Часто задаваемые вопросы — Право Интеллектуальной Собственности Сообщества (ПИСС)
Члены сообщества и продавцы, у которых есть вопросы по поводу литературы, логотипов,
торговых знаков и символики АН, могут использовать для справки этот краткий список часто
задаваемых вопросов, касающихся собственности Сообщества АН. Для более подробных
разъяснений и юридических тонкостей по каждому вопросу, пожалуйста, используйте издание
«Право Интеллектуальной Собственности Сообщества» и Бюллетени об Интеллектуальной
собственности АН №№ 1-5. Эти материалы также предоставлены на www.na.org.
1. Что такое Право Интеллектуальной Собственности Сообщества (ПИСС)?
2. Почему МСАН защищают авторские права на логотипы/торговые знаки?
3. Что насчет использования символа АН/символов служб/логотипа группы?
4. Можно ли участникам, группам, местностям и регионам размещать литературу и
карточки АН в интернете или рассылать литературу по электронной почте/с помощью
серверов рассылки?
5. Если я являюсь членом сообщества, разве я не владею правами на символы? Могу ли я
использовать их, где захочу или на своем личном вебсайте?
6. Можно ли использовать символику вместе с торговыми знаками других организаций?
7. Почему МСАН предоставляет продавцам лицензию на использование собственности АН?
8. Должны ли мы позволять зарегистрированным торговцам продавать продукцию на
мероприятиях АН лишь потому, что у них есть лицензия от Мировых Служб АН?
9. Если группа или зарегистрированный орган обслуживания хотят создать сувенирную
продукцию для собственного мероприятия, нужно ли им получать лицензию от МСАН?
10. Необходима ли продавцам лицензия от МСАН для производства сувенирной продукции для
мероприятий АН?
11. Выдают ли МСАН лицензию торговцам звукозаписями?
12. Получают ли МСАН деньги/прибыль от выдачи лицензий продавцам?

1. Что такое Право Интеллектуальной Собственности Сообщества (ПИСС)?
ПИСС – это юридический документ, подробно описывающий взаимоотношения между Мировыми
Службами Анонимных Наркоманов и Сообщества в целом. По сути, МСАН владеют авторскими
правами на собственность Сообщества (на литературу выздоровления, символ обслуживания,
символ АН и оригинальный логотип группы) от лица Сообщества. МСАН подотчетны Сообществу
через избранных делегатов и, самое главное зарегистрированные группы Анонимных
Наркоманов.

2. Почему МСАН защищают авторские права на логотипы/торговые знаки?
Для того, чтобы собственность АН оставалась собственностью Сообщества. В соответствии с
определением ПИСС и принятым на Всемирной Конференции Обслуживания решением, одной из
задач МСАН является защита собственности Сообщества от лица Сообщества.

3. Что насчет использования символа АН/символов служб/логотипа группы?
Только зарегистрированные органы обслуживания, группы и продавцы, получившие лицензию у
МСАН, имеют законные права на использование логотипов и торговых знаков АН, поскольку они
подотчетны владельцу этих символов — Сообществу АН. Это касается интернета, листовок,
сувенирной продукции, баннеров и т.д. См. Бюллетень об Интеллектуальной Собственности №1.

4. Можно ли участникам, группам, местностям и регионам размещать литературу и
карточки АН в интернете или рассылать литературу по электронной почте/с помощью
серверов рассылки?
МСАН являются единственным издателем литературы выздоровления АН, и по этой причине ни
одному другому лицу или группе не разрешается публиковать или размещать литературу АН где
бы то ни было. Когда литература АН публикуется кем-либо, кроме МСАН, это ставит под угрозу
авторские права на литературу АН. Это касается вебсайтов/серверов, которые регулярно
рассылают литературу (или ее части) по электронной почте. МСАН опубликовали
информационные буклеты на официальном сайте www.na.org, чтобы зарегистрированные органы
обслуживания могли использовать ссылки вместо непосредственного размещения литературы на
своих сайтах. МСАН также предоставляет подписку на рассылку ежедневных медитаций из
«Только Сегодня»: www.na.org/subscribe

5. Если я являюсь членом сообщества, разве я не владею правами на символы? Могу ли я
использовать их, где захочу или на своем личном вебсайте?
Нет. Если вы являетесь членом АН, то вы не владеете правами на символы или литературу АН.
Символами владеет Сообщество «Анонимные Наркоманы», а вы — член этого Сообщества. В
сущности, вы владеете «акциями» АН — а не самим АН. Это дает вам возможность участвовать
вместе со всем Сообществом в принятии решений по поводу использования собственности АН.
Отдельные участники не подотчетны Сообществу, но им позволяется создать пару вещей для
личного пользования, используя символ АН. См. Бюллетень об Интеллектуальной Собственности
№2.

6. Можно ли использовать символику вместе с торговыми знаками других организаций?
Нет. Использовать любые символы/торговые знаки АН вместе с торговыми знаками,
художественными изображениями, слоганами и т.д. (например, Harley Davidson®, Looney Toons™,
Dream Catchers© и т.д.), принадлежащими другим организациям/компаниям — незаконно. Вопервых, для того, чтобы использовать другие товарные знаки, вам необходимо получить
письменное разрешение от компании (которое большинство компаний вам не даст), а во-вторых,
связывать АН с любой другой организацией противоречит традициям АН. Например, размещение
символа АН в изображении, которое «напоминает» логотип определенной компании по
производству мотоциклов, противоречит и традициям АН, и закону.
А вы знали? Вы, вероятно, видели, что символ АН используется в Dream Catcher©. Да, выглядит
круто, но Коренные Американцы связались с МСАН и попросили нас не использовать их
собственность. Коренные Американцы владеют авторскими правами на DreamCatcher°, и они
не дают разрешения на его использование.

7. Почему МСАН предоставляет продавцам лицензию на использование собственности АН?
Когда речь идет о торговых знаках, применяется принцип «используй или потеряешь». Если МСАН
не используют торговый знак для определенного типа изделий (например, ювелирная продукция,
одежда и т.д.), то Сообщество потеряет права на владение торговым знаком этого типа товаров. А
поскольку МСАН не производят полный спектр товаров, в которых нуждаются наши участники,
МСАН лицензируют для производства торговцев. Программа лицензирования позволяет
Сообществу сохранять права на владение торговыми знаками и обеспечить их подобающее
использование. В нашем понимании, лицензирование использования логотипов и товарных
знаков АН торговцами не нарушает Шестую Традицию.

8. Должны ли мы позволять зарегистрированным торговцам продавать продукцию на
мероприятиях АН лишь потому, что у них есть лицензия от Мировых Служб АН?
Нет. Бюллетень об Интеллектуальной Собственности АН №3 гласит, что лицензия продавца от
МСАН не предоставляет доступ к мероприятиям и функциям АН. Лицензия продавца только дает
право использовать торговые знаки АН в изделиях, а не право продавать эти изделия на
мероприятиях АН. Только ответственный за проведение мероприятия орган обслуживания АН
может дать продавцу разрешение лицензированному продавцу. Наличие у вас лицензии продавца
не означает, что орган обслуживания обязан разрешить вам вести торговлю на
мероприятиях/торжественных собраниях/конвенциях/тренингах/марафонах/танцах и т.д.
А вы знали? Многие продавцы получают лицензию у Мировых Служб АН, полагая, что это дает
им право торговать продукцией на мировой конвенции. На данный момент мировая конвенция
пользуется услугами лишь одного продавца звукозаписей и одного продавца ювелирной
продукции. Они оба были избраны с помощью официальной процедуры Запроса на создание
Предложения. Многие получившие лицензии продавцы бывают разочарованы тем, что
лицензия не обеспечивает полный доступ к мероприятиям АН.

9. Если группа или зарегистрированный орган обслуживания хотят создать сувенирную
продукцию для собственного мероприятия, нужно ли им получать лицензию от МСАН?
Все группы и зарегистрированные органы обслуживания АН имеют право использовать логотипы
АН без разрешения МСАН в рамках, изложенных в Бюллетене об Интеллектуальной Собственности
АН №1. Причиной тому является их прямая подотчетность владельцу этой собственности —
Сообществу «Анонимные Наркоманы». У групп немного иные взаимоотношения с Сообществом,
которые подробно описаны в Бюллетене об Интеллектуальной собственности №1.
10. Необходима ли продавцам лицензия от МСАН для производства сувенирной продукции для
мероприятий АН?
Продавец не нуждается в получении лицензии от МСАН, если орган обслуживания, ответственный
за его наем, сохраняет права собственности на любое произведение, созданное продавцом.
А вы знали? Бывали случаи, когда комитеты не убедились в том, что продавец отказался от
прав собственности на разработанные по заказу органов обслуживания дизайны для
сувенирной продукции, и продавец получил возможность сделать дополнительный тираж
футболок и продавать его ради собственной выгоды.

11. Выдают ли МСАН лицензию торговцам звукозаписями?
Нет. МСАН не выдают лицензии продавцам звукозаписей, потому что АН не отказываются от прав
собственности на любые произведения при найме продавцов звукозаписей. Как правило,
продавцы звукозаписей не владеют записанными произведениями; Комитеты, которые их
создали, владеют и самим произведением и звукозаписью спикера.

12. Получают ли МСАН деньги/прибыль от выдачи лицензий продавцам?
Для получения лицензии продавцы платят МСАН ежегодный сбор. Сборы за лицензирование
предназначены для компенсации ежегодных расходов МСАН на управление ПИСС. Этим

ограничиваются финансовые отношения между МСАН и лицензированными продавцами. МСАН
не получают комиссионных, поощрений или процентов от дохода от выдачи лицензии продавцу.

