-cc-by/). 16.07.2020).
***
«…на arxiv.org недавно опубликовано в виде препринта исследование
«Эффект Sci-Hub: скачивание со Sci-Hub ведет к увеличению цитирования
статей»…
Порталом Sci-Hub пользуются миллионы ученых и студентов, которые не
могут платить за доступ к научным статьям… Sci-Hub работает эффективнее,
чем большинство научных издательств. Правообладатели неоднократно
пытались его закрыть, перекрывая домены и возбуждая дела против его
основательницы Александры Элбакян…
Поэтому вне зависимости от статуса Sci-Hub, открытым остается вопрос,
как влияют скачивания статей со Sci-Hub на их цитирование?
Исследование… отвечает на этот вопрос так: «…Используя данные 12
ведущих журналов в области экономики, потребительских исследований,
нейробиологии и междисциплинарных исследований, мы обнаружили, что
статьи, скаченные со Sci-Hub, цитируют в 1,72 раза чаще, чем статьи, которые
не скачивают с Sci-Hub…»
Всего авторы исследования сравнили 4646 статей, скаченных со Sci-Hub,
и 4014 статьи из тех же журналов, но не скачиваемые с пиратского портала.
…результаты этого исследования указывают на то, что статьи, которые
скачивают со Sci-Hub, цитируются почти в два раза чаще... Этот вывод
подтверждает, что Sci-Hub действительно помогает распространять знания, и не
только благодаря бесплатному доступу, но также и повышению популярности
работ среди более широкой аудитории.
Интересно, что авторы препринта сделали один парадоксальный вывод на
основе проанализированных данных. …способность Sci-Hub повышать
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цитирование «может способствовать сохранению существующей издательской
системы, потому что нехватка доступа к публикациям (…) может ощущаться не
так сильно, чтобы эта проблема получила необходимую поддержку»… (Glyn
Moody. Sci-Hub Downloads Boost Article Citations -- And Help Academic
Publishers
//
Techdirt
(https://www.techdirt.com/articles/20200701/06590344823/sci-hub-downloadsboost-article-citations-help-academic-publishers.shtml). 07.07.2020).
***
Україна
«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться
результатов расследования по поводу информации о плагиате у
исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея
Шкарлета…
17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о
назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета
на должность министра образования и науки (№3675). 18 июня депутат от
"Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент попросил фракцию
"СН" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.
19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение
Шкарлета. В свою очередь, депутат от "СН" Ирина Верещук заявила, что у
членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата
в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за
информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии
регионов. 25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра
образования и науки. 30 июня в центре Киева студенческие организации
проводили акцию с требованием отстранить Шкарлета от должности и.о.
министра образования и науки» (Премьер: Шкарлет лично инициировал
расследование относительно информации о своем плагиате // УНИАН
(https://www.unian.net/politics/shkarlet-premer-vyskazalsya-o-plagiate-vnauchnyh-rabotah-shkarleta-novosti-ukraina-11060786.html). 03.07.2020).
***
«…Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет
заявив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були
написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.
«…З Микитенко (співавтором наукової статті — ред.) я був виконавцем
проєкту з 2011-го року по Міжнародному науково-технічному університету. Є
зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону «Про
авторські права», яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з
Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на
свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом», — пояснив він.
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На зауваження про знайдений плагіат абзацами в монографії, Шкарлет
зазначив, що він не був її автором, а лише редагував…
На запитання, чи коректно дослівно копіювати статтю абзацами і не
посилатися, в.о. міністра освіти та науки відповів, що «не зобов'язаний
посилатись на всі статті в інтернеті, я посилаюся лише на першоджерело».
Також Шкарлет звинуватив журналістів в упередженості, заявивши, що
вставляв чужий текст у квадратні дужки…» (Міністр освіти Шкарлет
відповів на звинувачення у плагіаті // Українські медійні системи
(https://glavcom.ua/country/science/ministr-osviti-shkarlet-vidpoviv-nazvinuvachennya-u-plagiati-691144.html). 05.07.2020).
***
«Плагіат існує з давніх давен так само, як з іще давніших часів
існували крадіжки матеріальних цінностей. Наукові цінності стали красти
тоді, коли з‘явилася справжня наука, тобто десь у XVII столітті в Європі…
В Україні наука почала потроху розвиватися з XIX століття. Тому й
плагіат і його несприйняття спільнотою поширилися у нас із тих часів. Але
особливого розголосу вітчизняний плагіат і гучні справи про нього набули в
останні роки…
На примітивних крадіжках чужих текстів, де ставилися власні прізвища,
спіймано десятки українських соціально-гуманітарних псевдодослідників...
Ракова пухлина плагіату особливо вразила педагогіку, економіку та історію. В
природознавстві це явище не поширилося (хоча існує й тут), бо наявність
статей і ступенів із відповідних дисциплін не є настільки вигідною, як у
соціальних науках, де дає змогу швидко дертися вгору щаблями кар‘єрної
драбини.
Існують інші, більш приховані, більш витончені, форми плагіату.
Наприклад, ідейний, коли крадеться суспільно значуща ідея та видається за
свою. В Україні яких тільки ідей не крали: і солідаризм, і лібертаріанство,
навіть комунізм були насправді поцупленими, оскільки, скажімо, відомі
комуністичні тези бездумно переписували, оформлювали як статті, а згодом як
дисертації...
Очевидно, що соціальне коріння плагіату значною мірою виросло з
неминучої необхідності плагіату для соціально-гуманітарних науковців
радянської доби. Адже вільна думка, патріотична думка, оригінальна думка
вважалися кроками за межі соціалістичного табору, оточеного колючим дротом
псевдомарксистських забобонів...
На початку дев‘яностих плагіат набув іще однієї «міжнаціональної»
ознаки: він став ґрунтуватися на перекладі російських текстів, які після цього,
осяяні прізвищами плагіаторів, ставали нібито їхніми власними. Російські
оригінали, як правило, були студентськими рефератами або дипломними
роботами. В Україні їх перекроювали на кандидатські й докторські, так би
мовити, наслідуючи старшого брата. Ця практика триває й досі. Характерно, що
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російські оригінали часто-густо є незаконними запозиченнями з англомовних
джерел...
Із радянського минулого до нинішньої України потрапила також практика
плагіату інтелектуальної власності в галузі техніки, створеної на Заході. Адже
всі наші великі заводи, починаючи з гігантів Маріуполя, Краматорська,
Запоріжжя, Дніпра та інших міст, були або засновані західними інженерами,
або закуплені на Заході. Те, що не вдавалося закупити, просто крали агенти
КДБ...
І тепер, коли КДБ уже не постачає матеріалу для копіювання, наші
інженери звертаються до зразків минувшини. Тобто вони знов і знов
переписують уже давно надруковані статті та монографії, байдуже, свої чи чужі
(самоплагіат чи плагіат). Та й що їм робити, коли професор має 600 годин
педагогічного навантаження та вимоги щось публікувати?
…Плагіат став усеосяжним, а завдяки викриттю плагіату у відомих осіб,
включно з академіками, отримав ознаки невід‘ємної риси державного устрою...
Вплив плагіаторів перевертає суспільство з ніг на голову, знищуючи природний
потяг молодих людей до творчої діяльності та жагу до справжньої освіти…
Чи можна подолати плагіат у хворому суспільстві? Можна. Найпершою
умовою є вимога назвати «кішку кішкою». Тобто якщо в.о. міністра пан
Шкарлет є закоренілим плагіатором, то так про нього й треба говорити, а не
годити й порошинки з лискучого костюмчика запопадливо та догідливо
струшувати.
Другою вимогою є закриття всіх установ, усіх рад, усіх організацій, де
плагіат став способом існування... Треба позбавити наукових ступенів усіх
плагіаторів, їхніх «наукових керівників», опонентів із «захисту» дисертацій...
Нарешті, все це очищення має відбуватися під неухильним контролем з
боку наших західних закордонних друзів…» (Володимир Кузнєцов, Олександр
Габович. Червона стежка до успіху й влади із запахом занепаду // Дзеркало
тижня. Україна (https://zn.ua/ukr/science/chervona-stezhka-do-uspikhu-j-vladiiz-zapakhom-zanepadu.html). 28.07.2020).
***
Європейський Союз
«cOAlition S разрабатывает «Стратегию сохранения прав» для защиты
прав интеллектуальной собственности исследователей и устранения
необоснованных периодов ембарго…
Это позволит исследователям публиковаться в журнале по своему
выбору, включая журналы по подписке, и предоставлять открытый доступ в
соответствии с Планом S…
Двигаясь в направлении реализации Плана S, организации cOAlition S
изменят свои условия предоставления грантов, чтобы потребовать, чтобы
лицензия на авторское право Creative Commons (CC BY) применялась ко всем
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рукописям, принятым авторами (AAM) или версиям записей (VoR),
сообщающим о первоначальном исследовании, полностью или частично
поддерживаются их финансированием…
«Мы надеемся, что издатели приведут свою политику в соответствие с
требованиями Плана S. В любом случае мы обязуемся охранять и защищать
права интеллектуальной собственности наших получателей грантов, чтобы они
могли поместить свою рукопись (включая исправления после рецензирования)
в хранилище, без эмбарго и в соответствии с Планом S…»,- подчеркивает
Йохан Рорик, исполнительный директор, cOAlition S.
Используя специальную форму ответа, издателям предлагается указать,
как они будут управлять будущими представлениями авторов, финансируемых
организацией cOAlition S. Эта информация будет добавлена в общедоступную
веб-службу Plan S Journal Checker Tool (JCT), которая в настоящее время
находится в стадии разработки и поможет исследователям определить, как они
могут придерживаться Plan S для любого конкретного журнала.
В ближайшие недели в офисе cOAlition S будет организована
серия вебинаров, чтобы
предоставить
дополнительную
информацию
о стратегии сохранения прав и ответить на любые вопросы, которые могут
возникнуть у издателей» (cOAlition S develops ―Rights Retention Strategy‖ to
safeguard researchers‘ intellectual ownership rights and suppress unreasonable
embargo periods // European Science Foundation (https://www.coalitions.org/coalition-s-develops-rights-retention-strategy/). 15.07.2020).
***
«Руководство Европейского исследовательского совета (ERC)
нанесло серьезный удар по инициативе открытого доступа, известной как
План S, объявив о прекращении поддержки этой схемы. «На протяжении
последних шести месяцев Ученый совет Европейского исследовательского
совета проводил активные обсуждения и принял единогласное решение идти к
имплементации открытого доступа путем, независимым от Плана S», –
сообщается в заявлении Европейского исследовательского совета…
Это решение представители Европейского исследовательского совета
объясняют тем, что им необходимо «внимательнее изучить» некоторые аспекты
Плана S, «чье значение было недооценено»…
По мнению Ученого совета Европейского исследовательского совета,
требование оплаты за публикацию статей «пагубно скажется на молодых
ученых, ученых из стран с нехваткой альтернативных источников
финансирования и ученых, работающих в дисциплинах, где труднее
имплементировать модель открытого доступа».
В ответ на решение Европейского исследовательского совета консорциум
Плана S, известный как Коалиция S, уже заявил, что продолжает считать, что
гибридным журналам не удалось ускорить переход на полный и немедленный
открытый доступ за последние два десятилетия.
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«И без того скудное финансирование в рамках программы Horizon Europe
не должно тратиться на оплату публикации статей в гибридных журналах», –
заявили представили Коалиции S…
Утрата поддержи Европейского исследовательского совета –
крупнейшего спонсорского агентства Европы – повредит реализации Плана S,
говорят его сторонники. Однако они намерены продолжать работать «в
интересах более открытого и равного научного издательства»… (Éanna Kelly.
European Research Council pulls support for radical open access plan //
Science|Business
(https://sciencebusiness.net/news/european-research-councilpulls-support-radical-open-access-plan). 21.07.2020).
***
«Роберт-Жан Смитс, автор европейской инициативы для развития
открытого доступа, известной как План S, назвал «пощечиной» решение
Европейского исследовательского совета больше не поддерживать эту
схему. Смитс… подчеркнул, что пандемия коронавируса продемонстрировала
важность немедленного доступа к научным исследованиям, проведенным за
счет налогоплательщиков…
Роберт-Жан Смитс назвал решение Европейского исследовательского
совета «плохой стратегией», особенно учитывая, что эта организация сейчас
пытается добиться увеличения своего бюджета на следующие семь лет. По
мнению Смитса, принятое решение указывает на недальновидность нынешнего
руководства Совета и проблемы со «стратегическим лидерством»...
Отказавшись поддерживать План S, Европейский исследовательский
совет занял позицию, которая будет «не понятна ни научному сообществу, ни
общественности», считает Смитс» (Éanna Kelly. European Research Council‘s
rejection of open access scheme ‗a slap in the face‘, says Plan S architect //
Science|Business
(https://sciencebusiness.net/news/european-research-councilsrejection-open-access-scheme-slap-face-says-plan-s-architect). 23.07.2020).
***
«7 июля APS объявил о новом аспекте своего партнерства с
Обществом Макса Планка (MPG) в Германии, позволяющего публикацию
научных статей в журналах APS в открытом доступе без прямых затрат
для исследователей MPG.
Эта пилотная программа знаменует собой первое соглашение APS
«читать и публиковать», означающее, что затраты на доступ к подписным
журналам и публикации с открытым доступом объединяются и покрываются
одним договором. Ранее исследователи MPG обычно должны были оплачивать
сборы за публикацию отдельных статей (APC), чтобы их документы
немедленно открывались для доступа после принятия и публикации
в журналах Physical Review, публикуемых APS…
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Соглашение распространяется на все «гибридные» журналы APS
(традиционно основанные на подписке публикации, в которых авторы могут
выбрать оплату APC, чтобы сделать отдельный бумажный открытый доступ) и
«золотые» журналы открытого доступа (все статьи имеют открытый доступ
после оплаты APC), и включает в себя высоко селективное название
флагманского APS, Physical Review Letters и Physical Review X .
Это партнерство APS-MPG означает, что соответствующие авторы
(назначенные для связи с редакторами журналов), связанные с любым из 88
институтов и исследовательских центров MPG, могут публиковать открытый
доступ в журналах Physical Review без бремени оплаты сборов, счетов и
платежей. обрабатывая каждый раз, когда они публикуют статью…» (APS and
Max Planck Society Partner on ―Read and Publish‖ Open Access Pilot // American
Physical Society (https://www.aps.org/publications/apsnews/updates/pilot.cfm).
13.07.2020).
***
«KNAW (Королевская академия наук и искусств Нидерландов)
приступила к созданию и настройке платформы журнала Open Access:
OpenJournals.nl.
Платформа
предлагает
голландским
журналам
инфраструктуру для удобного перехода на цифровую публикацию с открытым
доступом.
NWO (Голландский исследовательский совет) финансирует реализацию
платформы, которая должна быть подготовлена к концу 2020 года. Тем самым
KNAW и NWO хотят стимулировать открытый доступ, особенно в социальных
и гуманитарных науках. Многие журналы из этих областей являются
небольшими и не имеют средств для самостоятельного перехода к публикации
с открытым доступом... Правительство Нидерландов стремится к 100%
открытому доступу к концу 2020 года…
Проект публикации основан на так называемой «алмазной» модели
открытого доступа. Это означает, что авторы или редакторы не запрашивают
сборы за обработку статей (APC) или иные финансовые барьеры для
исследователей. Необходимые средства собираются с помощью «модели вклада
заинтересованных сторон», такой как NWO, университетов и университетских
библиотек» (OpenJournals.nl offers Open Access refuge for Dutch academic
journals // Open access.nl (https://www.openaccess.nl/en/events/openjournalsnloffers-open-access-refuge-for-dutch-academic-journals). 14.07.2020).
***
«Финский библиотечный консорциум FinELib и одно из ведущих
научных издательств мира Taylor & Francis Group заключили «читай и
публикуй» соглашение, которое будет действовать до конца 2022 года.
Помимо доступа к журналам Taylor & Francis и Routledge, исследователи из 15
финских научно-исследовательских институтов получили возможность

48

публиковать свои работы в 2000 гибридных журналов Taylor & Francis Open
Select без необходимости дополнительно оплачивать редакторский сбор за
обработку статей.
Соглашение должно покрыть 75% от общего количества публикуемых
исследований…» (FinELib and Taylor & Francis open up publishing choices for
researchers
in
Finland
//
Informa
UK
Limited
(https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/finelib-and-taylor-francis-open-uppublishing-choices-for-researchers-in-finland/). 03.07.2020).
***
«…Open Research Europe: новая издательская платформа,
запущенная Европейской комиссией, предоставит всем бенефициарам
Horizon 2020 и их сотрудникам удобную и качественную площадку для
публикации исследований, финансируемых Horizon 2020, бесплатно и в
полном соответствии с политикой открытого доступа Комиссии.
Запуск платформы запланирован на начало 2021 года…
Open Research Europe поддерживает видение Европейской комиссии
стимулировать инновации и экономический рост, устраняя препятствия на пути
научных открытий, способствуя прогрессу в обеспечении глобальной
конкурентоспособности Европы в области инноваций и, в конечном итоге,
принося пользу здоровью и благополучию во всем мире.
Платформа поддерживается F1000 для издательских и технологических
услуг.
Платформа приветствует заявки по всем дисциплинам во время и после
окончания грантов Horizon 2020. Чтобы бенефициары H2020 могли решать, что
публиковать, обеспечивая при этом высокое качество, платформа будет
использовать модель немедленной публикации с последующей прозрачной,
приглашенной и открытой экспертной оценкой и включением всех
подтверждающих данных. Это позволит провести повторный анализ, попытки
репликации и повторное использование данных, что принесет пользу
исследователям, учреждениям и обществу в целом…» (Open Research Europe:
New
Publishing
Platform
for
H2020
Research
//
LIBER
(https://libereurope.eu/blog/2020/07/23/open-research-europe-new-publishingplatform-for-h2020-research/). 23.07.2020).
***
Канада
«Совет библиотеки McGill пересмотрел свое заявление об открытом
доступе, подтвердив приверженность библиотекарей и архивистов
Университета McGill свободному и всеобщему доступу к своим
исследованиям, проводимым в университете.
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Новое заявление было принято 20 апреля, уточняя предыдущее заявление,
одобренное в 2012 году. Основные ценности этого заявления не изменились,
сказал Робин Десмел, библиотекарь-каталогизатор McGill и председатель
Постоянного комитета по научным коммуникациям...
Движение за открытый доступ получило поддержку во всем мире, сказал
Десмел, и заявление было пересмотрено в значительной степени в свете двух
основных изменений: постоянно развивающегося законодательства об
авторском праве и недавних требований Tri-Council, трех основных канадских
агентств, которые выделяют средства на исследования, при условии, что доступ
к этим исследованиям будет публичным и открытым. Отсюда и измененная
формулировка заявления, вдохновленная двумя другими учреждениями:
Библиотечным советом Университета Брока и Сенатом Университета Саймона
Фрейзера…
Десмел объяснил, что «авторы могут публиковаться в журнале с
открытым доступом, иногда у них есть возможность внести плату в журнал,
основанный на подписке, чтобы сделать свою статью открытым для доступа,
или они могут иметь возможность поделиться копией своей статьи на своем
личном веб-сайте или в репозитории учреждения».
Десмел добавил: «Это может быть институциональный репозиторий,
такой как стипендия eS в McGill, куда библиотекари или кто-либо из членов
сообщества McGill могут вносить депозит»… (François Shalom. McGill Library
Council
revises
Open
Access
statement
//
McGill
Reporter
(https://reporter.mcgill.ca/mcgill-library-council-revises-open-access-statement/).
29.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…В докладе «Издание журналов открытого доступа 2020-2024»,
подготовленного компанией Simba Information, которая занимается
изучением медиа и издательского бизнеса, отмечается, что на данный
момент на долю журналов открытого доступа приходится только порядка
6% прибыли от всего рынка научных журналов, однако эта цифра растет
ежегодно. Еще быстрее растет количество журналов и статей, добавленных в
Директорий журналов открытого доступа.
«Текущий кризис утвердил преимущества открытой научной
коммуникации. Издательства немедленно открыли исследования, имеющие
отношения к COVID-19, и ученые говорят, что их работе пошел на пользу
беспрецедентный уровень обмена данных о новом вирусе», – говорит Дэн
Стремпел (Dan Strempel), старший аналитик в компании Simba Information…
Поддержка движения за открытый доступ растет и может привести к
политическим решениям об имплементации более строгих мандатов об
открытом доступе и правил, которые должны ускорить переход на эту модель,
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вроде Плана S. Одновременно, развитие инфраструктур для сбора и
распространения методологий, данных и результатов научных исследований с
большой вероятностью станет главной целью движения за открытый доступ
после пандемии. Чтобы добиться этой цели, необходимо больше
сотрудничества между учеными, спонсорами, правительствами, институтами,
рецензентами и издательствами, чем когда-либо ранее.
Это сотрудничество должно будет формироваться в сложных
экономических условиях, т.к. экономические последствия пандемии затронут
спонсоров, университеты и библиотечные системы... Издателям придется
рецензировать больше рукописей (некоторые отмечали, что количество
присланных рукописей ежемесячно росло на 20% с февраля по апрель 2020),
одновременно экономя каждый доллар…» (COVID-19 to Accelerate Transition
to Open Access Publishing According to Simba Information // PR Newswire
Association
LLC
(https://www.prnewswire.com/news-releases/covid-19-toaccelerate-transition-to-open-access-publishing-according-to-simba-information301087486.html). 07.07.2020).
***
«Библиотеки Джорджа А. Сматерса в Университете Флориды (UF)
и Elsevier …договорились о новой пилотной программе поддержки
публикаций открытого доступа (OA) в UF.
Соглашение будет поддерживать цели открытого доступа UF,
предоставляя исследователям университета стимулы для публикации статей
OA... Пилотное соглашение является поправкой к существующему
лицензионному соглашению, которое UF в настоящее время заключает с
Elsevier. Новое пилотное соглашение вступит в силу 1 июля 2020 года…»
(Elsevier and the University of Florida sign pilot agreement to support open access
publishing and research
// Elsevier (https://www.elsevier.com/about/pressreleases/corporate/elsevier-and-the-university-of-florida-sign-pilot-agreement-tosupport-open-access-publishing-and-research). 01.07.2020).
***
«Библиотека Университета штата Огайо и издательство Taylor &
Francis Group сообщили о заключении нового издательского соглашения
об открытом доступе. Это соглашение стало …первым трансформативным
соглашением для Университета штата Огайо в принципе, и первым подобным
соглашением для Taylor & Francis Group в Северной Америке.
…соглашение вступает в силу уже в июле 2020 и продлится три года. В
этот период сотрудники и студенты Университета штата Огайо будут иметь
доступ к 2300 журналам Taylor & Francis. Параллельно, соглашение покрывает
все расходы на публикацию их статей по модели открытого доступа в журналах
издательства.
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Издательство Taylor & Francis продолжает искать новых партнеров для
продвижения открытого доступа и максимизации аудитории научных
исследований…
В последние годы издательство Taylor & Francis перевело более 50 своих
журналов на модель открытого доступа» (The Ohio State University ‗leads the
way‘ with new Taylor & Francis open access agreement // The Ohio State
University
(https://library.osu.edu/news/the-ohio-state-university-leads-the-waywith-new-taylor-francis-open-access-agreement). 10.07.2020).
***
«Отдел публикаций Американского химического общества (ACS)
объявляет о создании нового открытого научного ресурсного центра..
Через новый открытый научный ресурсный центр ACS, исследователи
могут быстро найти, чтобы определить, подписало ли их учреждение
соглашение о чтении и публикации, позволяющее упростить публикацию в
открытом доступе. В то же время исследователи могут легко найти пошаговые
инструкции по публикации открытого доступа.
Исследователи, которые не охвачены соглашением о чтении и
публикации, также найдут ценные инструменты для лучшего понимания
тонкостей публикации с открытым доступом. Они узнают, как более
эффективно представить свои исследования новой аудитории, выполнить
требования спонсоров и продвинуть науку вперед. Обладая информацией о
ценах, вариантах лицензирования и политике открытого доступа, центр
открытых научных ресурсов дает исследователям большую ясность по
сложному вопросу…» (ACS Publications Announces New Open Science
Resource Center // ACS Publications (https://acsopenscience.org/2020/07/16/acspublications-announces-new-open-science-resource-center/). 16.07.2020).
***
«…В июне Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) объявил
о выделении грантов NEH CARES на сумму 40,3 млн. Долл. США,
финансируемых в рамках Закона о коронавирусной помощи и
экономической безопасности (CARES), который позволит культурным
организациям удерживать сотрудников для сохранения и курирования
гуманитарных коллекций, развития гуманитарных исследований и
технического обслуживания зданий...
В рамках этих грантов десять университетских получили финансирование
NEH CARES для поддержки академической публикации. Эти гранты поддержат
редактирование и публикацию новых книг и журналов по гуманитарным темам,
облегчат научную коммуникацию и позволят оцифровывать научные книги,
чтобы сделать гуманитарные исследования широко доступными…
В рамках отдельного финансирования NEH присудил университетским
издательствам двенадцать новых наград за публикацию бесплатных
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электронных книг недавних научных публикаций... Эта новая программа
представляет собой особую инициативу для научных работников,
направленную на то, чтобы последние книги и монографии, поддерживаемые
NEH, были свободно доступны для ученых, студентов и общественности…»
(NEH Awards $1 Million in CARES Act Grants to University Presses // National
Endowment for the Humanities (https://www.neh.gov/news/neh-awards-1-millioncares-act-grants-university-presses). 13.07.2020).
***
«Университет штата Вашингтон присоединился к модели
публикации открытого доступа с Ассоциацией вычислительной техники
(ACM), крупнейшим в мире образовательным и научно-вычислительным
обществом. Соглашение обеспечит публикацию статей и материалов,
написанных сотрудниками WSU, под лицензией открытого доступа…
ACM предоставляет ведущую цифровую библиотеку в области
вычислительной техники и предоставляет своим членам и специалистам в
области вычислительной техники передовые публикации, конференции и
карьерные ресурсы.
На сегодняшний день издательская модель под названием ACM OPEN
была принята более чем 30 другими организациями по всему миру. В
соответствии с соглашением ACM OPEN преподаватели и студенты будут попрежнему получать неограниченный доступ ко всем статьям в цифровой
библиотеке ACM» (WSU joins ACM open-access publishing model // Washington
State University (https://news.wsu.edu/2020/07/13/wsu-joins-acm-open-accesspublishing-model/). 13.07.2020).
***

Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«…З 30 червня 2020 року набули чинності Накази Міністерства
фінансів, якими затверджено нові Порядки (№ 281, № 282) щодо внесення
IP об’єктів до митного реєстру та охорони IP прав на митниці…
Ключові зміни
 затверджено нові, більш докладні форми заяви на внесення IP об‘єкта до
митного реєстру…
 розширено пакет документації, яка подається разом із заявою на внесення
IP об‘єкта до митного реєстру…
 передбачена можливість надання разом з поданням заяви зразків як
оригінальної, так і контрафактної або піратської продукції
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надається можливість подачі кількох об‘єктів одночасно в одній заяві без
обмеження за кількістю або видами об‘єктів
 встановлено окрему процедуру знищення невеликих партій товарів
 змінено термін реєстрації з півроку / року в залежності від інтересу
заявника до 1 року…»
(В Україні набули чинності нові правила щодо охорони прав ІВ на митниці
// IPStyle (https://ipstyle.ua/ua/v-ukraini-nabuli-chinnosti-novi-pravila-shhodoohoroni-prav-iv-na-mitnici/). 16.07.2020).
***


«21 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила у другому
читанні та в цілому законопроєкти №2258 та №2259.
Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та
боротьби з патентним тролінгом" (законопроєкт №2258) …пропонується:
 щодо торговельних марок - подання заявки в електронній формі;
уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною
реєстрації торговельної марки; реєстрація колективної торговельної
марки; уточнено порядок надання правової охорони за міжнародною
реєстрацією (за Мадридською системою), посилено санкції за порушення
прав на торговельні марки;
 щодо промислових зразків - додатковий критерій охороноздатності
(індивідуальний
характер);
правова
охорона
незареєстрованих
промислових зразків; подання заявки в електронній формі; можливість
поділу заявки; строк чинності прав - не більше 25 років (наразі - 15);
змінено вид охоронного документу (з патенту на свідоцтво); можливість
досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті (боротьба з
«патентним тролінгом»)…
Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформи патентного законодавства" (законопроєкт №2259):
 розширено перелік об‘єктів технологій, на які не поширюється правова
охорона;
 передбачена можливість подання заявок в електронній формі;
 надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти
заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку
на винахід;
 уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
 розширено перелік прав та обов‘язків суб‘єктів прав на винаходи (корисні
моделі);
 передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель
недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).
Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону України «Про
правову охорону винаходів та корисних моделей» та Декрету Кабінету
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Міністрів України «Про державне мито» (Прийнято закони щодо посилення
охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та
боротьби з патентним тролінгом, а також щодо реформи патентного
законодавства // Державне підприємство "Український інститут
інтелектуальної власності" (https://ukrpatent.org/uk/news/main/ip-law-22582259-21072020). 21.07.2020).
***
«…технику и расходные материалы решили обложить новым
налогом "на частное копирование". Соответствующий закон, принятый 16
июня, отправлен на подпись президенту…
Соглано новым правилам, дополнительная наценка на принтер должна
составить 4,71%, карты памяти — 3,01%, копировальный аппарат — 2,7%,
офисную бумагу — 1,95%, компьютерный жесткий диск или музыкальный
центр — 2,61%, ноутбуки, компьютеры или мобильные телефоны — 0,52%,
телевизоры — 0,44%. Собранный с продажи техники налог планируют
выплачивать авторам контента, в частности собственникам программного
обеспечения, популярным исполнителям, писателям и т. д…
Анализируя принятый Верховной Радой закон, Андрей Корой, юрист
практики телекоммуникаций медиа и технологий юридической компании
Juscutum, напоминает, что отчисления за "частное копирование" с продажи
носителей, которые могут записывать и воспроизводить произведения
искусства, в Украине давно есть. Их ввели еще в 2003 году как некую подушку
безопасности для покрытия возможных рисков незаконного копирования
произведений. Однако изменение технологий, с помощью которых можно
копировать информацию, потребовало новых решений. Так, в 2018 году
появился Закон "Об эффективном управлении имущественными правами
правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав"… Теперь же
народные депутаты приняли закон, устанавливающий механизм сбора для
каждого вида техники...
Пока закон ждѐт президентской подписи, Минэкономразвития дало
разрешение взимать новый налог двум частным ОКУ — "Всеукраинскому
агентству авторских прав" и "Украинскому музыкальному альянсу". Первое
будет осваивать сборы с бумаги и копировальных устройств, второй — со
смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров…» (Мария Бабенко. Черная
метка. Как налог "за пиратство" поднимет цены на технику // Фокус
(https://focus.ua/economics/458415-nalog-za-pirarstvo-tehnika). 08.07.2020).
***

55

«Заклади освіти мають використовувати підручники, створені з
дотриманням вимог академічної доброчесності.
Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Закону України
«Про освіту» щодо забезпечення якості навчальної літератури (реєстр. № 3900
від 17.07.2020 р.), поданому низкою народних депутатів.
Документ розроблено з метою встановлення чітких вимог до якості
навчальної літератури та механізму перевірки їхнього дотримання…
У законопроекті прописані три базові вимоги: науковий характер,
академічна доброчесність та відсутність дискримінаційних висловлювань.
…парламентарії пропонують запровадженню на законодавчому рівні
визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати,
оновленню підходів до експертизи таких матеріалів та удосконаленню
розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти
між різними державними структурами.
Які види навчальної літератури підлягатимуть експертизі, вирішуватиме
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто МОН.
Йдеться про літературу, що «використовується для здобуття дошкільної та
повної загальної середньої освіти». Яким критеріям вона має відповідати, вже
визначилися.
«В освітньому процесі в закладах освіти може використовуватися
навчальна література, що створена з дотриманням вимог академічної
доброчесності та відповідає стандартам освіти, принципам науковості,
системності, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям
розвитку здобувачів освіти та іншим вимогам, визначеним законодавством, та
не може містити висловлювань, зображень, відео- чи аудіоматеріалів
дискримінаційного характеру, крім випадків, коли такі висловлювання,
зображення, відео- чи аудіоматеріали використовуються для ілюстрування чи
пояснення явищ дискримінації», йдеться у законопроекті…» (Навчальна
література має відповідати вимогам академічної доброчесності // Голос
України (http://www.golos.com.ua/article/334011). 31.07.2020).
***
Європейський Союз
«Двадцать седьмого марта 2020 г. был принят Закон «О защите
населения в случае эпидемической ситуации национальной важности»
(Закон), различные части которого вступили в силу в разные даты. Закон
вносит изменения в положения Закона «О предотвращении и контроле
инфекционных заболеваний человека» (также известного как Закон «О защите
от инфекционных заболеваний»).
В частности, пункт 4 статьи 1, вступивший в силу 28 марта 2020 г.,
вносит изменения в подпункт 5 пункта (2), раздел 5, глава II, Закона «О защите
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от инфекционных заболеваний». Подпункт 5 касается наделения Федерального
министерства здравоохранения дополнительными полномочиями по контролю
эпидемической ситуации, включая право на вынесение постановлений об
ограничении патентов:
«5. в соответствии с пунктом 13(1) Закона «О патентах» выносить
постановления об использовании в интересах общественного благополучия или
в интересах безопасности Федеративной Республики Германия изобретений,
относящихся к товарам, указанным под номером 4 [лекарственные вещества,
медицинское оборудование, методы лабораторной диагностики, средства
медицинской помощи, средства индивидуальной защиты и дезинфекции];
Федеральное министерство здравоохранения может поручить вынесение такого
постановления своему подведомственному органу».
В соответствии со статьями 3 и 7(4) Закона подпункт 5 раздела 5 Закона
«О защите от инфекционных заболеваний» будет в силе до 1 апреля 2021 г.»
(Германия // Новости WIPO Lex (https://mailchi.mp/wipo/wipo-lexkqmboc6awm). 02.07.2020).
***
«Семнадцатого мая 2020 г. вступил в силу Правительственный указ
№ 212/2020 «Об обязательном лицензировании в области общественного
здравоохранения для использования на территории Венгрии», действие
которого продлится до окончания объявленного правительством Венгрии
«опасного положения».
Среди прочего Правительственный указ предусматривает следующее:
(i) предоставление Ведомству интеллектуальной собственности
Венгрии (HIPO) права выдавать неисключительные обязательные лицензии
(лицензирование)
в
области
общественного
здравоохранения
для
удовлетворения внутренних потребностей, связанных с кризисом в области
здравоохранения;
(ii) предметом лицензирования может быть: (а) лекарственное средство
или активное вещество, на которое распространяется патент или сертификат
дополнительной защиты (SPC), медицинское изделие или исследуемое
лекарственное средство, на которое распространяется патент (совместно
именуемые «продукция медицинского назначения»); или (b) процедура,
оборудование или устройство, необходимые для производства продукции
медицинского назначения;
(iii) владелец обязательной лицензии в области общественного
здравоохранения (лицензиар) не имеет права на сублицензирование;
(iv) период лицензирования устанавливается HIPO на основе
информации, предоставленной Национальным институтом фармацевтики и
нутрициологии (OGYÉI), с учетом необходимости в контексте управления
чрезвычайным положением в области здравоохранения, но в любом случае
должен истекать не позднее 31 марта 2021 г.;
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(v) владелец патента имеет право на «соответствующее» вознаграждение
за лицензирование, определяемое HIPO;
(vi) товары медицинского назначения, произведенные по условиям
лицензирования,
должны
отличаться
от
продуктов,
выпускаемых
патентообладателем, уникальной маркировкой, причем на упаковке и
связанных с ней документах должно быть четко указано, что такой продукт был
произведен на основе лицензирования;
(vii) решение о лицензировании вносится в регистры патентов/SPC HIPO
и публикуется в Официальном журнале HIPO» (Венгрия // Новости WIPO Lex
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-kqmboc6awm). 02.07.2020).
***
«…Внедрение Директивы по авторскому праву ЕС - новости стран за
последние недели
ГЕРМАНИЯ
Министерство юстиции Германии представило свое предложение по
реализации статьи 17 новой Директивы об авторском праве:
…Упрощение для платформ выполнения обязательства «приложить
максимум усилий» для получения разрешения на публикацию загрузок своих
пользователей;
Введение нового исключения, охватывающего незначительное
использование защищенного авторским правом контента, которое работает как
резервный механизм при отсутствии авторизации;
Разрешение пользователям отменять действия блокировки / удаления,
предварительно помечая законное использование;
Разрешение законного контента оставаться на рассмотрении до проверки
человеком и приостановка ответственности платформ до принятия решения;
Наказание за оскорбительное поведение со стороны платформ,
правообладателей и пользователей…
ФРАНЦИЯ
…французское правительство пытается реализовать статью 17 в виде
административного указа в рамках закона, который реализует различные
директивы ЕС (закон Ddadue)... 8 июля во французском Сенате состоялось
первое чтение закона Ddadue, и предложенная поправка, предоставившая
правительству полномочия по осуществлению положений Директивы об
авторском праве, была единодушно поддержана... Распоряжения об изменении
положений статей 2–6 и 17–23 Директивы об авторском праве должны быть
изданы в течение шести месяцев после принятия закона, а распоряжения об
оставшемся положении должны быть изданы в течение 12 месяцев.
Национальное Собрание все еще должно одобрить закон Ddadue. Закон был
направлен в Национальную ассамблею для принятия.
ВЕНГРИЯ
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В Венгрии ситуация с COVID-19 использовалась как оправдание, чтобы
также ускорить выполнение частей Директивы об авторском праве. ...был
введен административный декрет, который являся исключением в отношении
образования в статье 5, и был включен в законопроект …(Статьи, касающиеся
изменений в Законе об авторском праве, - §311-315). Новое исключение
предусматривает воспроизведение, распространение, презентацию / исполнение
на месте, общение с публикой и адаптацию защищенных произведений для
целей цифрового и дистанционного обучения. Закон требует предварительного
разрешения только в том случае, если адаптированная работа используется для
целей, отличных от цифрового или дистанционного обучения…
НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах 11 мая в парламент был внесен законопроект,
предусматривающий реализацию новой Директивы об авторском праве. Хотя
Нидерланды были одним из решительных противников Статьи 17 в ходе
дискуссий на европейском уровне, национальное предложение не реализует
ключевые положения Директивы, направленные на защиту прав пользователей.
Теперь парламент Нидерландов должен внести поправки в закон, чтобы
обеспечить его соответствие требованиям Директивы и защиту свободы
выражения мнений от переполнения, вызванного автоматическими
фильтрами…» (Natalia Mileszyk. Copyright Directive – Implementation – July
news
//
COMMUNIA
(https://www.communiaassociation.org/2020/07/20/copyright-directive-implementation-july-news/).
20.07.2020).
***
«Сегодня
Европейская
Комиссия
опубликовала
документ,
направленный на завершение диалога с заинтересованными сторонами и
излагающий первоначальные идеи Комиссии в отношении руководства по
статье 17 Директивы об авторском праве. Статья 17 вводит новые правила
для поставщиков услуг обмена онлайн-контентом, которые государства-члены
должны будут изменить к июню 2021 года.
В диалоге приняли участие представители правообладателей,
поставщиков онлайн-услуг по обмену контентом, потребителей, пользователей
и организаций, занимающихся фундаментальными правами. В период с октября
2019 года по февраль 2020 года состоялось шесть встреч…» (Directive on
Copyright in the Digital Single Market: Commission seeks the views of participants
to the stakeholder dialogue on Article 17 // European Commission
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/directive-copyright-digitalsingle-market-commission-seeks-views-participants-stakeholder). 27.07.2020).
***
Канада
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«Канада официально ратифицировала Договор о патентном праве…
Договор о патентном праве гармонизирует и упрощает административные
процедуры по патентам в национальных ведомствах интеллектуальной
собственности (ИС) и обеспечивает ключевые преимущества для предприятий:
более эффективный процесс обеспечения даты подачи
согласованные административные процедуры и формальности
модернизированная патентная законодательная база…
В дополнение к Договору о патентном праве Канада присоединилась к
четырем другим договорам в области ИС, административные функции которых
выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности за
последний год: Мадридский протокол, Сингапурский договор и Ниццкое
соглашение по товарным знакам на 17 июня 2019 г.,, а также Гаагское
соглашение по промышленным образцам 5 ноября 2018 г.
Присоединение к этим соглашениям поможет канадским компаниям,
желающим выйти на международные рынки или расширить свое присутствие, и
поддерживает стратегию Канады в области интеллектуальной собственности и
ее цель - помочь канадским компаниям, авторам, предпринимателям и
новаторам понять, защитить ИС и получить доступ к ней» (Canada has formally
ratified the Patent Law Treaty // Innovation, Science and Economic Development
Canada
(https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernetinternetopic.nsf/eng/wr04666.html). 30.07.2020).
***
Мексиканські Сполучені Штати
«Новый закон об авторском праве Мексики прошел через Конгресс
без надлежащих обсуждений или консультаций, и это проблема, потому что
закон - полная копия системы авторского права США - создает
уникальные риски для прав человека мексиканского народа и
коммерческого состояния. мексиканских предприятий и рабочих.
Мексиканский закон содержит три тревожных положения:
I. Фильтры авторских прав : эти автоматизированные системы цензуры удаляют
контент из Интернета без проверки со стороны человека и являются формой
«предварительного ограничения» («предварительная цензура» на мексиканском
юридическом языке), что является незаконным в соответствии со статьей
13 Американской
конвенции
о
правах
человека.
Права ,
подтвержденные Верховным судом Мексики, являются частью мексиканского
закона о свободе слова (Мексика имеет выдающийся набор конституционных
средств защиты свободы слова).
II. Технические меры защиты : «TPM» (включая «управление цифровыми
правами» или «DRM») - это цифровые блокировки, которые производители
используют для ограничения того, как владельцы их продуктов могут их
использовать, а также для создания юридических барьеров для конкурирующих
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продуктов и нежелательного раскрытия информации о безопасности. дефекты в
своей продукции. Как и в системе авторского права США, система Мексики не
предусматривает надежных исключений для законного поведения.
III. Уведомление и удаление : система, позволяющая любому, кто претендует на
право быть владельцем авторских прав, быстро удалить материал из Интернета
без
какого-либо
судебного
надзора
или
даже
представления
доказательств. Преступники и коррумпированные чиновники могут легко
злоупотребить новым мексиканским законом, которые могут использовать
авторское право, чтобы заставить поставщиков онлайн-услуг передавать
конфиденциальные личные данные своих критиков, просто притворившись
жертвами нарушения авторских прав…» (CORY DOCTOROW. Disability,
Education, Repair and Health: How Mexico's Copyright Law Hurts SelfDetermination in the Internet Age // Electronic Frontier Foundation
(https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/disability-education-repair-and-health-howmexicos-copyright-law-hurts-self). 30.07.2020).
***
Російська Федерація
«Президент России Владимир Путин подписал закон, который
позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а
также при регистрации объектов интеллектуальной собственности
прилагать к материалам трехмерные модели...
Закон устанавливает возможность выдавать охранные документы, за
исключением патента на секретное изобретение, в электронной форме. При
этом возможность получить их на бумажном носителе также будет сохранена.
Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на
госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные
модели. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных
образцах и товарных знаках…
Подписанный документ будет способствовать сокращению сроков
проводимой экспертизы заявленных объектов интеллектуальной собственности
и повышению ее качества» (Путин подписал закон, позволяющий получать
патенты в электронной форме // ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/9008051).
20.07.2020).
***
«Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект,
который расширяет полномочия Роспатента по правовой охране
изобретений.
Регистрацией и выдачей патентов на изобретения и технические решения
в соответствии с постановлением правительства занимается Роспатент при
участии Федерального института промышленной собственности (ФИПС),
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который проводит подготовительные работы. В частности, институт проводит
информационный поиск и экспертизу заявки на получение патента на
изобретение.
Теперь
Роспатенту
предоставлена
возможность
осуществлять
деятельность, связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной
деятельности напрямую или через подведомственное учреждение.
Необходимость внесения таких поправок в Гражданский кодекс продиктована
тем, что возникают затруднения в разграничении функций Роспатента и
ФИПС…» (Госдума расширила полномочия Роспатента по правовой охране
изобретений // ТАСС (https://tass.ru/obschestvo/9015153). 21.07.2020).
***
«С 27 июля, в России вступили в силу поправки в законодательство,
в соответствии с которыми появился новый вид индивидуализации
товаров – географическое указание (ГУ)…
Изменения для упрощения регистрации и продвижения региональных
брендов внесены, в частности, в Гражданский кодекс. Под географическим
указанием понимается обозначение товара, происходящего с территории
географического объекта и обладающего характеристиками, которые создают
ассоциации с определенной территорией происхождения товара. Это позволит
защищать даже те объекты интеллектуальных прав, которые по некоторым
параметрам не подходят под наименования места происхождения товара
(НМПТ)...
Правообладатели также смогут преобразовать НМПТ в ГУ при
соблюдении ряда условий. При этом важно отметить, что производители не
смогут монополизировать свое право на обозначение: исключительное право на
использование ГУ – это также коллективное право...» (Регистрация
географического указания стала доступной в России // Научнообразовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой
экономики Digital IP (https://dip.global/article/registraciya-geograficheskogoukazaniya-stala-dostupnoy-v-rossii-40). 27.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Сенаторы Том Тиллис (R-NC), Тед Круз (R-TX), Келли Лѐффлер (RGA) и Марко Рубио (R-FL) представили законопроект под названием
«Закон о защите Америки от шпионов», который нацелен на лиц, которые
совершили или могут в будущем совершить кражу интеллектуальной
собственности в США. Закон был принят вскоре после сообщений
о попытках Китая
и России украсть
интеллектуальную
собственность,
связанную с COVID-19, и исследований в борьбе за вакцину…
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Законопроект «позволит Государственному департаменту отказывать в
выдаче виз лицам, совершившим шпионаж или кражу интеллектуальной
собственности против Соединенных Штатов»…
В настоящее время лица, признанные виновными в краже
интеллектуальной собственности, имеют право повторно подать заявление на
получение визы. Законопроект гарантирует, что любая история подобной
деятельности препятствует въезду в Соединенные Штаты…» (Republicans
Propose Legislation to Deny Visas to Those Accused of IP Theft // IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/07/30/republicans-propose-legislation-denyvisas-accused-ip-theft/id=123635/). 30.07.2020).
***
«28 июля Комитет Сената по делам судебной власти провел
очередные в течение года слушания по Закону об авторском праве в
цифровую эпоху (DMCA). Темой слушаний была «Как DMCA рассматривает
ограничения и исключения, такие как добросовестное использование?»
…По мнению Конгресса: DMCA не делает достаточно для защиты
добросовестного использования в Интернете. Это относится как к разделу 1201
Закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA) - положение о
«предотвращении
обхода»,
которое
запрещает
вмешательство
в
технологические ограничения на работы, защищенные авторским правом), так
и разделу 512 - положению, которое освобождает платформы от
ответственности за нарушение авторских прав со стороны их пользователей
при условии наличия определенных условия соблюдены.
DMCA должен был уравновесить потребности технологических
компаний, правообладателей и пользователей. Раздел 512 воплощает в себе
тщательно разработанную систему, которая при правильном развертывании
дает поставщикам услуг защиту от ответственности, предоставляет
правообладателям инструменты для пресечения нарушений, а пользователям
дает
возможность
оспаривать
ненадлежащее
использование
этих
инструментов...
Конгресс считает, что мощные стимулы Раздела 512 могут привести к
цензуре законных материалов из Интернета без предварительного судебного
рассмотрения, не говоря уже о предварительном уведомлении лица,
разместившего материал, или возможности оспорить удаление. Например,
пользователи часто добросовестно используют произведения, защищенные
авторским правом, во всех формах онлайн-выражения. Такое использование
разрешено законом как часть «встроенных в Первую поправку поправок к
Первой поправке». Тем не менее, его часто преследуют на основании Закона
США "Об авторском праве в цифровую эпоху".
В соответствии с разделом 512 средства защиты пользователя должны
быть расположены в разделах 512 (g) и 512 (f). На практике ни один из этих
разделов не работал должным образом…
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Раздел 1201 делает незаконным обход технологической защиты работы,
защищенной авторским правом, даже если вы делаете это по законной причине.
Благодаря добросовестному использованию у вас есть законное право
использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения или
оплаты. Но благодаря Разделу 1201 вы не имеете права взламывать какие-либо
цифровые замки, которые могут помешать вам участвовать в этом
добросовестном использовании...
Единственный способ обезопасить себя в соответствии с законом получить освобождение от Бюро регистрации авторских прав, которое
предоставляет исключения для классов использования каждые три года. И даже
если на ваше использование распространяется исключение, это освобождение
должно постоянно продлеваться. Другими словами, вы должны участвовать в
неконституционном режиме лицензирования речи, запрашивая разрешение в
Бюро регистрации авторских прав на осуществление своих прав на
высказывание…» ( KATHARINE TRENDACOSTA, CORYNNE MCSHERRY.
What Really Does and Doesn‘t Work for Fair Use in the DMCA // Electronic
Frontier Foundation (https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/what-really-does-anddoesnt-work-fair-use-dmca). 31.07.2020).
***

Спори та судові розгляди щодо порушення
прав інтелектуальної власності
«…8 липня опубліковано нове дослідження Управління ООН з
наркотиків і злочинності.
…зростання контрабанди підробленими товарами медичного призначення
спостерігається по всьому світу.
В Аргентині правоохоронні органи розслідують діяльність компанії, що
виробляла маски, дезінфікуючі засоби та інші предмети індивідуального
захисту, не маючи ліцензії.
У квітні уряд Словенії замовив у компанії в Боснії і Герцеговині три
мільйони масок і заплатили 300 000 євро в якості застави. Ніяких масок влада
не отримали.
У березні органи охорони здоров'я Німеччини уклали контракти з
фірмами в Швейцарії і Німеччини на поставки масок на суму 15 млн євро.
Виявилося, що вебсайт цих фірм був фальшивою копією сайту, судячи з усього,
легітимної компанії в Іспанії.
Влада Нігерії зафіксувала появу в державі великих партій хлорохіна, що
дає підстави припускати наявність там фальсифікованих препаратів.
У РФ розпочато розслідування шахрайства, пов'язаного з поставками
неякісних або підроблених апаратів штучної вентиляції легенів. Такі ж випадки
виявлені в Великобританії і в Боснії і Герцеговині.
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У Таїланді перехопили партію 3 300 несправних термометрів, яка
прибула в державу через три інших держави.
Злочинні схеми, пов'язані з COVID-19, обійшлися американським
споживачам у першому кварталі цього року в 13,4 млн доларів.
У Великобританії тільки в березні розкрили 2000 випадків онлайншахрайства, включаючи 471 «магазинів», які продавали контрабандний товар.
Шахраї намагаються продати навіть не існуючу ще вакцину - в США був
виявлений вебсайт, що рекламує вакцину від COVID-19…
Експерти Управління попереджають, що поведінка злочинців буде
змінюватися, зокрема, коли з'явиться вакцина від COVID-19. Вони, швидше за
все, переключаться з нелегального продажу засобів захисту на контрабанду
вакцини...
Як підкреслюють в ООН, для того щоб протистояти подібним злочинам,
необхідно зміцнити нормативно-правову базу і використовувати узгоджений
глобальний підхід у справі криміналізації виробництва і контрабанди
фальсифікованих товарів медичного призначення» (Пандемія COVID-19
викликала сплеск контрабанди підробленими ліками і товарами //
Українське
право(https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/pande
miya-covid-19-vyklykala-splesk-kontrabandy-pidroblenymy-likamy-i-tovaramy/).
10.07.2020).
***
Україна
«…Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим
управлінням поліції Київщини, під процесуальним керівництвом
прокуратури Київської області розпочали досудове розслідування за
фактом порушення законодавства про авторське право.
Поліцейські встановили, що у 2018 році будівельна компанія придбала
пробну версію програми для архітектурного моделювання. Після закінчення
пробного періоду, вони налаштували програму таким чином, щоб
користуватися її неліцензійною копією.
На попередження правовласника столичні архітектори не реагували та
продовжували протиправну діяльність.
За попередніми даними сума збитків складає понад півтора мільйона
гривень…
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176
(Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу
України. Максимальне покарання, яке загрожує порушниками – позбавлення
волі строком до шести років…» (Кіберполіція викрила будівельну компанію у
порушенні авторських прав // СтопКор (https://stopcor.org/tureczka-firma-z-
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kryminalnym-mynulym-pretenduye-na-85-milyardiv-z-dorozhnogo-fondu/).
09.07.2020).
***
«УЛАСП подала позов проти МакДональдз із вимогою стягнути
винагороду за публічне виконання фонограм у ресторанах мережі. УЛАСП
є єдиною акредитованою організацією колективного управління (ОКУ), яка
уповноважена збирати винагороду за цей вид використання фонограм в
Україні. Позивач вважав, що МакДональдз зобов‘язаний укласти з ним договір
незалежно від фактичних обставин використання. Однак МакДональдз уклав
договори про виплату винагороди безпосередньо з правовласникам суміжних
прав на фонограми і виконання. Правовласники вилучили права із управління
УЛАСП, тому остання не мала права збирати винагороду за їх фонограми.
Суди двох інстанцій відмовили УЛАСП в позові, а Верховний Суд
відмовив УЛАСП у відкритті касаційного провадження. Суд встановили, що
УЛАСП не має права на подачу такого позову. Закон передбачає, що для
звернення до суду за захистом майнових прав, УЛАСП має отримати доручення
від правовласників…» (Команда Василь Кісіль і Партнери успішно
представила у суді МакДональдз Україна у справі проти Української Ліги
Авторських та Суміжних Прав (УЛАСП) // Юридична Газета (https://yurgazeta.com/golovna/vasil-kisil-i-partneri-ta-makdonaldz-vigrali-spravu-propublichne-vikonannya-fonogram-u-restoranah-m.html). 23.07.2020).
***
«…Працівники Управління протидії кіберзлочинам у Харківській
області спільно зі слідчими поліції регіону та спецпризначенцями…
викрили двох осіб у незаконному використанні знаків для товарів та
послуг.
Кіберполіція встановила, що іноземний громадянин створив та
адміністрував інтернет-магазин, де здійснювався продаж контрафактного
спортивного одягу.
Він спільно із 34-річним харків‘янином також організував нелегальне
виробництво речей, на які наносили товарні знаки відомих брендів…
Правоохоронці вилучили понад дві тисячі одиниць підробленої продукції,
вартістю понад 2 мільйони гривень. Також вилучено комп‘ютерну техніку,
обладнання для виготовлення одягу та логотипів.
Наразі збитки, завдані правовласникам торгових марок, встановлюються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне
використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення товару) Кримінального кодексу України…»
(Кіберполіція викрила організаторів інтернет-магазину у продажі підробок
брендового одягу // Департамент кіберполіції Національної поліції України
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(https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-organizatorivinternet-magazinu-u-prodazhi-pidrobok-brendovogo-odyagu/). 30.07.2020).
***
«Відділ протидії кіберзлочинам в Закарпатській області спільно зі
слідчим управлінням… викрили 10 місцевих мешканців, які незаконно
виробляли та продавали фальсифіковану продукцію під виглядом
популярних торгівельних марок.
Кіберполіція встановила, що фігуранти орендували складські
приміщення, де організували виробництво засобів для прання. Далі
виготовлене фасували у ємкості з назвами відомих виробників побутової хімії.
Для реалізації товару, правопорушники на торгівельній інтернет-платформі
створили близько 10 сайтів.
Окрім побутової хімії, на складі фігуранти зберігали фальсифіковану
продукцію кави відомих виробників…
Наразі збитки завдані правовласникам торгівельних марок встановлюються.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229
(Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу
України…» (На Закарпатті кіберполіція викрила Інтернет-збувачів
фальсифікованих товарів // Департамент кіберполіції Національної поліції
(https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/na-zakarpatti-kiberpolicziya-vikrilaInternet-zbuvachiv-falsifikovanix-tovariv/). 28.07.2020).
***
Держава Японія
«…Верховный суд Японии издал постановление, которое сделает
использование Twitter в Японии более рискованным.
Дело касается фотографии цветка, первоначально размещенной на вебсайте в 2009 году, с именем фотографа и уведомлением об авторских
правах. Как это часто бывает, фотография была опубликована в Твиттере без
согласия фотографа и была в дальнейшем ретвитнута. Проблема в том, что
Twitter использует «умное автообрезание» изображений, с целью
сосредоточения внимания на "значимых" регионах и повышения
привлекательености. В автоматически обрезанной версии фотографии в
Твиттере не было имени фотографа или уведомления об авторских правах.
…фотограф …отправил свое дело в отдел Высокого суда, занимающийся
вопросами авторского права в Японии…
В своем решении …Верховный суд распорядился, чтобы Twitter передал
адреса электронной почты трех ретвитов, обнаружив, что права фотографа
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действительно были нарушены, когда инструмент обрезки Twitter удалил его
идентифицирующую информацию…
Неясно, что фотограф намерен делать с адресами электронной почты, но
большая проблема заключается в том, что решение делает ретвиты
изображений в Твиттере гораздо большим юридическим риском для 45
миллионов пользователей сервиса в Японии. Взятый вместе с более ранней
криминализацией нарушения авторских прав, этот последний шаг, вероятно,
отговорит людей в Японии от именно той креативности, которую Интернет
помог раскрыть. В результате Япония станет более бедной в культурном
отношении - так же, как и ЕС, благодаря вводимым в эксплуатацию
неработающим фильтрам загрузки. И все потому, что фанатики авторского
права, кажется, думают, что их проблемы должны иметь приоритет над всем
остальным» (Glyn Moody. Japan's Top Court Says 45 Million Twitter Users Must
Check That Anything They Retweet Is Not A Copyright Infringement // Techdirt
(https://www.techdirt.com/articles/20200723/03240244955/japans-top-court-says45-million-twitter-users-must-check-that-anything-they-retweet-is-not-copyrightinfringement.shtml). 23.07.2020).
***
Європейський Союз
«…Миллионы пользователей YouTube ежедневно загружают
ошеломляющие объемы контента на сайт, …некоторые из этих
материалов неизбежно нарушают чьи-то авторские права.
В 2013 и 2014 годах три пользователя YouTube загрузили фильмы Scary
Movie 5 и Parker на платформу, что привлекло внимание Constantin Film,
эксклюзивного правообладателя фильмов в Германии. Так как нелегальные
передачи были просмотрены тысячи раз, кинокомпания решила защитить свои
права.
В переписке с YouTube и владельцем Google Constantin Film потребовал
доступ к личным данным предполагаемых нарушителей, включая их адреса
электронной почты, IP-адреса и номера телефонов. Компании отклонили
запрос, и дело дошло до суда...
В решении, вынесенном сегодня утром, верховный суд Европы твердо
встал на сторону YouTube и Google...
Хотя Суд отмечает, что Директива об авторском праве предоставляет
судебным органам механизм, позволяющий распоряжаться раскрытием личной
информации правообладателям для разрешения споров в области
интеллектуальной собственности, термин «адрес» относится к физическим
местам нахождения. Суд ссылается на «постоянный адрес или обычное место
жительства» лица и прямо исключает адреса электронной почты, номера
телефонов и адреса электронной почты.
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«Это толкование, по мнению Суда, соответствует цели положения
Директивы 2004/48 о праве на информацию», - пишет Суд.
«…целью этого положения является согласование соблюдения различных
прав, в том числе права владельцев на информацию и права пользователей на
защиту персональных данных»…
Интересно, что Суд ЕС говорит, что получение дополнительной
информации о пользователях не исключено полностью, но такие решения
должны приниматься государствами-членами ЕС после уравновешивания
различных основных прав, в том числе пропорционального…
После разъяснения, предоставленного в сегодняшнем решении, дело
теперь будет возвращено в суды Германии…» (Andy Maxwell. EU Court:
YouTube Not Required to Share Email and IP-Addresses of Movie Pirates //
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/eu-court-youtube-not-required-to-shareemail-and-ip-addresses-of-movie-pirates-200709/). 09.07.2020).
***
«З 1 липня 2020 р. всі судові позови щодо інтелектуальної власності
повинні бути спрямовано в чотири спеціалізовані суди... Відповідно до
постанови Міністерства юстиції, це мали бути суди в Гданську, Любліні,
Познані та Варшаві. Водночас деякі суперечки з усієї країни будуть
розглядатися тільки районним судом у Варшаві. Це питання, пов'язані з
комп'ютерними програмами, винаходами, корисними моделями, топографіями
інтегральних мікросхем, сортами рослин і технічними секретами
підприємства…
Однак Міністерство юстиції вирішило створити додатковий департамент
в Катовіце для розгляду спорів, що стосуються інтелектуальної власності.
Спочатку ці справи повинні були розглядатися в першій інстанції чотирма
департаментами, створеними в окружних судах в Гданську, Катовіце, Познані
та Варшаві. Однак пізніше міністерство змінило свою думку, і в проекті
постанови замість Катовіце був уже вказаний Люблін. Це викликало переполох
серед юристів, що спеціалізуються на питаннях інтелектуальної власності, перш за все тому, що їм простіше їздити в Катовіце.
Причиною тут може бути також кількість судових позовів, поданих
ZAiKS (асоціація авторів і композиторів), тому що ця асоціація має найбільшу
кількість суперечок, пов'язаних із законом про авторське право і суміжні права.
У 2018 р. до суду Люблінського району було подано 43 таких позови, а з
Катовіце - 103 апеляції…» (Геннадій Андрощук. В Польщі інтелектуальною
власністю займатимуться п'ять судів // Юридична газета (https://yurgazeta.com/golovna/v-polshchi-intelektualnoyu-vlasnistyu-zaymatimutsya-pyatsudiv.html). 08.07.2020).
***

69

«…операторы платного телевидения Canal +, BeiN Sport и RMC Sport
в сотрудничестве с Ассоциацией по борьбе с пиратством Audiovisuelle
(ALPA) подали жалобу. Пять человек были признаны виновными в
незаконном воспроизведении, распространении и распространении контента в
Интернете, в том числе во многих французских и международных спортивных
мероприятиях.
Девять наиболее часто используемых сайтов, созданных группой,
привлекли около 7,5 миллионов посетителей в период с 2014 по 2017 год.
Создатели сайтов получали прибыль в основном от рекламы, связанной с
сайтами.
Canal + приветствовал «отличную работу» ALPA и специализированного
подразделения по киберпреступности жандармерии в Ренне, Отделение
киберпреступности в Национальном отделе жандармерии и Национальной
жандармерии.
Лидер группы был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения и
шести месяцам условно.
Canal + заявил, что решение является важным шагом вперед в борьбе с
мошенническим распространением контента…» (Stuart Thomson. Canal+ hails
anti-piracy
victory
in
Rennes
//
Informa
PLC
(https://www.digitaltveurope.com/2020/07/08/canal-hails-anti-piracy-victory-inrennes/). 08.07.2020).
***
«Верховный суд Дании постановил, что пиратская телекомпания
Rojadirecta является незаконной и должна быть заблокирована интернетпровайдерами в стране.
Это решение было принято после совместного расследования пиратской
операции испанской футбольной лиги La Liga и датского альянса по правам
человека…
Впервые дело было передано в суд в 2018 году, когда Rojadirecta
посетило 19 000 человек из Дании в месяц. Пиратский сайт предлагал доступ к
незаконным трансляциям спортивных мероприятий со всего мира.
Пиратство является серьезной проблемой в стране, по оценкам, 250 000
датчан использовали незаконные телевизионные услуги только в 2018 году…
Интерес датчан к нелегальному телевидению и пиратскому контенту
подчеркивает важность решения, подобного решению Верховного суда. В
будущем будет намного проще перекрыть доступ к этим нелегальным
услугам…» ( Jonathan Easton. Danish high court demands shutdown of pirate
broadcaster
Rojadirecta
//
Informa
PLC
(https://www.digitaltveurope.com/2020/07/06/danish-high-court-demandsshutdown-of-pirate-broadcaster-rojadirecta/). 06.07.2020).
***
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«Производитель шоколада Milka последние 10 лет добивался
исключения квадратного шоколада из перечня патентов. В четверг, 23-го
июля, суд Германии вынес решение, которым подтвердил право компании
Ritter Sport на эксклюзивной основе производить и продавать шоколад
квадратной формы.
Ritter Sport выпускает шоколад в узнаваемой квадратной упаковке,
которая представляет собой трехмерный товарный знак. Патент на нее был
получен еще в 1990-х годах в Ведомстве по патентам и товарным знакам ФРГ.
…по германскому патентному праву регистрировать форму как товарный
знак нельзя, если она влияет на вкус или цену товара, или выгодно отличает
продукт от конкурентов. Суд постановил, что в случае с Ritter Sport это не так.
Квадратная упаковка шоколада Ritter Sport остается защищенным товарным
знаком» (Суд Германии подтвердил эксклюзивное право Ritter Sport на
квадратную
форму
шоколада
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/7/24/sokolad/). 24.07.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«Народный суд Шанхай Pudong объявил 28 июля 2020 года
обвинительные приговоры за подделку зарегистрированных товарных
знаков для четырех ответчиков: Фанг, Се, Ян и Хуан, ..являющиеся
основными фигурантами серии дел о подделке фенов Dyson. Суд приговорил
главного преступника Фанга к шести годам тюремного заключения и
оштрафовал его на 5 миллионов юаней (~ 712 200 долларов США) за
преступление, связанное с подделкой зарегистрированных товарных
знаков. Суд также приговорил главного преступника Се к пяти годам
тюремного заключения и оштрафовал его на 1,6 миллиона юаней (~ 228 500
долларов США). В общей сложности 35 обвиняемых были приговорены к
взысканиям и штрафам на срок от восемнадцати месяцев до шести лет и общим
штрафам в размере 10,08 миллиона юаней (~ 1,4 миллиона долларов США).
Суд Шанхая Pudong постановил, что «DYSON» является товарным
знаком, одобренным и зарегистрированным в Китае 28 марта 2010 г…
8 апреля 2018 года Фанг и Се основали Dimesio Electronics в
Шэньчжэне. В мае 2018 года г-н Хуан присоединился к Dimesio Electronics и
отвечал за хранение материалов и управление ими. Dimesio Electronics
последовательно открывала фабрики в Шэньчжэне, Хуэйчжоу и других местах
…для
производства
фенов
с
поддельными
товарными
знаками
«DYSON»... Модели продукта были разделены на европейскую версию,
американскую версию и австралийскую версию. Фены после продажи через
интернет-каналы Ян по цене 700 юаней (~ 100 долларов США) по сравнению с
прейскурантной ценой в 2990 юаней (~ 427 долларов США).
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14 декабря 2018 года Се и Хуан были арестованы Управлением
общественной безопасности города Хуэйчжоу провинции Гуандун. На месте
было изъято 277 фенов и принадлежностей к ним, упаковочные материалы и
другие предметы с поддельной зарегистрированной торговой маркой «dyson»
на сумму более 190 000 юаней. Фанг и Ян были арестованы Бюро
общественной безопасности в своих резиденциях.
Суд постановил, что «четыре ответчика использовали один и тот же
товарный знак на одном и том же продукте без разрешения владельца
зарегистрированного товарного знака... В то же время, к моменту инцидента,
вышеупомянутые четыре ответчика участвовали в производстве и продаже
более 19 000 фенов с использованием поддельной зарегистрированной торговой
марки «DYSON», а сумма продаж достигла более 13,5 миллионов юаней…»
(China‘s Shanghai Pudong Court Sentences Dyson Trademark Counterfeiters to
Prison // National Law Forum (https://www.natlawreview.com/article/china-sshanghai-pudong-court-sentences-dyson-trademark-counterfeiters-toprison).29.07.2020).
***
Республіка Індія
«…В соответствии с постановлением, вынесенным Высоким судом в
Дели на этой неделе, индийские интернет-провайдеры должны будут
добавить почти 120 новых «пиратских» доменов в свои системы
фильтрации.
Иск был подан Disney Enterprises и партнерами. Среди обвиняемых десятки пиратских сайтов, интернет-провайдеры, Департамент коммуникаций
(DoT) и Министерство электроники и информационных технологий (MEITY).
В заявлении отмечается, что истцы являются компаниями,
зарегистрированными в Соединенных Штатах, и все они участвуют в создании,
производстве и распространении кинофильмов и других кинематографических
произведений…
В список вошли 37 ответчиков «пиратских» сайтов. …особое внимание
уделяется сайтам, специализирующимся на аниме и мультфильмах, включая
чрезвычайно популярный Nyaa.si...
Помимо Nyaa, также упоминается крупный частный торрент-сайт
IPTorrents, где истцы требуют, чтобы 11 доменов / субдоменов были
заблокированы интернет-провайдерами. TorrentDownload и YourBitTorrent2
завершают список…
В целом судья… отметил, что истцы несут «значительный ущерб» своим
коммерческим интересам. Баланс интересов в пользу развлекательных
компаний, добавил судья, дав следующие инструкции: «[Ответчикам пиратских
сайтов] запрещается каким-либо образом размещать, оптимизировать,
воспроизводить, распространять, делать доступными для общественности и /
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или сообщать общественности или способствовать тому же на своих веб-сайтах
через Интернет любым способом, любая кинематографическая работа, контент,
программа и шоу, на которые истцы обладают авторскими правами».
Несмотря на то, что судебный запрет вряд ли будет соблюдаться многими
или даже любым из перечисленных сайтов, Департаменту связи и
Министерству электроники и информационных технологий поручено
проинформировать местных интернет-провайдеров о том, что они должны
заблокировать домены, на которые распространяется приложение. Кроме того,
истцы также могут подать новую заявку, если им нужно заблокировать новые
домены, что делает это так называемым «динамическим» заказом…» (Andy
Maxwell. Disney Obtains New ‗Dynamic‘ Court Order to Block 118 ‗Pirate‘
Domains // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/disney-obtains-new-dynamiccourt-order-to-block-118-pirate-domains-200729/). 29.07.2020).
***
Республіка Білорусь
«В первом полугодии 2020 года в производстве судебной коллегии по
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики
Беларусь находилось 152 дела, из них 114 дел составили споры в области
авторского права и смежных прав; 38 дел – споры в области права
промышленной собственности.
Всего рассмотрено 76 дел в области авторского права и смежных прав и
20 дел в сфере права промышленной собственности, в том числе 5 жалоб на
решения Апелляционного совета при патентном органе.
В удовлетворении указанных жалоб на решения Апелляционного совета
при патентном органе Верховным Судом Республики Беларусь отказано…»
(Сведения о работе судебной коллегии по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики Беларусь за первое полугодие
2020 года // Национальный центр интеллектуальной собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/svedeniya-o-rabote-sudebnoy-kollegii-podelam-intellektualnoy-sobstvennosti-verkhovnogo-suda-respubl/). 29.07.2020).
***
Російська Федерація
«…Иски правообладателя известного интернет-мема добрались и до
Новосибирска: недавно арбитражный суд обязал основателя сервиса
vsemayki.ru Василия Левченко и его компанию «СПО» заплатить московскому
ООО «Си Ди Лэнд Контакт» 5,2 млн рублей. Так известный новосибирский
стартап наказали за нарушение авторских прав собственника образа Ждуна.
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…в 2017-м, российская CD Land Group… приобрело исключительные
права на использование бренда «Ждун» на территории Российской Федерации у
российского представителя Маргрит ван Бреворт.
…к тому моменту, когда CD Land обзавелась правами, в России уже
многие использовали Ждуна и как мем, и как игрушку, и в рекламных целых, и
вообще — кто как хотел...
Новосибирский предприниматель Василий Левченко и ООО «СПО»
…продавали товары с изображением Ждуна — футболки, значки, кружки через
сайт vsemayki.ru, а это площадка с всероссийским статусом. В июне 2018 года
CD Land направил соответчикам претензию с требованием, в частности,
добровольно компенсировать 1,5 млн рублей, но отклика не получил. Потом
появился иск на 5,2 млн — это двукратная стоимость легального контракта на
использование Ждуна.
Факт нарушения исключительных прав CD Land подтвердил протоколом
осмотра доказательств и контрольной закупкой...
Арбитражный
суд
Новосибирской
области
констатировал:
«Использование произведения «Ждун», осуществленное соответчиками,
является незаконным, т. к. истец не давал ответчикам согласия на его
использование. Лицензионные договоры на право использования ответчиками
произведения
отсутствуют»…
(Алексей
САЛЬНИКОВ,
Виктор
ПОЛЕВАНОВ. VseMayki наказали за Ждуна // Новая Сибирь
(https://newsib.net/ekonomika/vsemayki-nakazali-za-zhduna.html). 10.07.2020).
***
«Суд первой инстанции поддержал требования РАО о признании
законности авторских сборов за музыку в голливудских фильмах, но
апелляционный и кассационный суды назвали их необоснованными.
В данном случае речь идет о делах двух кинотеатров сети «Премьер Зал»,
однако результат спора может повлиять на всю судебную практику, связанную
с выплатами вознаграждений правообладателям.
РАО хочет добиться выплаты авторских вознаграждений за исполнение
музыки в голливудских фильмах, показанных в 2015 году, от владельцев
екатеринбургских кинотеатров Евгения Елесина (340 тыс. руб. за 93 фильма) и
ООО «Вектор К» (886 тыс. руб. за 122 фильма). Суммы были рассчитаны на
основании 3% от кассовых сборов каждой конкретной картины.
«Вектор К» при этом ничего не имел против выплаты авторских
отчислений российским музыкантам, не проживающим в США…
Теперь дело будет рассмотрено заново: Верховный суд отменил как
решения в пользу кинотеатров, так и решение первой инстанции в пользу РАО»
(Кинотеатрам все же придется платить за саундтреки к фильмам? //
Digital
IP
(https://dip.global/article/kinoteatram-vse-je-pridetsya-platit-zasaundtreki-k-filmam%3F-17). 03.07.2020).
***
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«Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание по иску
ООО «Арт-блеск» с компании «Танцующие Москва» 100 тысяч рублей
компенсации за нарушение исключительных прав на дизайн купальника
для четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастке
Александры Солдатовой…
Компания «Арт-блеск» является обладателем исключительного права на
дизайн купальника для Солдатовой, созданный сотрудником истца
Мызниковой в декабре 2016 года. Истцу стало известно, что ООО «Танцующие
Москва» осуществило переработку дизайна этого купальника путем
изготовления копии продукции с аналогичным дизайном и разместило
фотографии и видеозаписи продукции на своих страницах в социальных сетях
«Вконтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook и Twitter».
Ссылаясь на то, что компанией «Танцующие Москва» нарушено
принадлежащее истцу исключительное право на дизайн спортивного
купальника для Солдатовой, компания «Арт-блеск» обратилась с иском в
арбитражный суд Удмуртской Республики.
Суд 29 августа 2019 года удовлетворил исковое заявление. На ответчика
была возложена обязанность прекратить нарушение авторских прав,
принадлежащих компании «Арт-блеск», по незаконному использованию в
части изготовления копий и пошива купальника для Александры Солдатовой.
Также с него была взыскана компенсация…
По мнению ответчика, выводы судов о принадлежности истцу
исключительного права не основаны на имеющихся в деле доказательствах. Как
считает компания «Танцующие Москва», истец не доказал авторство на
спорный объект авторского права, поскольку представленные им
доказательства не позволяют достоверно установить новизну, оригинальность и
творческий характер создания дизайна купальника гимнастки Солдатовой…
Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что ответчик
при рассмотрении спора не представлял каких-либо доказательств либо
обоснованных доводов, опровергающих выводы судов о творческом характере
фотографического произведения. С учетом изложенного кассационная коллегия
признала
обоснованными
выводы
судов
об
охраноспособности
произведения…» (Суд оштрафовал фирму за нарушение прав на дизайн
купальника
для
гимнастки
Солдатовой
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20200713/306028681.html). 13.07.2020).
***
«Несколько интересных дел дошли до рассмотрения экспертами
СИП в первой половине текущего года…
Роспатент отказался регистрировать новое «ведерко» сыра Almette в
качестве товарного знака. СИП не согласился и отменил это решение, так как
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ранее патентное ведомство уже предоставляло правовую охрану другим
товарным знакам компании из той же серии товарных знаков…
Также СИП выступил за регистрацию товарного знака Raffaello в
качестве общеизвестного, хотя Роспатент ранее отказал признавать его таковым
из-за того, что торговая марка ассоциируется сразу двумя компаниями:
с бельгийской Soremartec S.A. и Ferrero. Теперь вопрос об «общеизвестности»
вновь будет рассмотрен в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности.
Помимо этого, Роспатент решил не признавать общеизвестным товарный
знак «Доширак», так как только 1% опрошенных ассоциирует его с
правообладателем – южнокорейской Paldo Co. Ltd. В СИП сочли, что
общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной
компании, но и в отношении «источника происхождения товара». На этот
раз Роспатенту удалось обжаловать решение суда – новое заседание
Президиума СИП назначено на 31 августа…
Следующий спор был связан с использованием фотографии Владимира
Высоцкого, сделанной в 1976 году, в эфире телеканала «Москва 24». Первая
инстанция постановила СМИ выплатить компенсацию, СИП решение
отменил, сославшись на положения действовавшего в то время Гражданского
кодекса РСФСР об авторском праве на фотографии» (Важные решения Суда
по интеллектуальным правам в первом полугодии 2020-го // Научнообразовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой
экономики Digital IP (https://dip.global/article/vajnye-resheniya-suda-pointellektualnym-pravam-v-pervom-polugodii-2020-go-44). 31.07.2020).
***
«В Сызране представители компании «Смешарики» заказали у
местных пекарей торт с Крошем. После этого обвинили их в нарушении
авторских прав и пригрозились оштрафовать. В суд был подан иск с претензией
на 600 тысяч рублей за незаконное использование объектов исключительных
авторских прав.
Слушание дела проходило в арбитражном суде Самарской области.
Ответчики по иску – предприятие «Хлеб». Торта с изображением Кроша в
каталоге пекарей не было. Торт они исполнили по желанию заказчиков. Суд иск
удовлетворил» (Смешарики оштрафовали пекарей за торт с Крошем //
КОПИРАЙТ (https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/7/24/smeshariki/).
24.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«В августе прошлого года музыкальное издательство Eight Mile Style
подало в суд на Spotify, обвинив стриминговый сервис в умышленном
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нарушении авторских прав. Компания, которая представляет работы
Эминема, заявила, что Spotify предоставил доступ к записям 243 композиций
без надлежащего лицензирования.
В прошлом месяце в ходе рассмотрения дела заявило, что Kobalt заставил
его поверить в то, что у него действительно есть права на эти
произведения... Теперь в судебную тяжбу втянута другая компания:
организация по лицензированию прав на механическое воспроизведение Harry
Fox Agency (HFA).
Eight Mile обвиняет его в «совместном сговоре со Spotify»... Несомненно,
обе компании будут защищаться, но новая разработка добавила изюминки,
учитывая недавние новости о том, что HFA была назначена технологическим
партнером для Коллектива лицензирования механической техники (MLC)
США - органа, созданного для решения проблем, лежащих в основе этого и
других судебных исков против Spotify» (HFA is now included in to Eminem
publisher‘s Spotify lawsuit // Music Ally Ltd (https://musically.com/2020/07/03/hfais-now-included-in-to-eminem-publishers-spotify-lawsuit/). 03.07.2020).
***
«…Джон Гришэм, Скотт Туроу, Р.Л. Стайн, Сильвия Дэй и другие
ведущие американские авторы бестселлеров названы истцами в иске,
объединившись с Amazon Publishing и Penguin Random House. Жалоба
была подана во вторник в Окружной суд США в Сиэтле против
операторов Kiss Library и дочерних сайтов…
Истцы утверждают, что Kiss Library и связанные с ними зеркальные
сайты продавали несанкционированные электронные книги, защищенные
авторским правом без разрешения, по сниженным ценам…
В иске также отмечается, что «экономический ущерб, нанесенный
цифровым пиратством Ответчиков, усугублялся во время пандемии COVID-19 когда читатели находятся карантине в своих домах и все больше зависят от
электронных книг».
Истцы требуют, чтобы суд отключил все веб-сайты, относящиеся к Kiss
Library, и чтобы ответчики вернули всю прибыль, полученную от
предполагаемых незаконных продаж…» (Taylor Soper . Amazon joins Scott
Turow, John Grisham, other top authors in effort to take down ‗pirate‘ book site
//
GeekWire
(https://www.geekwire.com/2020/amazon-joins-scott-turow-johngrisham-top-authors-effort-take-pirate-book-site/). 07.07.2020).
***
«Композитор и музыкант, получивший премию Грэмми, Мария
Шнайдер и Pirate Monitor Ltd. подали групповую жалобу на YouTube за
нарушение авторских прав в четверг в Северном округе Калифорнии...
Истцы… утверждают, что …«YouTube способствовал и способствует
созданию очага нарушения авторских прав благодаря своей разработке и
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внедрению системы защиты авторских прав, которая защищает только самых
влиятельных владельцев авторских прав, таких как крупные студии и
звукозаписывающие лейблы». Кроме того, истцы заявили, что их «ограничения
являются преднамеренными и направлены на то, чтобы максимизировать
целенаправленный, но безрассудный подход YouTube (и его создателей, Google
и Alphabet) к увеличению объема пользователей и доходов от рекламы».
…истцы также заявили, что «действующая система фактически
усугубляет причиненный им вред, в том числе таким образом, который
препятствует ответчикам защищать любые безопасные гавани под применимые
законы об авторском праве, такие как Закон о защите авторских прав в
цифровую эпоху (DMCA)». Чтобы управлять авторскими правами для
создателей крупного контента, у YouTube есть «Идентификатор контента»,
…который позволяет владельцу авторских прав идентифицировать
нарушающие произведения и определять, что происходит с нарушающими
работы. Истцы заявили, что «Идентификатор контента …изолирует
подавляющее большинство известных и неоднократных нарушителей
авторских прав от повторяющейся политики YouTube, тем самым поощряя
постоянную загрузку контрафактным контентом пользователями»…
Истцы заявили, что они должны вручную управлять своей работой и
следить за нарушениями, а затем подавать отдельные уведомления на YouTube,
чтобы убрать нарушающую работу. Истцы добавляют, что Content ID
…предназначен для того, чтобы не дать крупным организациям подать в суд на
платформу, и что он «фактически, создал двухуровневую систему, в которой
права крупных создателей, обладающих ресурсами для привлечения ответчиков
к суду самостоятельно, защищены в то время как меньшие и независимые
авторы, такие как Истцы и другие, сознательно остаются в дураках».
DMCA, как утверждают истцы, призван обеспечить «надежную гавань
против претензий о нарушении авторских прав для таких организаций, как
YouTube, при условии, что они формулируют и разумно применяют политику,
исключающую повторных нарушителей авторских прав со своей
платформы». YouTube, как утверждается, объявляет о нарушении авторских
прав, когда обычный создатель контента подает уведомление об удалении,
после того, как три попытки в течение 90 дней заблокировали учетную запись
пользователя, однако истцы заявили, что система Content ID не наносит
никаких нарушений авторских прав. Таким образом, истцы утверждали, что
претензии о нарушении авторских прав через Content ID изолированы от его
политики повторного нарушения, поощряя пользователей загружать
контрафактный контент.
В этом иске истцы стремятся подчеркнуть важность авторского права и
обеспечения соблюдения авторских прав. Например, истец Шнайдер
утверждает, что «по крайней мере двенадцать отдельных видео на YouTube с
[ее песней] «Hang Gliding» публикуются на YouTube, и ни одна из них не
является загрузкой, разрешенной истцом Шнайдером. Она также заявила, что
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после нескольких запросов на снятие этих песен они все же частично или
полностью публикуются на YouTube…» (KIRSTEN ERRICK. YouTube Sued by
Content Creators For Copyright Infringement, Unfair Treatment // Law Street
Media
(https://lawstreetmedia.com/tech/youtube-sued-by-content-creators-forcopyright-infringement-unfair-treatment/). 06.07.2020).
***
«…Иск, поданный Irish Rover Entertainment в среду (15 июля) в
федеральном суде Калифорнии, утверждает, что Stranger Things (хитшоу Netflix) скопировала ряд вещей из сценария Totem, написанного
Джеффри Кеннеди (через TheWrap).
В иске утверждается, что шоу Netflix сняло «сюжет, последовательность,
персонажей, тему, диалог, настроение и обстановку, а также концепт-арт,
защищенный авторским правом» от Totem…
Вместо того, чтобы ссылаться на какие-либо конкретные примеры
прямого копирования Totem, обвинения в иске объединяют в себе миллионы
элементов предполагаемого копирования, ни один из которых не будет сам по
себе действующим. Это обычная тактика, когда в прошлом суды установили,
что композиции незащищенных элементов может быть предоставлена защита
авторских прав, если эта композиция сама по себе является творчески
достаточной уникальным способом. Это что-то вроде того, как вы не можете
копировать одну ноту с гитары, но оригинальную композицию нот можно
защитить…» (Timothy Geigner. Yet Another 'Stranger Things' Copyright Suit
Over A String Of Likely Non-Protectable Elements //
Techdirt
(https://www.techdirt.com/articles/20200717/11404144918/yet-another-strangerthings-copyright-suit-over-string-likely-non-protectable-elements.shtml).
20.07.2020).
***
«Производитель электромобилей считает, что конфиденциальные
данные, представляющие конкурентный интерес, были украдены ее
бывшими сотрудниками, перешедшими на работу в компанию Rivian
Automotive…
Рассмотрением иска займется суд города Сан-Хосе, штат Калифорния. По
мнению представителей Tesla, четыре бывших сотрудника автоконцерна
передали конкурентам данные, которые представляют коммерческую тайну.
Важно заметить, что в целом в Rivian перешли 178 бывших специалистов
Tesla…
В стартапе опровергли обвинения и подчеркнули, что требуют от новых
работников отказа от внедрения интеллектуальной собственности эксработодателей в системы Rivian» (Tesla заявила о краже коммерческой
тайны
//
Научно-образовательный
центр
интеллектуальной
собственности
и
цифровой
экономики
Digital
IP

79

(https://dip.global/article/tesla-zayavila-o-kraje-kommercheskoy-tayny-39).
24.07.2020).
***

Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«…В последние месяцы, когда экономика закрывается, а люди
остаются дома, в издательском секторе наблюдается рост интернетпиратства…
В Мексике CeMPro тесно сотрудничает с Национальной палатой
издательской индустрии в борьбе с пиратством. Двумя основными
направлениями деятельности являются подача исков в судебные и
административные органы и проведение информационных кампаний о
пиратстве совместно с ассоциациями авторов и издателей.
В Сингапуре издатели обратились к торговым площадкам, которые
позволяют продавать пиратские электронные книги со смешанными
результатами. Часто существующие правоприменительные механизмы в
большей степени направлены на физическое подделывание, например, на
товарные знаки, и их нелегко применить к пиратству в Интернете.
В Испании CEDRO успешно заблокировал 122 канала Telegram с более
чем 380 000 пользователей, где были распространены тысячи пиратских копий
книг, газет и журналов.
В Турции YAYBIR стал свидетелем роста цифрового пиратства и
успешно работал с онлайн-платформами, такими как Facebook, для удаления
пиратского контента.
В США ряд издателей вместе с авторами-членами Гильдии авторов
подали в суд на библиотеку KISS за нарушение авторских прав. KISS Library это украинский пиратский книжный интернет-магазин, который незаконно
продает пиратские электронные книги по сниженным ценам.
Издательский сектор также серьезно пострадали от массовых
институциональных нарушений авторских прав, которые существуют наряду с
различными формами пиратства. Создание во время пандемии COVID-19
«Национальной библиотеки по чрезвычайным ситуациям» Интернет-архивом с
1,4 миллионами оцифрованных книг, все свободно доступные для скачивания,
было встречено сильной оппозицией со стороны правообладателей во всем
мире… Чрезвычайная библиотека была в конечном счете закрыта после того,
как четыре издателя подали иск в июне, но вред, причиненный отдельным
авторам и издателям, остается» (Book piracy: IFRRO and the rightsholders
community take action // International Federation of Reproduction Rights
Organisations (IFRRO) (https://www.ifrro.org/node/3471). 17.07.2020).
***
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Україна
«В Киеве предприниматели начали акцию протеста против закрытия
культового места столицы – книжного рынка Украины «Петровка».
Работу рынка планируют остановить до 1 января 2021 года…
На его месте собираются построить большой развлекательный центр и
парковку. На сайте КГГА зарегистрирована соответствующая петиция против
закрытия «Петровки».
Отметим, что администрация представителя США в сфере внешней
торговли (Office of the US Trade Representative, USTR) ежегодно в апреле
публикует доклады серии Special 301 о нарушении прав интеллектуальной
собственности в мире. Обычно к этим докладам прилагается список
крупнейших рынков разных стран, торгующих контрафактными товарами, и
сайтов, распространяющих пиратские файлы...
В 2011 году в список попало более трех десятков рынков пиратской
продукции и онлайн-ресурсов, на которых, по мнению администрации USTR,
нелегально распространяются поддельные товары и защищенный авторским
правом контент. Украину в списке представлял, в том числе, киевский рынок
«Петровка».
Упоминание в списке той или иной страны означает, что США
призывают ее государственные органы принять необходимые меры по борьбе с
пиратством на своей территории.
В отчете USTR за 2020 год Украина также остается в списке
приоритетных стран для наблюдения. Как отмечается, Украина внесена туда за
неспособность внедрить эффективные средства для борьбы с широко
распространенным нарушением авторских прав в Интернете.
…журналист Владислав Бовсуновский отметил, что «Петровку» назвали
источником контрафакта несправедливо.
«…Последние лет 10, после фактической смерти такого носителя
информации как CD, там не продают пиратскую продукцию - нет носителя, на
которую ее можно было записать дешево. Пиратская продукция
распространяется с помощью торрент-трекеров, но к рынку Петровка они не
имеют никакого отношения.
Сегодняшняя Петровка - это именно книжный рынок…», - отметил
журналист на своей странице в фейсбуке» (Наталья Мамченко. В США ранее
отнесли рынок «Петровка» к контрафактным: теперь на его месте
построят
ТРЦ
//
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/publication/173207-v-ssha-ranee-otnesli-rynok-petrovka-kkontrafaktnym-teper-na-ego-meste-postroyat-trts). 08.07.2020).
***
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«…До кінця року смартфони, планшети, комп’ютери, телевізори та
інші гаджети в Україні можуть подорожчати майже на 5%. Станеться це
через збільшення збору за приватне копіювання.
Коли саме точно запрацюють нові правила – невідомо: все залежить від
результатів переговорів між імпортерами техніки і власниками інтелектуальної
власності. Вони зараз в самому розпалі. За задумом уряду, збільшення збору за
копіювання має компенсувати втрати правовласників від безкоштовного
скачування музики, фільмів і книг (в електронному вигляді або роздрукованих
на принтері), через що страждають автори контенту…
До речі, це нормальна практика навіть для країн з мінімальним рівнем
піратства – збір сплачується за потенційну можливість нелегального
копіювання, а не за саме копіювання…
Але, треба відзначити, що ситуація в Україні поліпшується, люди
розуміють, що краще заплатити, щоб мати продукт високої якості. У нас
з'явився Netflix, де можна абсолютно легально дивитися велику кількість
фільмів. З'явилися медіасервіси Oll.tv, Megogo. Та той же YouTube. Ти
заплатиш тим, що подивишся рекламу, і вже якась монетизація відбувається,
кошти йдуть правовласникам…
Збільшення збору з імпортерів дасть ще більше переваг продавцям
нелегальної техніки, адже легальна подорожчає. У чому тут інтерес держави?
Ніхто не зацікавлений давати переваги нелегальній техніці, тому і говорять
про цифру, яка задовольнить обидві сторони. Хочу зазначити, що все це –
збори, ставки – існує 17 років, але заговорили про це тільки зараз. Взагалі ці 3%
на загальному тлі вартості смартфона або іншої техніки непомітні…
Перелік товарів, на яке пропонують підвищити ставки, виглядає досить
дивно. До нього внесені ксерокс, факс і навіть офісний папір, при цьому немає
електронної книги, на яку можна скачати книгу з інтернету…» (Андрій
Кузьмін. Кожен з нас – пірат? Заступник міністра економіки Дмитро
Романович пояснює, чому подорожчають ґаджети // Українські медійні
системи
(https://glavcom.ua/economics/finances/kozhen-z-nas-pirat-zastupnikministra-ekonomiki-dmitro-romanovich-poyasnyuje-chomu-v-ukrajinipodorozhchayut-adzheti-692718.html). 14.07.2020).
***
«…У кінці січня 2020 року 1+1 Media, StarLightMedia, Медіа Група
Україна і Inter Media Group обмежили відкритий доступ до своїх каналів
через супутник. Вони стали доступні через платні програмні послуги DTHпровайдерів Viasat і XtraTV…
Одна з підстав для шифрування телеканалів – підвищення ефективності
боротьби з піратством у кабельних і супутникових мережах. На жаль,
трансляція супутникового сигналу у відкритому форматі дає можливість
піратам його вкрасти і незаконно ретранслювати глядачам…
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– Впровадження системи кодування дозволяє відстежити, звідки пірат бере
сигнал наших каналів і в кооперації з партнером-провайдером його
заблокувати. І, відповідно, не доводити до подання заяви у правоохоронні
органи, – пояснює Микола Фаєнгольд, в.о. керівника дивізіону Pay & Digital TV
StarLightMedia...
Телеіндустрія вибрала для захисту своїх телеканалів систему умовного
доступу до сигналу Verimatrix. Вона є однією з найбільш стійких від злому
систем у світі, що підтверджується відсутністю відомих нам інцидентів,
стверджує Сергій Чернящук – експерт з питань інтелектуальної власності Медіа
Групи Україна.
З моменту її використання для захисту супутникового сигналу
телеканалів у медіагрупі більше не було випадків кардшейрінгу, хоч питання з
піратством і залишається відкритим. Йдеться про використання CAM-модулів
або STB-ресиверів для прийому супутникового сигналу і подальшої незаконної
ретрансляції телеканалів у мережах кабельних і IPTV-операторів.
Встановивши такі факти, можна визначити, на кого зареєстровано такий
пристрій, і заблокувати його без можливості подальшого використання,
говорить Чернящук…
За словами Чернящука, всі без винятку кардшейрінгові платформи і
сервіси оголосили своїм абонентам про припинення надання кардшейрінга
телеканалів, які кодуються цією системою. Експерт зазначив, що це єдиний і
головний приклад ефективності застосування системи умовного доступу
Verimatrix.
У глобальному плані кардшейрінг не зник, подібні платформи
продовжують піратити безліч національних і міжнародних телеканалів...
Микола Фаєнгольд підсумовує, що з кодуванням телеіндустрія досягла
максимуму для безпеки контенту, який поширюється через супутниковий
сигнал.
Це знакова подія і для галузі, і для України, оскільки культура
дотримання авторського права – запорука успіху в створенні креативної
економіки. Важливо пам‘ятати, що український ринок контенту – частина
міжнародного. А вимога глобального ринку – захищати контент…» (Півроку з
закодованим супутниковим сигналом: як це вплинуло на крадіжки
контенту // ФАКТИ. ICTV (https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200730-pivrokuz-zakodovanym-suputnykovym-sygnalom-yak-tse-vplynulo-na-kradizhkykontentu/). 30.07.2020).
***
Близький Схід
«Совет по библиотечным и информационным ресурсам (CLIR) и
Стэнфордские библиотеки сегодня объявили о выпуске публичной
открытой платформы для Цифровой библиотеки на Ближнем
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Востоке (DLME)… DLME объединяет посредством текущей программы
цифровые записи опубликованных материалов, документов, карт, артефактов,
аудиовизуальных записей и многое другое из региона Ближнего Востока и
Северной Африки (MENA).
В рамках международного сотрудничества, которое разрабатывалось в
течение четырех лет, DLME в настоящее время объединяет 127 443 цифровых
записей материалов, хранящихся в музеях, библиотеках и архивах по всему
миру. Он также предоставляет множество приложений, инструментов и
описаний, которые обогащают контент и облегчают просмотр, поиск и
интерпретацию. DLME предназначен для использования в качестве ресурса для
учителей, студентов и исследователей, а также для широкой общественности...
В настоящее время агрегированные материалы описаны на 10 языках,
происходящих из более чем 800 различных названных мест и охватывающих
тысячелетия. Они включают в себя записи метаданных и миниатюрные
изображения артефактов и документов, включая рукописи, опубликованные
материалы, архитектурные записи и карты; данные ГИС; и видео и устные
истории...
Техническая платформа была разработана группой из Стэнфордских
библиотек под руководством CLIR и при финансовой поддержке Фонда
Уайтинга и Фонда Эндрю У. Меллона…» (KATHLIN SMITH. CLIR and
Stanford Libraries Announce Digital Library of the Middle East Platform //
COUNCIL
ON
LIBRARY
AND
INFORMATION
RESOURCES
(https://www.clir.org/2020/07/clir-and-stanford-libraries-announce-digital-libraryof-the-middle-east-platform/). 15.07.2020).
***
Європейський Союз
«…В опросе, проведенном Europeana
Copyright
Community,
участники определили «отсутствие знаний об авторском праве у
профессионалов в области культурного наследия и отсутствие
возможностей для обучения» как самую большую проблему, с которой они
столкнулись в сфере авторского права…
Мы обобщили наши выводы из этого исследования в коротком отчете,
в котором излагается наше понимание основных проблем, с которыми
сталкивается сектор культурного наследия в отношении авторского
права. Помня об этом, мы предприняли несколько ощутимых шагов для
поддержки тех, кто делится данными с Europeana…
1. Мы обновим информацию на странице авторских прав, посвященной
нашим партнерам по обработке данных, и добавим еще несколько
соответствующих источников и материалов, таких как блок-схемы,
примеры или часто задаваемые вопросы.
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2. Мы будем более активно сообщать наши обновления об авторских правах
и соответствующую информацию партнерам по обработке данных.
3. Осенью и зимой 2020-2021 годов мы проведем серию вебинаров по
конкретным темам, представляющим особый интерес для партнеров по
обработке данных и учреждений культурного наследия, с которыми они
работают. Следите за дополнительной информацией о новостях
Europeana Pro.
…В то же время мы рассматриваем некоторые более долгосрочные действия, в
том числе поддержку национальных семинаров или семинаров-агрегаторов с
помощью вкладов или материалов, инициирование кампании по повышению
осведомленности о том, как правильно выбрать заявление о правах и уважении
общественного достояния, или предоставление некоторых другие формы
обучения авторскому праву» (Maša Škrinjar, Ariadna Matas. Building copyright
knowledge in the cultural heritage sector: Europeana‘s steps // Europeana
(https://pro.europeana.eu/post/building-copyright-knowledge-in-the-culturalheritage-sector-europeana-s-steps). 28.07.2020).
***
«…У Латвії ОТТ-платформу Kartina.tv заблокують за нелегальну
трансляцію телеканалів...
За рішенням Національної рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP)
доступ до …адрес kartina.tv і play.kartina.tv буде закритий до 9 жовтня, після
чого блокування може бути продовжено.
У NEPLP відзначили, що контент порталу порушував авторські права та в
деяких випадках був спрямований проти Латвії і її жителів, сприяв
розпалюванню ненависті.
Регулятор розглядає ще кілька адміністративних справ за аналогічні
правопорушення. Власників порталів guzei.tv, tv.guvei.com, rus-tv.com, fanat.tv і
kuvalda.tv рада зобов'язала або отримати дозвіл на ретрансляцію, або
припинити ретрансляцію телепрограм в Латвії…» (У Латвії ОТТ-платформу
Kartina.tv заблокують за нелегальну трансляцію телеканалів // ДЕТЕКТОР
МЕДІА
(https://detector.media/rinok/article/179095/2020-07-24-u-latvii-ottplatformu-kartinatv-zablokuyut-za-nelegalnu-translyatsiyu-telekanaliv/).
24.07.2020).
***
Російська Федерація
«…Гендиректор «Октября» Михаил Малахов направил письмо в
адрес РАО, в котором попросил о скидке 25% ставки в рамках показа
российских фильмов и 70% при показе зарубежных кинолент. До этого
Малахову уже отказал представитель Российского авторского общества в
Тамбовской области. В организации считают неприемлемым «рассмотрение
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индивидуальных условий, отличных от актуальных действующих ставок
авторского вознаграждения».
Ранее АВК призвала кинотеатры просить у РАО снижения платежей за
использование музыкальных произведений при показе фильмов» (Кинотеатр
«Октябрь» не получит скидок на платежи по авторским сборам // Digital
IP
(https://dip.global/article/kinoteatr-%C2%ABoktyabr%C2%BB-ne-poluchitskidok-na-plateji-po-avtorskim-sboram-27). 16.07.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«…На этой неделе Королевский объединенный институт
исследований в области обороны и безопасности ( RUSI ) анонсировал
новый проект, который изучит преступную деятельность, связанную с
нарушением прав интеллектуальной собственности…
Проект финансируется Ведомством интеллектуальной собственности (IPO),
Альянсом по интеллектуальной собственности, Премьер-лигой, Ассоциацией
киноиндустрии (MPA EMEA) и Британской ассоциацией развлекательных
экранов (BASE)... Основные вопросы, поставленные проектом:
 Какие
типы криминальных структур вовлечены в незаконную
трансляцию, пиратство и связанную с этим контрафакцию в
аудиовизуальном секторе и какие бизнес-модели они используют?
 Какой объем преступных доходов получен в результате незаконной
трансляции, пиратства и связанной с этим контрафакции в
аудиовизуальном секторе и как эти доходы перемещаются?
 Что в настоящее время делается для отслеживания и пресечения
незаконных финансовых потоков, связанных с преступностью в сфере
ИС?
…Углубленное
исследование
RUSI
предоставит
возможность
…поделиться віврдами с правоохранительными органами и политиками, чтобы
найти способы уменьшить это вредное преступление…» (Andy Maxwell. Illegal
Streaming Business Models to be Investigated By Royal United Services Institute //
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/illegal-streaming-business-models-to-beinvestigated-by-royal-united-services-institute-200704/). 04.07.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…В ходе торговых переговоров за последние четверть века торговая
политика США последовательно пыталась убедить другие страны
принять режимы ИС с уровнями защиты, аналогичными тем, которые
предусмотрены
законодательством
США,
в
целях
содействия
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международной торговле. Однако эта пропаганда дублирования уровней
защиты в США имела одно важное исключение: право на добросовестное
использование. В некоторых случаях США поддерживали принятие принципов
добросовестного использования; в других случаях он выступал против этого…
Когда администрация Джорджа Буша-младшего начала переговоры о
соглашениях о свободной торговле, USTR отказался от любых ссылок на
добросовестное использование. Однако соглашение о свободной торговле
между Кореей и США, подписанное в 2007 году, по настоянию Кореи
содержало сноску, которая позволила ей принять исключение для
добросовестного использования.
В 2012 году во время переговоров по Соглашению о транстихоокеанском
партнерстве («ТТП») США …предложили принять формулировку,
обязывающую стороны стремиться к достижению баланса в своих системах
авторского права... Этот список законных целей взят из Раздела 107…
США вышли из TТП в 2017 году после выборов Трампа. Однако
сбалансированный язык авторских прав был сохранен в соглашении,
подписанном оставшимися одиннадцатью странами…
Колебания в торговой политике США между поддержкой и
противодействием «экспорту» добросовестного использования... С одной
стороны, США, похоже, признают, что добросовестное использование является
критически важной чертой американского закона об авторском праве, на
которое полагаются как создатели, так и пользователи, что иностранные
создатели и пользователи получат выгоду от права на добросовестное
использование, и что добросовестное использование в других странах будет
помочь американским технологическим фирмам в их операциях за рубежом. С
другой стороны, индустрия авторского права США, похоже, убедила USTR в
том, что иностранные суды будут толковать добросовестное использование так
широко, произвольно и непоследовательно, чтобы нанести создателям
существенный вред…» (Jonathan Band. AMBIVALENCE TO FAIR USE IN
U.S.
TRADE
POLICY
//
INFOJUSTICE.ORG
(http://infojustice.org/archives/42475). 06.07.2020).
***
«Пандемия оказала несколько давления на сферу добросовестного
использования. В течение нескольких недель миллионы людей потеряли
физический доступ, который они обычно имели бы через библиотеки и
культурные учреждения…
Посредниками стали такие организации, как онлайн-платформы (как для
коммерческих, так и некоммерческих), крупные издательства, а также
культурные и образовательные учреждения... Однако не всегда ясно, как
добросовестное использование применяется к посредникам, влияющим на
доступ конечного пользователя...
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Адаптация к онлайн-обучению и преподаванию была сложной задачей
для учащихся и учебных заведений во время пандемии. Это побудило многих
посредников объединить и сделать доступными большие объемы
произведений,
защищенных
авторским
правом.
Например,
консорциум университетов заключил партнерское соглашение с цифровой
библиотекой HathiTrust для создания Службы временного доступа в
чрезвычайных ситуациях, чтобы пользователи могли «проверять» цифровые
сканы книг. Интернет -архив сделал доступными 1,4 миллиона, защищенных
авторским правом книг бесплатно через Национальную Emergency Library
(NEL)...
Это четкие шаги, позволяющие расширить границы добросовестного
использования и адаптироваться к чрезвычайной ситуации. Однако это вызвало
обратную реакцию со стороны заинтересованных сторон, таких как авторы и
издатели. На
Интернет-архив
недавно
подали
в
суд
крупные издательства, такие как Penguin Random House, HarperCollins и Wiley,
обвиняя его в массовом нарушении авторских прав... Их беспокоит то, что
Интернет-архив создает рыночную замену книгам в своей коллекции.
Интернет-архив - не единственный посредник, вовлеченный в проблемы
добросовестного использования, вызванные пандемией. YouTube, который
внедряет режим уведомления и удаления для запросов о нарушении авторских
прав,
отбирает
контент,
который
должен
использоваться
добросовестно. Преподаватели получали уведомления об авторских правах
после публикации лекций на больших платформах, таких как YouTube. Вопрос
здесь заключается в том, будет ли справедливо читать материалы вслух с
помощью
видеозвонков
или
размещать
записанные
версии
на
YouTube. Много утверждают, что эти действия являются добросовестным
использованием, в то время как другие говорят, что чтение вслух разрешено
только в физическом классе. Конечным результатом является то, что
посредники, такие как YouTube, сталкиваются с решениями по модерации
контента, которые могут в конечном итоге сузить область добросовестного
использования в чрезвычайной ситуации. Не имея доступа к физическим
классам, а иногда и к обычному Интернету, некоторые студенты полагаются на
предварительно загруженные видео лекций на YouTube…
Эти инциденты возобновили дебаты о масштабах добросовестного
использования, особенно во время чрезвычайной ситуации. В рамках этих
дискуссий проблема, которая не получает достаточного внимания, заключается
в том, насколько люди полагаются на посредников для доступа к
произведениям, защищенным авторским правом, и добросовестного
использования. Субъекты, влияющие на то, как люди адаптируются к онлайнобучению, не являются ни фактическими покупателями или пользователями
защищенных
авторским
правом
материалов,
ни
авторами,
ни
правообладателями. Юридические и политические дебаты о сфере
добросовестного использования должны учитывать не только гибкость
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стандарта добросовестного использования, но и центральную роль посредников
в обеспечении и сохранении авторских прав на произведения.
…во-первых, нам нужно создать более эффективные способы обучения и
расширения возможностей инструкторов по более широкому пониманию
принципов добросовестного использования. Педагоги беспокоятся по многим
причинам, таким как агрессивное правоприменение со стороны коммерческих
правообладателей. Нам нужно более тонкое понимание того, как
добросовестное использование применяется к сочетанию онлайн и офлайн
копирования, обучения и преподавания.
Во-вторых, некоторые из существующих исключений и договоренностей
о добросовестном использовании были сделаны для физического
класса. Теперь нам нужно не только удовлетворить потребности в
чрезвычайных ситуациях, но и учитывать использование цифровых
технологий. Нам необходимо понять, как люди используют платформы и
посредников в качестве центральных факторов, способствующих и влияющих
на онлайн-образование.
В-третьих, этот момент должен побудить нас задуматься над ситуацией
для людей, которые не имеют доступа к недорогим работам, защищенным
авторским правом, и стабильному Интернету даже в не кризисных условиях. И
роль
посредников
в
предоставлении
доступа
в
обычных
условиях... Недостаточная доступность защищенных авторским правом
произведений и ненадежный доступ в Интернет должны уделять больше
внимания при определении масштабов добросовестного использования.
Наконец, эти гибкие возможности должны продолжаться и после чрезвычайной
ситуации для устранения несправедливости, существовавшей до чрезвычайной
ситуации. Пандемия должна заставить нас задуматься над тем, почему мы не
адаптировали границы добросовестного использования и общественные
интересы для устранения этих несправедливостей раньше… Существует
возможность коллективно осознать и признать, как добросовестно
используются и адаптировать стандарт, принимая во внимание роль
посредников» (WHO IS FACILITATING FAIR USE IN THE TIME OF A
PANDEMIC?
//
infojustice.org
(http://infojustice.org/archives/42479).
07.07.2020).
***
«…Крупные издательства, в том числе HarperCollins и Penguin,
подают в суд на некоммерческий интернет-архив за с Национальную
библиотеку по чрезвычайным ситуациям, созданную для предоставления
доступа к книгам во время закрытия COVID-19…
Интернет-архив возразил, что жалоба опровергает «концепцию любой
библиотеки, владеющей и предоставляющей в аренду цифровые книги,
бросающую вызов тому, что библиотека находится в цифровом мире».

89

«Этот спор представляет собой уникальный тест на роль закона об
авторском праве во время пандемии общественного здравоохранения», говорит профессор интеллектуальной собственности QUT Мэтью Риммер
из юридического факультета QUT .
Профессор Риммер сказал, что Национальная библиотека по
чрезвычайным ситуациям была предназначена для предоставления
государственной службе временного собрания книг для поддержки
дистанционного обучения, исследовательской деятельности и т. д., В то время
как университеты, школы и библиотеки были закрыты…
Профессор Риммер отметил, что …поддержка и комментарии для
расширенных возможностей в области авторского права во время COVID-19
были получены от:

Специалисты по авторскому праву в библиотеках США сделали
публичное заявление о добросовестном использовании и дистанционном
обучении и исследованиях

Библиотекарь и адвокат Гарвардского университета Кайл Кортни
утверждает, что библиотекам не нужно разрешение давать книги

Канадские преподаватели права профессор Сэм Тросов и Лиза Маклем
открыли дискуссию о законе об авторском праве и справедливом
обращении в условиях пандемии

В Великобритании д-р Эмили Хадсон и д-р Пол Ррагг предложили закон
об авторском праве и образование во время пандемии COVID-19

В ЕС Communia заявляет, что «исключения и ограничения из авторского
права должны поддерживать образование, исследования и другие
общественные интересы, которые должны осуществляться дистанционно во
время чрезвычайных ситуаций, которые в корне нарушают нормальную
организацию общества…
(COVID-19 challenges copyright law and library lending // Queensland University
of Technology (QUT) (https://www.qut.edu.au/news?id=166228). 09.07.2020).
***
«Интернет-архив отреагировал на иск о нарушении авторских
прав, поданный группой коммерческих издателей, целью которого
является модель контролируемого цифрового кредитования (CDL) и
Национальная библиотека для чрезвычайных ситуаций (сейчас закрыта)
Интернет-архива…
Ответ Интернет-архива на жалобу издателей объясняет, что модель
оцифровки и предоставления во временное пользование служит общественным
интересам в сохранении, доступе и исследованиях - всех классических целях
добросовестного использования. Все книги в коллекции уже куплены и
оплачены библиотеками, которым они принадлежат, и большинство томов
больше не издаются.
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В недавнем заявлении основатель Интернет-архива и цифровой
библиотекарь Брюстер Кале подчеркнул, что «библиотеки имеют право
покупать книги, хранить их и предоставлять их во временное пользование даже
в цифровом мире» и что учащимся нужен цифровой доступ к книгам, которые
библиотеки физически имеют. «Контролируемое цифровое кредитование - это
уважительный и сбалансированный способ донести наши печатные коллекции
до обучающихся цифровым технологиям. Физическая книга, когда-то
цифровая, доступна только одному читателю одновременно. Управляемое
цифровое кредитование, которое существует уже девять лет и практикуется
сотнями библиотек, является давней и широко распространенной библиотечной
практикой ».
Эксперт по авторскому праву и президент Совета Авторского Альянса
Памела Самуэльсон соглашается, заявляя, что «действительно трагично, что в
это время пандемии издатели попытаются фактически перекрыть доступ к
цифровой публичной библиотеке, такой как Интернет-архив».
Авторский Альянс уже давно поддерживает модель CDL , которая
помогает авторам делиться своими творениями с читателями, способствует
постоянному развитию знаний и продвигает общественное благо - цели,
которые согласуются с миссией Союза авторов... CDL особенно полезен для
авторов, чьи работы больше не издаются или по другим причинам коммерчески
недоступны…» (INTERNET ARCHIVE DEFENDS LIBRARY DIGITIZE-ANDLEND
MODEL
//
Authors
Alliance
(https://www.authorsalliance.org/2020/07/29/internet-archive-defends-librarydigitize-and-lend-model/). 29.07.2020).
***
«…Ассоциация научных библиотек (ARL) и научные публикации и
академические ресурсы коалиция (SPARC) присоединились к сотне
отдельных библиотек и сторонников
в
подписании заявления
общественной позиции в поддержке контролируемого цифрового
кредитования (CDL )…
Объявляя о своей поддержке, SPARC отметил: «CDL играет важную роль
во многих библиотеках, и особенно важен для многих академических и
исследовательских библиотек, поскольку они помогают студентам,
преподавателям и исследователям в этой пандемии»...
ARL согласился: « CDL - это практика, основанная на праве на
добросовестное использование Закона об авторском праве США и недавних
судебных толкований этого права. В частности, во время пандемии COVID19 многие академические и исследовательские библиотеки использовали
CDL для обеспечения непрерывности академических и научных исследований в
то время, когда многие физические коллекции были недоступны».
Программа открытых
библиотек
Интернет-архива основана
на
управляемом цифровом кредитовании... Поскольку библиотеки закрыты по
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всему миру из-за COVID-19, миллионы оцифрованных книг по-прежнему
доступны для бесплатной заимствования учащимися и читателями,
обучающимися на дому» ( Wendy Hanamura. Two major library groups join
chorus of support for controlled digital lending // Internet Archive
(https://blog.archive.org/2020/07/02/two-major-library-groups-join-chorus-ofsupport-for-controlled-digital-lending/). 02.07.2020).
***
«Библиотеки Университета Пенсильвании завершили оцифровку
более 2500 предметов из коллекции Мариан Андерсон, одной из самых
знаменитых певиц двадцатого века…
Проект по оцифровке финансировался в 2018 году за счет гранта в
размере 110 000 долл. США от Совета по библиотечно-информационным
ресурсам. Новые оцифрованные материалы дополняют значительную
коллекцию из четырех тысяч фотографий, которые также являются
общедоступными…
«Выпуск этого портала позволит исследователям не только свободно
получать доступ к цифровым материалам в Интернете, но также обеспечит
возможность изучения истории Мариан Андерсон в более широком контексте
четырехсотлетней истории афроамериканцев», - отметил Дэвид Макнайт,
директор Rare Библиотеки книг и рукописей. Например, недавно
оцифрованный
контент
будет
распространяться
через
историю
афроамериканского университета Umbra Search университета Миннесоты,
которая объединяет почти 800 000 цифровых предметов из более чем 1000
архивных ресурсов…» (Marian Anderson Collection, Newly Digitized by the Penn
Libraries, Now Accessible Online // University of Pennsylvania
(https://www.library.upenn.edu/blogs/libraries-news/marian-anderson-collectionnewly-digitized-penn-libraries-now-accessible). 14.07.2020).
***
«…более чем 50 артистов подписали открытое письмо, в котором
просят, чтобы политические кампании запрашивали согласие у
записывающих исполнителей и авторов песен перед использованием их
музыки.
Письмо составлено после того, как ряд артистов, в том числе The Rolling
Stones , REM , Нил Янг и многие другие, раскритиковали президента Дональда
Трампа за использование их музыки без разрешения…
В письме, опубликованном в партнерстве с Artists Rights Alliance,
указывается на целый ряд потенциальных юридических проблем, таких как
нарушение авторских прав и товарных знаков, которые могут возникнуть, когда
политик использует музыку исполнителя без согласия.В нем также отмечено
моральные последствия такого использования…
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В конечном итоге подписавшие просят комитеты кампании «установить
четкую политику, требующую, чтобы кампании …запрашивали согласие
известных записывающихся исполнителей, авторов песен и владельцев
авторских прав, прежде чем публично использовать их музыку в политических
или предвыборных целях».
В письме запрашивается ответ относительно «плана по внесению этих
изменений» до 10 августа…» (Andrea Dresdale. Sheryl Crow, Train, Lionel
Richie, Alanis & more urge political campaigns to seek consent before using
music // ABC Audio (http://abcnewsradioonline.com/music-news/2020/7/28/sherylcrow-train-lionel-richie-alanis-more-urge-political-c.html). 28.07.2020).
***
Федеративна Республіка Бразилія
«…Бразилия была одной из первых стран, подписавших и
ратифицировавших Марракешский договор, даже до того, как он вступил
в силу во всем мире…
В настоящее время страна завершает работу над своими национальными
законами, чтобы обеспечить доступ к ним. Это дает возможность устранить
ненужные препятствия, связанные с авторским правом, для доступа к знаниям
для людей с ограниченными возможностями восприятия печатной информации.
В рамках этого прошли широкие дискуссии среди профессионалов из
различных секторов...
Бразильская
библиотечная
ассоциация
(FEBAB)
решительно
представляет интересы библиотек и их пользователей, подтверждая свою
приверженность защите библиотек, пользователей библиотек и других
информационных учреждений и обеспечивая широкий и неограниченный
доступ для всех…
После
подготовки
проектов
текстов
в настоящее
время
проводятся консультации, срок которых истекает 24 июля.
Особый вопрос заключается в том, должна ли Бразилия обязать людей с
ограниченными возможностями восприятия печатной информации и
учреждения, которые их поддерживают, проверять, доступны ли копии в
доступном формате на рынке, прежде чем их создавать или распространять…
FEBAB поделился своими опасениями в заявлении на эту тему,
подчеркнув риск того, что это ослабит цели Марракешского договора:
1 - Трудность универсального определения того, что такое «произведение в
доступном формате».
2 - Сложность определения «разумных условий доступа».
3 - Дух Договора - это не создание рынка, а гарантия права.
4 - Эта оговорка создаст опасность при выполнении главного обещания
Договора - трансграничного обмена.
5 - Отсутствие этого пункта не влияет на правило трех шагов Бернской
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конвенции, как уже установлено в сноске n. 5 самого Марракешского
договора...» (Consultation on Marrakesh Treaty in Brazil Closing Shortly // IFLA
(https://www.ifla.org/node/93217?og=29). 23.07.2020).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
Україна
«…Відбулася тижнева конференція, присвячена інтелектуальній
власності, — WIPO-Ukraine IP Week…
Було розглянуто питання щодо:
• внесення змін до українського законодавства, пов‘язаних із авторським
правом;
• можливості дистанційного навчання та залучення до роботи в ВОІВ;
• переваги міжнародного патентування;
• захисту прав на торговельні марки в Україні та за кордоном тощо.
Заступник директора департаменту розвитку сфери інтелектуальної
власності Мінекономіки Богдан Падучак нагадав про акти у сфері
інтелектуальної власності, які вже було прийнято, та проекти, які наразі
перебувають на розгляді в комітетах…
Під час конференції експерти нагадали про відмінності між правовою
охороною в Україні та міжнародною практикою. Також вони розповіли, що
саме згідно із законодавством не є промисловим зразком. Це об‘єкти
архітектури (крім МАФів), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні
споруди; друкована продукція; об‘єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних,
сипких або подібних до них речовин…» (Федір МАЛЕНЬКИЙ. Мовчазні
підзахисні. Винайти легше, ніж зареєструвати: IP-практика та
перспективи в Україні й за кордоном // Закон і Бізнес
(https://zib.com.ua/ua/print/143581-vinayti_legshe_nizh_zareestruvati_ippraktika_ta_perspektivi.html). 24.07.2020).
***
Російська Федерація
«…Полностью искоренить пиратское потребление видеоконтента в
Рунете с помощью одних только договоренностей между крупнейшими
игроками рынка не удастся, хотя успехи в этом направлении достигнуты
значительные, констатировали участники Российского интернет-форума,
выступая на круглом столе «Снижение доступности пиратского контента –
вызовы 2020».
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В центре внимания дебатов, которые состоялись на портале Российского
интернет-форума,
оказались
результаты
действия
антипиратского
Меморандума, подписанного в ноябре 2018 года…
Предполагалось, что меморандум будет действовать до сентября 2019-го,
если к этому времени не будет принят соответствующий закон о борьбе с
пиратством. Однако в конце января этого года срок действия был продлен до
конца января 2021 года...
Согласно меморандуму, правообладатель, хозяин видеопродукции мог, не
обращаясь в суд, напрямую с интернет-поисковиками, вроде «Яндекса», решать
болезненные для себя вопросы об удалении ссылок на пиратский контент...
Участники дискуссии отметили, что за минувшие полтора года из
поисковой выдачи удалено почти 4 млн ссылок на нелегальный контент.
Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин,
который и вел круглый стол, назвал заключение меморандума «уникальным
экспериментом». Количество визитов на пиратские и на легальные сайты с
видеопродукцией после его подписания резко изменилось. Первый показатель
снизился с 440–480 млн до 250–300 млн, то есть на 40%. При этом заходы на
легальные сайты возросли на 16%. И на 30% выросло количество уникальных
пользователей легальных ресурсов, то есть новичков, тех, кто зашел на
страницу впервые за сутки («уников»)...
Замруководителя дирекции интернет-вещания Первого канала Ирина
Савченко согласна, что меморандум «имеет осязаемые результаты для
правообладателей». «На флагманском сайте канала за время после
меморандума «уники» выросли на 30%, сеансы – на 25%», – отметила она.
Также, по ее словам, значительно вырос трафик на подписном ресурсе «Кино
1ТВ».
Савченко не исключает, что меморандум должен со временем
превратиться в основу нового закона...
Участники онлайн-дискуссии отметили, что меморандум не закрыл – как
не закроет новый закон – такие огромные «пиратские сквозные коридоры», как
видеохостинги и торренты. Например, директор департамента защиты бренда и
интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин отметил, что пока
договорились только крупные игроки рынка, а множество мелких ресурсов и об
этом и слышать не хочет. Также не очень ясно, как быть с такими
иностранными монстрами, как Google и YouTube, которые действуют по своим
законам…»
(Андрей Самохин. Эксперты обсудили, как искоренить
пиратство
в
Рунете
//
Деловая
газета
«Взгляд»
(https://vz.ru/news/2020/7/7/1048805.html). 07.07.2020).
***
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