Бюллетень #2 об Интеллектуальной собственности АН
в редакции от Мая 2003 г.

Использование Фирменных знаков Анонимных
Наркоманов отдельными членами сообщества АН
Политика и руководство по использованию логотипов
Сообщества АН его отдельными членами
Данный бюллетень был разработан с целью внесения
уточнений по некоторым вопросам, затронутым в
Бюллетене #1 об Интеллектуальной Собственности
АН, Внутреннее Использование Интеллектуальной
Собственности АН. Группы АН, органы обслуживания,
а также комитеты, не упоминаются в данном
Бюллетене, так как согласно Бюллетеню №1 об
интеллектуальной собственности, они уже наделены
правами на использование Фирменных Знаков АН.
Под Фирменными Знаками АН, указанными в
данном Бюллетене, подразумеваются следующие
зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания:

Narcotics Anonymous®
Использование Фирменных Знаков АН отдельными
членами АН в личных целях.
Отдельные члены АН, которые желают
самостоятельно
воспроизвести
какой-либо
из
Фирменных Знаков АН в дизайне ювелирных
изделий, одежды или любых других предметов
личного пользования, должны предварительно
получить разрешение от Мировых Служб АН (МСАН)
– доверительного управляющего интеллектуальной
собственностью Сообщества АН.
Мировые Службы АН могут выдать такое разрешение,
если такой член АН обязуется защищать Фирменные
Знаки АН, соглашаясь на следующие шесть условий:
1. В случае, если член АН привлекает художника,
который создает художественное изображение с
использованием любого из Фирменных знаков АН,
члену АН необходимо получить документ,
передающий ему или МСАН права художника на
художественное
изображение,
включая
оригинальное художественное изображение.
2. Член АН стремится сохранить право владения на
заготовки, клише, или любые подобные предметы,
с изображением любых Фирменных знаков АН,
использованных
для
разработки
дизайна
предметов личного пользования.
3. Член
АН
соглашается
использовать
художественное изображение на ограниченном

количестве продукции одного вида (обычно не
более трех штук) и не выставлять их на продажу.
4. Член АН следит за тем, чтобы заглавная буква «R»
(®) была помещена в маленький кружок справа от
любых Фирменных знаков АН, присутствующих
на художественном изображении, показывая, что
использование
товарного
знака
защищено
законом.
5. Член АН неукоснительно соблюдает Регламент по
использованию Фирменных знаков АН, подробно
описанный в Бюллетене №1 об интеллектуальной
собственности.
В случае возникновения каких-либо конфликтов
относительно выполнения или трактования правил,
описанных
в
Бюллетенями
МСАН,
следует
руководствоваться
процедурой,
описанной
в
бюллетене №5 «Разрешение конфликтов внутри
Сообщества
Анонимные
Наркоманы».
После
выполнения задачи, для которой член АН запросил
разрешение, он может передать художественное
изображение МСАН для дальнейшего хранения или
утилизации.

Отдельный член АН, действующий от имени
группы АН, органа обслуживания или комитета.
Отдельные члены АН, которых группа АН, орган
обслуживания или комитет просят разработать и /или
изготовить предметы для личного пользования с
изображением каких-либо Фирменных Знаков АН,
наделены правом использовать Знаки Сообщества в
соответствии с Регламентом по использованию
Фирменных Знаков АН группами, комитетами или
органами обслуживания, описанным в Бюллетене № 1
об интеллектуальной собственности. Группа, орган
обслуживания или комитет, от имени которого
действует отдельный член АН, обязуется защищать
Фирменные Знаки АН, выполняя следующие шесть
условий:
1. В случае, если член АН привлекает художника,
который создает художественное изображение с
использованием любого из Фирменных знаков АН,
члену сообщества АН необходимо получить
документ, передающий ему, либо поручившим ему
группе АН, органу обслуживания или комитету,
либо МСАН, права художника на художественное
изображение,
включая
оригинальное
художественное изображение.
2. Член АН стремится сохранить за собой право
владения на заготовки, клише, или любые
подобные предметы, с изображением любых
Фирменных знаков АН, использованных для
разработки
дизайна
предметов
личного

пользования.
3. Член АН обязуется использовать художественные
изображения только в целях, предусмотренных
группой АН, органом обслуживания или
комитетом, поручившим разработку и/или их
изготовление. После завершения мероприятия,
член АН передает художественное изображение
группе АН, органу обслуживания или комитету.
4. Член АН следит за тем, чтобы заглавная буква «R»
(®) была помещена в маленький кружок справа от
любых Фирменных знаков АН, присутствующих на
художественном изображении, показывая, что
использование товарного знака защищено законом.
5. Член АН п неукоснительно соблюдает Регламент
по использованию Фирменных знаков АН,
подробно описанный в Бюллетене № 1 об
Интеллектуальной собственности.
6.
В
случае
возникновения
каких-либо
конфликтов
относительно
выполнения
или
трактования правил, описанных в Бюллетенями МСАН,
следует руководствоваться процедурой, описанной в
бюллетене №5 «Разрешение конфликтов внутри
Сообщества Анонимные Наркоманы». В случае, если
уполномочившая
члена
АН
группа
орган
обслуживания или комитет АН, примет решение не
хранить оригинальное художественное изображение,
член АН сможет передать его в МСАН для дальнейшего
хранения или утилизации.

Данный документ публикуется Мировыми Службами Анонимных Наркоманов в соответствии с их обязанностями,
описанными в 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.

