
БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ №5, В РЕДАКЦИИ ОТ ИЮНЯ 1997

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ВНУТРИ СООБЩЕСТВА АН

Данная  процедура  должна  быть  применена  в  случае  возникновения  любого  конфликта,  связанного  с
использования авторского права или товарного знака АН любым членом сообщества, группой, местностью,
региональным органом обслуживания или комитетом.

Правила по урегулированию споров, описанные в этом бюллетене, были разработаны специально для того,
чтобы оказать помощь в разрешении вопросов, которые могут возникнуть при применении Бюллетеня №1
«Интеллектуальная Собственность АН. Внутреннее использование Интеллектуальной Собственности АН» на
местном уровне. 

Перед тем как продолжить, давайте определим значение двух терминов, используемых в этом бюллетене.
Термин  «местный»  означает  группу,  местность  и  региональные  подразделения   служебной  структуры
Анонимных  Наркоманов.  Термин  «зарегистрированный»  относится  к  тем  местностям  и  региональным
комитетам  обслуживания,  которые  зарегистрировались  в  Мировых  Службах  Анонимных  Наркоманов
(МСАН) с целью использования торговых марок АН и переиздания отрывков из литературы, одобренной
Сообществом АН.  

Согласно  Бюллетеню  №1,  местный  или  региональный  комитет  обслуживания,  единожды
зарегистрированный в  МСАН,  обладает  полномочиями предоставлять  аналогичные  разрешения своим
подкомитетам.  В  качестве  условия  для  осуществления  таких  полномочий,  каждый  местный  или
региональный  комитет  обслуживания  будет  привлечен  к  ответственности  за  использование
интеллектуальной собственности АН своими подкомитетами.

Ниже  описана  процедура,  которую  необходимо  применить  при  возникновении  конфликта  на  уровне
местности,  связанного с  переизданием литературы АН,  одобренной Сообществом, или использованием
торговой марки АН:

1. В случае возникновения конфликтной ситуации в отношении отдельного члена АН или группы,
спор  должен  быть  разрешен  внутри  группы,  на  местности,  или,  при  необходимости,  на
региональном уровне.

2. Если конфликт возник на местном уровне, его необходимо решить на местном или региональном
уровне. 

3. Если конфликт возник на региональном уровне, он должен быть решён на региональном уровне
4. Если конфликт  невозможно разрешить на местном уровне,  необходимо связаться с  мировыми

службами АН для оказания помощи в разрешении конфликта.
5. Поскольку Мировые Службы АН несут юридическую ответственность за защиту интеллектуальной

собственности АН, они также являются окончательным арбитром в разрешении таких конфликтов.
6. Если  член,  группа,  орган  обслуживания  или  комитет  не  удовлетворены  решением,  принятым

Мировыми  Службами  АН,  можно  обратиться  с  просьбой  разрешить  конфликт  на  следующем
заседании Всемирной Конференции  Обслуживания, которая проходит раз в два года.

_____________________________________________

Данный документ публикуется Мировыми Службами Анонимных Наркоманов в соответствии с их обязанностями, описанными в Статье V Пункте
1:1 документа «Права на интеллектуальную собственность Сообщества» (ПИСС)  и Статье  IV, Пунктах 4-7  Раздела «Действующие правила».
Данный документ, одобрен Сообществом Анонимные Наркоманы в лице региональных представителей, выразивших мнение групп на Всемирной
Конференции Обслуживания  27 апреля 1993 года и пересмотрен региональными представителями на Всемирной Конференции Обслуживания 30
апреля  1997  года,  а  затем  27  апреля  1998  года.  В  данный  бюллетень  в  любое  время  могут  быть  внесены  дополнения  либо  изменения.  Все
предыдущие версии  документа  на данный момент утратили силу. Для получения более подробной информации вы можете связаться с Мировыми
Службами АН по адресу: PO Box 9999, Van Nuys CA 91409 USA, Телефон: (818) 773-9999, вебсайт: www.na.org.

http://www.na.org/

