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Двадцатого сентября 2007 года в AGEPI был проведен круглый стол «Реализация задач
Плана действий РМ – ЕС в области интеллектуальной собственности». В работе
круглого стола приняли участие представители некоторых неправительственных
организаций (Центр анализа и предотвращения коррупции, Центр инициатив по правам
потребителя, Институт уголовных реформ, Ассоциация «Молодежь – за право на жизнь»),
представители в области интеллектуальной собственности, а также специалисты AGEPI.
«Ежемесячные встречи с представителями гражданского общества, проводимые с целью
установления сотрудничества и информирования о новых положениях законодательства в
области ИС, стали уже традиционными» - отметил в своем вступительном слове генеральный
вице-директор AGEPI Ион Данилюк. «Государственное агентство по интеллектуальной
собственности ответственно за создание положений идентичных европейским в сфере
регистрации, охраны и защиты прав ИС, прилагая значительные усилия в целях согласования
национальных законодательных рамок с европейскими. Специалисты AGEPI начали в
нынешнем году беспрецедентную акцию по изменению пяти законов касающихся
промышленной собственности и закона об авторском праве и смежным правам. В данный
процесс были вовлечены европейские консультанты, профильные министерства, будучи
учтены все замечания и предложения» - подчеркнул И.Данилюк.
Так как от владельцев товарных знаков поступает самое большое количество заявок на
юридическую охрану (в данный момент зарегистрировано более 60 тысяч заявок), и именно в
этой области отмечается самое большое количество судебных тяжб, Закон об охране
товарных знаков вызывает особый интерес. Начальник отдела национальных товарных знаков
Наталья Могол представила проект Закона, и методом сравнительного анализа обратила
внимание присутствующих на различия между старыми и новыми положениями закона.
Интерес участников вызвали такие понятия и положения как «товарный знак
агента/представителя», «знаки высокой символической ценности», «ограничение прав
вследствие бездействия владельца», «специфика передачи прав», «товарные знаки –
собственность государства» и др., в процессе дискуссии будучи поданы новые идеи,
способные усовершенствовать законодательные рамки в сфере охраны товарных знаков.
Следующая встреча с представителями неправительственных организаций будет
проведена 18 октября 2007 года.
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