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Пресс-релиз 

 
В Южной Африке открывается конференция высокого уровня по вопросам 

уважения интеллектуальной собственности 
 
САНДТОН, Южная Африка – Сотни экспертов из разных стран мира обсуждают 
пути развития культуры уважения интеллектуальной собственности (ИС) и 
понимания ценности сотрудничества как инструмента, повышающего роль ИС в 
обеспечении всеобщего развития.  
 
Конференция на тему «Уважение ИС – инициатива с юга Африки», открывшаяся 
23 октября, призвана стимулировать политический диалог и стать инкубатором 
идей для почти 400 участников из порядка 70 стран, среди которых министры, 
представители директивных органов, судьи и руководители правоохранительных 
ведомств, а также представители международных правительственных и 
неправительственных организаций и частного сектора. 
 
В рамках конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:  Как 
восполнить дефицит знаний об интеллектуальной собственности в обществе? Как 
с помощью сотрудничества на национальном и международном уровне создать 
условия для полноценного использования преимуществ ИС в интересах развития, 
обеспечив при этом эффективное и сбалансированное противодействие 
нарушениям прав ИС? 
 
Конференция организована Комиссией по делам компаний и интеллектуальной 
собственности Южной Африки (CIPC) и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Международной 
организацией уголовной полиции (Интерпол), Всемирной таможенной 
организацией (ВтаО) и Всемирной торговой организацией (ВТО). Конференция 
пройдет 23–25 октября 2018 г. в Сандтоне, Южная Африка. 
 
В своем обращении к участникам мероприятия председатель CIPC адвокат Рори 
Воллер заявил:  «Цели этой конференции полностью согласуются с текущими 
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приоритетами Южной Африки. В этом контексте наша Комиссия играет ведущую 
роль в поддержке инноваций и творчества и уменьшении нормативного бремени, 
особенно учитывая его влияние на малый бизнес. Интеграция принципов уважения 
ИС в ткань южноафриканского общества во многом поможет столь желанному 
экономическому развитию».  
 
Генеральный директор ВОИС г-н Фрэнсис Гарри отметил:  «Международное 
сотрудничество имеет определяющее значение для поощрения культуры уважения 
на национальном и местном уровне. В свете этого Всемирная организация 
интеллектуальной собственности с гордостью выступает одним из организаторов 
международной конференции «Уважение ИС – инициатива с юга Африки». 
Международная система интеллектуальной собственности может раскрыть свою 
фундаментальную задачу, а именно стимулирование творчества и инноваций, и, 
соответственно, выступать двигателем развития только в условиях уважения ИС. 
Поэтому формирование соответствующей культуры является общей задачей 
государств – членов ВОИС, а развитие международного сотрудничества в данной 
сфере – одна из стратегических целей нашей Организации». 
 
Генеральный директор ВТО г-н Роберту Азеведу заявил:  «Международная 
торговая система и система ИС имеют важнейшее значение для экономического и 
социального благосостояния и являются неотъемлемой частью национальных и 
региональных стратегий развития. Сегодня взаимозависимость мира сильна как 
никогда раньше, а глобальные цепочки создания стоимости играют важнейшую 
роль в стратегиях развития, поэтому для максимально эффективного 
использования преимуществ, предоставляемых международной торговлей, 
принципиально важны совместные и междисциплинарные усилия. С учетом этого 
мы рассматриваем данную конференцию как идеальную возможность для 
развития сотрудничества между партнерами с целью преодоления актуальных 
вызовов в сфере обеспечения полноценной и действенной охраны и защиты прав 
ИС». 
 
Генеральный секретарь ВТаО г-н Кунио Микурия заявил:  «Данная конференция 
является отличной площадкой для обмена мнениями и предложениями, а также 
для развития понимания на уровне политических и директивных органов 
серьезности последствий контрафакции и пиратства, а также трудностей, с 
которыми сталкиваются правообладатели и правоохранительные органы в борьбе 



 

 

с нарушениями прав ИС. Во многих странах повышение эффективности работы 
таможен и других правоохранительных органов в области охраны ИС по-прежнему 
зависит от рационализации процедур, более активной информационно-
разъяснительной деятельности и большей политической поддержки». 
 
Генеральный секретарь Интерпола г-н Юрген Шток отметил:  «Незаконные рынки 
продолжают расти и приносить многомиллионную прибыль преступным 
группировкам, деятельность которых создает угрозу здоровью и безопасности 
людей во всем мире. Только с помощью скоординированных глобальных усилий с 
участием всех заинтересованных сторон из государственного и частного секторов 
нам удастся – хочется в это верить – покончить с этой потенциально фатальной 
тенденцией. Данная конференция является прекрасной возможностью для 
создания таких партнерских связей, объединения усилий и борьбы с проблемой 
контрафакции и пиратства». 
 
Конференция, на площадке которой встретятся представители самых разных 
заинтересованных сторон, позволит наладить контакты и укрепить существующие 
партнерства в интересах обеспечения уважения ИС. 
 
Будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных общей темой, начиная с 
экономической стоимости ИС и соображений общественного интереса, лежащих в 
ее основе, и заканчивая специфическими вызовами, стоящими перед разными 
участниками работы по защите прав ИС, и вариантами ее эффективной 
организации. Ниже перечислены предлагаемые к рассмотрению вопросы. 
 

 Заседание № 1: Ценность ИС для экономического роста, малого бизнеса, 
инвестиционного климата, занятости и развития 

 Заседание № 2:  Общественные интересы как фундаментальный принцип 
работы по защите прав ИС 

 Заседание № 3:  ИС – приоритет для формирования благополучного мира 
 Заседание № 4:  Обеспечение уважения ИС путем совместной 

правоохранительной деятельности 
 Заседание № 5:  Торговля в мире, не имеющем границ:  значение прав ИС 

для развития 
 Заседание № 6:  Региональные союзы:  источники роста и лидеры 

эффективных систем ИС 



 

 

 Заседание № 7:  Урегулирование вопросов, связанных с принципом 
территориальности, в трансграничных спорах в области ИС 

 Заседание № 8:  Оптимальное использование потенциала многосторонней 
дипломатии:  расширение возможностей с помощью межправительственных 
субъектов 

 
Контактная информация для СМИ: 
 
Sizwile Makhubu, CIPC 
+27 722361047 
SMakhubu@cipc.co.za 
 
Edward Harris, WIPO 
+41 79 777 28 99 
Edward.harris@wipo.int 
 
Laure Tempier, WCO  
+32 474 3333 58 
Laure.tempier@wcoomd.org 
 
 
 
Информация о CIPC 
CIPC – южноафриканский регулирующий орган по делам компаний и ИС, 
уполномоченный, в том числе, регистрировать компании, конкурсных 
управляющих, фирменные наименования, товарные знаки, авторские права на 
кинофильмы, а также патенты и образцы. На правах регулирующего органа CIPC 
также хранит данные об ИС и публикует электронный ежемесячный патентный 
бюллетень по всем четырем аспектам системы ИС. Кроме того, CIPC контролирует 
управление компаниями и раскрытие ими необходимой информации, аккредитует 
агентов по урегулированию споров, а также ведет разъяснительную и 
информационную работу в обществе о законодательстве в области компаний и 
ИС. Более того, CIPC дает аккредитацию обществам коллективного управления в 
отношении сбора авторских отчислений за использование музыкальных 
произведений и контролирует управление и деятельность таких обществ и 
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раскрытие ими необходимой информации, а также проводит и координирует 
мероприятия по обыску и выемке в рамках защиты прав ИС. 
 
Информация о ВОИС 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является 
глобальным форумом для пропаганды политики, услуг, информации и 
сотрудничества в области ИС. Будучи специализированным учреждением системы 
Организации Объединенных Наций, ВОИС оказывает своим государствам-членам 
(191) помощь в разработке сбалансированной международной нормативно-
правовой базы в сфере ИС для удовлетворения меняющихся потребностей 
общества. Она предлагает деловые решения для получения прав ИС во многих 
странах и урегулирования споров. Она реализует программы укрепления 
потенциала, призванные помочь развивающимся странам использовать ИС с 
выгодой для себя. Она также предоставляет бесплатный доступ к уникальным 
банкам знаний, содержащим информацию об ИС. 
 
 
Информация об Интерполе 
Задача Интерпола состоит в том, чтобы создать условия для совместной работы 
полиции 192 государств – членов этой организации в интересах борьбы с 
транснациональной преступностью и повышения безопасности в мире. Интерпол 
обеспечивает поддержку глобальных баз данных, содержащих полицейскую 
информацию о преступниках и преступности, предоставляет оперативную и 
судебно-экспертную помощь, аналитические услуги и возможности для обучения. 
Эти ресурсы в области полицейской деятельности распространяются по всему 
миру и позволяют осуществлять три глобальные программы, в частности по 
борьбе с терроризмом, киберпреступностью, а также организованной 
преступностью и новым видам преступности. 
 
 
Информация о ВТаО 
Всемирная таможенная организация (ВТаО), насчитывающая 182 члена по всему 
миру, на долю которых приходится порядка 98% мировой торговли, является 
единственной межправительственной организацией, чья деятельность 
сосредоточена исключительно на таможенных вопросах. ВТаО вносит свой вклад в 
работу по борьбе с контрабандой контрафактными и пиратскими товарами путем 



 

 

информирования и просвещения сотрудников таможен и оказания им необходимой 
технической помощи. ВТаО также выступает инициатором дискуссии, 
направленной на поиск приемлемых решений, руководствуясь в своей работе 
всесторонним подходом, уделяющим основное внимание изучению явления и 
правоприменительной цепи в целом в интересах развития сотрудничества и 
правоохранительного потенциала, в том числе путем использования IT-
инструментов и новых технологий. 
 
Информация о ВТО 
Всемирная торговая организация (ВТО) – единственная глобальная 
международная организация, занимающаяся разработкой правил торговли между 
государствами. В основе этой работы лежат соглашения ВТО, согласованные и 
подписанные большинством торговых стран мира и ратифицированные их 
парламентами. Цель этих усилий состоит в том, чтобы обеспечить максимально 
равномерное, предсказуемое и свободное движение внешнеторговых потоков. 
 
 


