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Содержание

(по материалам публикаций в Intellectual Property Magazine, Managing Intellectual
Property, WIPO Magazine, World Intellectual Property Report)

Законодательство зарубежных стран в области 
интеллектуальной собственности

Общие вопросы 

■ Обзор  изменений  законодательства  Аргентины  в  области  интеллектуальной
собственности,  внесенных  Декретом  №  27/2018.  Комментарий  сложившейся  в  стране
ситуации,  связанной  с  правовой  охраной  изобретений,  промышленных  образцов  и
товарных знаков.   

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

Общие вопросы   

■  Тема номера Использование  королевской  символики  и  изображений  королевской
семьи  Великобритании  в  рамках  законодательства  о   товарных  знаках  и  торговле.
История спора о дизайне свадебного платья Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.

■    Эмодзи (смайлики) и право интеллектуальной собственности (ИС). Охрана эмодзи как
объектов  авторского  права,  товарных знаков,  промышленных образцов  (в  США выдан
патент на дизайн эмодзи D793,512) и др. Вопрос о праве собственности на смайлики.  

Товарные знаки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС)
Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)

Информационно-библиографический отдел



■ Как компания Levi’s борется с нарушителями прав на свои товарные знаки. Судебные
разбирательства о нарушении товарных знаков Levi Strauss & Co в судах Рио-де-Жанейро
и Брюсселя. 

Традиционные знания и выражения культуры

■ Охрана объектов интеллектуальной собственности (промышленные образцы, бренды и
т.д.),  созданных на основе культурного наследия племени масаи.  О первой в истории
схеме лицензионных сборов в пользу племени масаев, разработанной в попытке помочь
ему  вернуть  контроль  над  своей  культурной  идентичностью.  Охрана  традиционных
знаний на примере индийского риса басмати. Борьба с биопиратством и неправомерным
присвоением культур коренных народов.

Инновации и бизнес

■ О  разработках  британского  изобретателя  и  предпринимателя  М.  Хаберман,
помогающих при кормлении малышей и обучающих их есть самостоятельно,  – посуде
«Haberman® Feeder», чашке-непроливайке «Anywayup®» и др.

Весь мир на ладони

(по  материалам  публикаций  на  сайтах  на  сайтах  ВОИС,  АОИС,  Германии,  США,
http  ://  www  .  kluweriplaw  .  com  /  , www.intellectualpropertymagazine.com, www.managingip.com)
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Реферативный  бюллетень  по  интеллектуальной  собственности  составлен
информационно-библиографическим  отделом  ВПТБ  ФИПС  на  основе  изданий  на
иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий.
Бюллетень  содержит  подготовленные  сотрудниками  ВПТБ  рефераты  и  обзоры
публикаций,  а  также  иллюстрации  и  фотоматериалы,  сопровождающие  указанные
публикации  в  периодических  изданиях.  Со  всеми  изданиями,  представленными  в
Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ. 

Информацию  о  публикациях  с   1992  г.  по  настоящее  время  можно  найти  в
электронном  каталоге  патентно-правовой  литературы  «Правовая  охрана
интеллектуальной  собственности:  отечественные  и  зарубежные  публикации»,
размещенном на сайте ФИПС (http://new.fips.ru/) в разделе «Отделение ВПТБ». 

В  рубрику  «По  запросам  пользователей»  включаются  рефераты  не  утративших
актуальность  публикаций  из  ретроспективных  источников.  Если  Вас  заинтересовала
статья из электронного каталога патентно-правовой литературы, и Вы хотите увидеть ее
реферат в этой рубрике, Вы можете сообщить нам об этом. 

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас статей, а также их
перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемыми
ВПТБ ФИПС на платной основе. 

Контакты:  125993,  Москва Г-59,  ГСП-3,  Бережковская наб.,  24, Отделение ВПТБ
ФИПС; e-mail: vptb  @  rupto  .  ru  . Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.
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