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БОРЬБА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПИРАТСТВОМ И КОНТРАФАКТНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ 

15 июля 2006 года 

Принято 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге лидерами стран «Группы восьми» 

1. Мы подтверждаем нашу приверженность наращиванию индивидуальных и совместных 

усилий с целью борьбы с интеллектуальным пиратством и распространением 

контрафактной продукции, особенно в торговле пиратской и контрафактной продукцией, 

и отмечаем, что эти усилия будут способствовать устойчивому развитию мировой 

экономики, в том числе за счет внедрения инноваций, защите здоровья и безопасности 

потребителей во всем мире. 

2. Проблема борьбы с торговлей пиратской и контрафактной продукцией носит 

комплексный и, в условиях глобализации мировых экономических связей, 

трансграничный характер. Ее решение возможно лишь путем индивидуальных и 

совместных усилий всех стран и соответствующих международных организаций. В этом 

контексте отмечаем полезность международных конгрессов и симпозиумов, на которых 

рассматриваются вопросы эффективной защиты и обеспечения соблюдения прав 

интеллектуальной собственности. 

3. В целях продолжения начатой работы по противодействию интеллектуальному 

пиратству и распространению контрафактной продукции считаем необходимым усилить 

взаимодействие в этой области стран «Группы восьми» с другими государствами, а также 

с соответствующими международными организациями, в первую очередь с такими, как 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Всемирная таможенная организация, Интерпол, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы. 

4. Мы считаем необходимым уделить приоритетное внимание совершенствованию и 

принятию законов, правил и/или процедур в целях усиления обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, повышения информированности гражданского 

общества и деловых кругов о правовых способах защиты и обеспечения соблюдения прав 

интеллектуальной собственности, опасности интеллектуального пиратства и 

контрафактной продукции, а также оказанию технического содействия развивающимся 

странам в данной области. Большое значение имеет также тесное сотрудничество между 

правоохранительными органами стран, включая таможенные органы. 

5. Считаем необходимым принять в ближайшей перспективе следующие конкретные 

меры, которые составят основу плана работы «Группы восьми» по борьбе с 

интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией: 

создать в каждой стране «Группы восьми» интернет-сайт, который содержал бы 

информацию для деловых кругов и частных лиц о существующих механизмах и 

процедурах, необходимых для защиты и обеспечения соблюдения их прав 

интеллектуальной собственности в этой стране, об угрозах, которые несет пиратство и 

распространение контрафактной продукции, общественному здоровью, безопасности, 

национальным интересам стран, потребителям и деловым кругам, а также о мерах, 

принимаемых на национальном и международном уровнях с целью борьбы с 

нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, о соответствующем 

законодательстве и правоприменительной практике; 

поручить ОЭСР подготовить доклад, целью которого является оценка экономических 

последствий интеллектуального пиратства и распространения контрафактной продукции 

для национальных экономик и обладателей прав на интеллектуальную собственность, а 

также для общественного здоровья и безопасности; 
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в сотрудничестве с ВОИС, ВТО, ОЭСР, Интерполом и Всемирной таможенной 

организацией разработать и начать осуществлять «пилотные» проекты по оказанию 

технического содействия в рамках «Группы восьми» в заинтересованных развивающихся 

странах с целью создания необходимых условий для борьбы с торговлей контрафактной и 

пиратской продукцией; 

улучшить применение правоохранительных мер, принимаемых на границе, путем 

повышения координации действий таможенных служб и обмена информацией об 

обеспечении правоприменения и о наилучшей практике для более целенаправленной 

борьбы с торговлей контрафактной продукцией и преступностью в области 

интеллектуальной собственности на границах, включая изучение эффективных подходов, 

осуществляемых таможенными органами стран «Группы восьми» в качестве моделей для 

более широкого сотрудничества; 

подготовить рекомендации, направленные на улучшение совместных действий стран 

«Группы восьми» для борьбы с тяжкими преступлениями и организованной 

преступностью в области прав интеллектуальной собственности. 

Мы дадим указания нашим экспертам изучить возможности усиления международной 

законодательной базы, относящейся к обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

6. Учитывая значительные объемы мировой торговли пиратской и контрафактной 

продукцией, которая зачастую связана с организованной преступностью, экономический, 

политический и моральный ущерб, наносимый правонарушениями и преступлениями в 

сфере интеллектуальной собственности, мы будем и в дальнейшем продолжать уделять 

неослабное внимание развитию сотрудничества с целью существенно сократить мировую 

торговлю пиратской и контрафактной продукцией, а также эффективной борьбе против 

транснациональных сетей, способствующих данной торговле. 
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