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1La directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les 
législations des États membres sur les marques et le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque 
communautaire.�
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;��������H��� le cadre de la 10ème réunion du groupe de travail franco-russe sur la propriété 
industrielle, qui s’est tenue à Paris le 30 novembre dernier, un plan d’action a été défini. Ce 
groupe comprend l’INPI, INAO, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la forêt, le Ministère des Finances et des Comptes publics, le 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, l’IRACM, la DGDDI, l’OCLAESP, 
l’Unifab, le BNIC et le CICV. Ce plan d’action prévoit notamment Le renforcement de la 
lutte contre la contrefaçon et la falsification dans le domaine médical (un MoU sera établi 
avant la prochaine réunion du groupe de travail), une étude commune sur l’abandon progressif 
des termes Champagne, Cognac et Calvados en caractère cyrillique, la mise en place 
d’échanges d’informations sur les mesures d’accompagnement en faveur des PME et 
l’organisation de rencontres régulières avec des entreprises françaises. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
 

En collaboration avec l’INPI, l’Unifab et les membres du CNAC 
Avec l’assistance de Stéphanie LEGUAY et Vincent TOINEL 

 
 

BILAN D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT DU CNAC 
AVRIL 2015 – AVRIL 2016 

 
 
Pilotage interministériel de la lutte contre la contrefaçon 

 
- 02/07/15 : Entretien avec Maud BAILLY, cheffe du pôle économique du cabinet du Premier 
ministre. 
 
- 11/02/16 : Lors du Forum européen de la propriété intellectuelle, Christian ECKERT a annoncé 
la mise en place prochaine, sous l’égide de la douane, d’une instance interministérielle de 
réflexion stratégique et de pilotage opérationnel de la lutte contre la contrefaçon. 
 
Lutte contre la cyber-contrefaçon 
 
- 17/04/15 : Réunion de travail avec Julien NEUTRES (Centre national du cinéma et de l'image 
animée) et Émilie CARIOU (cabinet de la ministre de la culture et de la communication) sur le 
plan d’action du Gouvernement contre le piratage des œuvres sur Internet (charte des 
bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins). 
à Une charte CNAC est en cours de rédaction. Objectif : impliquer les professionnels de la 
publicité dans la lutte contre les sites internet qui contreviennent aux autres DPI. 
 
- 30/10/15 : Lettres à Michel SAPIN et Emmanuel MACRON => Trois propositions (approche 
dite « Suivez l’argent ») : 1) Élaboration d’une charte entre les acteurs du paiement en ligne et 
les représentants des titulaires de droits de propriété industrielle ; 2) Création d’un comité de 
suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect des droits 
de propriété industrielle ; 3) Mise en place d'un guichet unique chargé de centraliser le 
traitement des plaintes des titulaires de droits de propriété industrielle, sur le modèle de ceux 
mis en place par l’IACC et le Centre antifraude du Canada (mission pouvant éventuellement 
être confiée à la direction générale de la gendarmerie nationale et/ou à Cyberdouane, en lien 
avec la plateforme PHAROS). 
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à MM. SAPIN et MACRON ont demandé à leurs services d’étudier ces propositions « avec 
attention ». 
à Prochaine étape : réunion de travail avec le général Jean-Pierre MICHEL, sous-directeur de 
la police judiciaire à la DGGN (28 avril). 
 
- 24/03/16 : Entretien avec Pierre BONIS, directeur adjoint de l'Association française pour le 
nommage internet en coopération (AFNIC). 
 
Lois et règlements 

 
- 17/04/15 : Publication d’un décret relatif au placement en retenue des marchandises 
présumées contrefaisantes par l’administration des douanes, pris pour l’application de 
l’article 7 de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. 
 
- 29/05/15 : Réunion de travail avec Jean-Paul BALZAMO, sous-directeur des affaires 
juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte contre la fraude à la DGDDI, sur la mise 
en œuvre de l’article 13 de la loi du 11 mars 2014 (accès des douanes aux données dont 
disposent les prestataires de services postaux et les opérateurs de fret express sur les colis au 
départ ou à destination de la France, y compris lorsque le dédouanement n’a pas lieu en 
France mais dans un autre point de l’UE). 
à Le projet de décret d’application de cet article a été examiné par la CNIL. Christian ECKERT 
l’a récemment transmis au Conseil d’État. 
à Afin de faciliter la mise en œuvre des articles 12 (contrôle des locaux des opérateurs 
postaux et des expressistes) et 13 de la loi du 11 mars 2014, M. ECKERT a signé, le 6 avril, une 
convention de coopération entre la DGDDI et l’Union française de l’express (UFEX). 
 
- 22/07/15 : Projet de loi de modernisation de notre système de santé => Adoption, par la 
commission des affaires sociales du Sénat, de mon amendement visant à substituer au 
paquet de cigarettes neutre une stricte transposition de la directive du 3 avril 2014 relative 
aux produits du tabac. 
à La disposition relative au paquet de cigarettes neutre a été rétablie par l’Assemblée 
nationale. Elle figure désormais à l’article 27 de la loi du 26 janvier 2016. Un décret et un 
arrêté ont été publiés au Journal officiel le 22 mars. Leurs dispositions entreront en vigueur le 
20 mai. 
 
- 14/10/15 : Adoption, par le Sénat, du projet de loi autorisant la ratification du protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 
à La loi a été publiée au Journal officiel le 27 octobre 2015. 
 
- 17/12/15 : Adoption, par le Sénat, du projet de loi autorisant la ratification de la convention 
dite « Médicrime » (convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique). 
à Ce texte n’a pas encore été examiné par l’Assemblée nationale. 
à Une conférence sur la contrefaçon de médicaments – organisée par l’IRACM, le LEEM, la 
Fondation CHIRAC et le CNAC – se tiendra au Sénat le lundi 20 juin (après-midi). 
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- 31/03/16 : Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale  => Adoption 
de mon amendement visant à augmenter le quantum des peines applicables aux délits 
aggravés de contrefaçon (7 ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende, au lieu de 5 
ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende) ; rejet de mon amendement visant à 
inclure le délit de contrefaçon dans la liste des infractions pouvant constituer des actes de 
terrorisme (objectif satisfait par le dispositif prévu à l'article 421-2-2 du code pénal relatif à la 
répression du financement d'une entreprise terroriste). 
à Une commission mixte paritaire doit prochainement se réunir. 
 
 
Salons professionnels 

 
- 06/11/15 : Réunion de travail avec Maître Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocate au barreau 
de Paris, et deux représentants de la préfecture de la région Île-de-France (présentation du 
guide méthodologique à l’usage des organisateurs de salons et des filières professionnelles). 
 
- 17/02/16 : Visite du salon Première Vision (salon mondial des professionnels de la filière 
mode). 
 
- 01/03/16 : Lettres à Bernard CAZENEUVE et Emmanuel MACRON (généralisation à 
l’ensemble du territoire du dispositif conçu par Maître CHAMPAGNER-KATZ). 
 
Réflexion sur l’impression 3D 

 
- 23/09/15 : Entretien avec Franck LIRZIN, conseiller chargé des filières industrielles au cabinet 
du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  
 
- 02/11/15 : Entretien avec Olivier JAPIOT, conseiller d'État, qui doit prochainement remettre au 
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) un rapport sur 
« les questions juridiques et économiques que l’impression 3D pose à la propriété littéraire 
et artistique ». 
 
- 18/11/15 : Entretien avec Maître Emmanuelle HOFFMAN, avocate au barreau de Paris (La 
Gazette du Palais). 
 
- Mars 2016 : Publication du rapport du sous-groupe de travail « impression 3D ». Réalisé 
par Fatima GHILASSENE (Observatoire de la propriété intellectuelle de l'INPI), ce document a 
notamment été transmis à Emmanuel MACRON et Axelle LEMAIRE. 
 
Auditions sur le droit d’auteur 

 
- 08/06/15 : Entretien avec Marie-Anne FERRY-FALL, directrice générale de la Société des 
Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP). 
 
- 02/09/15 : Entretien avec Hubert TILLIET, directeur juridique de la Société des auteurs 
compositeurs dramatiques (SACD). 
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- 18/09/15 : Entretien avec Nicolas SEYDOUX, président de l'Association de lutte contre la 
piraterie audiovisuelle (ALPA). 
 
- 21/09/15 : Entretien avec Jean-Philippe MOCHON, chef du service des affaires juridiques et 
internationales au ministère de la culture et de la communication. 
 
 
 
Évènements organisés par les membres du CNAC 

 
- 29/04/15 : Visite du campus de Microsoft France (point sur l’organisation et la stratégie de la 
société pour défendre ses DPI et lutter contre toutes les formes de piratage). 
 
- 12/06/15 : Assemblée générale de l’Unifab. 
 
- 24/06/15 : Vernissage de l'exposition « Suivez le vrai à la trace » (musée de la contrefaçon) et 
cérémonie de remise des trophées internationaux des plus belles actions de lutte anti-
contrefaçon. 
 
- 21/07/15 : Lancement de la campagne estivale de l'Unifab à Aix-en-Provence. 
 
- 11/02/16 : Intervention devant le Forum européen de la propriété intellectuelle (« La face 
obscure des atteintes à la propriété intellectuelle »). 
 
- 17/03/16 : Visite des services douaniers chargés des contrôles dans la gare du Nord et à bord 
des trains et présentation des résultats 2015 de la douane. 
à L’année dernière, la douane a réalisé son troisième meilleur résultat de ces vingt dernières 
années pour le nombre de produits contrefaisants saisis (7,7 millions contre 8,8 millions en 
2014). 
 
Relations avec les associations de consommateurs 

 
- 20/05/15 : Conférence-débat sur les enjeux de la contrefaçon organisée par l’Association 
pour l’information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) et la 
Fédération CGT de la chimie. 
 
- Janvier 2016 : La tentative de prise de contact avec nouvelle directrice générale de l’Institut 
national de la consommation (INC), Agnès-Christine TOMAS-LACOSTE, n’a pas abouti.  
 
Coopération internationale et affaires européennes 

 
- 01-03/06/15 : Déplacement à Pékin organisé par l’attaché INPI, Jean-Baptiste BARBIER 
(promotion des bonnes pratiques françaises en matière de lutte contre la contrefaçon sur 
Internet). 
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- 16/06/15 : Entretien avec Berik Mazhitovich IMASHEV, ministre de la justice de la 
République du Kazakhstan. 
 
- 18/09/15 : Réunion de travail avec Adil EL MALIKI, directeur général de l’Office marocain de 
la propriété industrielle et commerciale (rencontre faisant suite à la signature, le 27 mai 
dernier, de la convention de coopération entre le CONPIAC et le CNAC). 
 
- 22/09/15 : Déplacement à Bruxelles organisé en partenariat avec CCI France => Entretiens 
avec la Commission européenne (cabinet du vice-président ANSIP et direction générale 
« Marché intérieur, industrie, entreprenariat et PME » [unité « propriété intellectuelle et lutte 
contre la contrefaçon »]), la directrice du bureau européen de l’Association internationale 
pour les marques (INTA), des conseillers de la Représentation permanente de la France 
auprès de l’UE, des représentants des réseaux CCI allemand et italien. 
 
- 15/12/15 : Entretien avec une délégation de l’Office vietnamien de la propriété intellectuelle 
(NOIP), conduite par M. TRAN VIET THANH, vice-ministre de la science et de la technologie (le 
NOIP souhaite lancer une stratégie de propriété intellectuelle). 
 
Conférences du CNAC 

 
- 04/05/15 : Conférence autour de Pascal ASSELOT, directeur du licensing et du 
développement de la société France Brevets. 
 
- 19/10/15 : Conférence sur les dommages et intérêts.  
 
- 24/03/16 : Conférence sur la lutte contre la cyber-contrefaçon (« Cyber-contrefaçon : peut-on 
réellement protéger ses droits sur internet ? »). 
 
Obtentions végétales 

 
- 06/07/15 : Réunion de travail avec une délégation de députés fédéraux brésiliens membres 
du front parlementaire de l’agronégoce (organisée en partenariat avec le Groupement national 
interprofessionnel des semences et plants). 
 
- 08/07/15 : Audition sur la brevetabilité des espèces végétales issues de procédés 
essentiellement biologiques dans le cadre de la commission des affaires européennes du 
Sénat. 
 
- 20/01/16 : Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
=> Adoption, par le Sénat :  
- d’un amendement visant à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés 
essentiellement biologiques (amendement poursuivant le même objectif que l’amendement 
que j’avais déposé) ; 
- de mon amendement visant à limiter la protection conférée par un brevet relatif à une 
matière biologique (interdiction de l’extension de la protection de brevets sur des produits ou 
informations génétiques obtenus par des procédés techniques ou micro-biologiques 
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brevetables à des produits ou informations génétiques exclusivement obtenus par des 
procédés essentiellement biologiques non brevetables). 
à La disposition issue du premier amendement a été maintenue par l’Assemblée nationale 
dans une version légèrement modifiée. En revanche, les députés ont supprimé l’article inséré 
par mon amendement, contre l’avis du Gouvernement et de la rapporteure. 
à La deuxième lecture au Sénat est prévue du 10 au 12 mai. 
 
Brevets essentiels liés à une norme 

 
- 25/01/16 : Lettre à Emmanuel MACRON relative à l’impact des nouvelles règles de 
fonctionnement de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE)  sur la 
rémunération de l’innovation (modification de la méthode de calcul des redevances perçues 
par les titulaires de brevets essentiels à l’application d’une norme). 
 
- 15/02/16 : Réunion de travail avec le cabinet de Matthias FEKL => Le Quai d’Orsay et Bercy 
étudient les initiatives qui pourraient être prises par la France et certains de ses partenaires 
européens en vue d’empêcher la « contagion » de la doctrine de l’IEEE à l’UE. 
 
Juridiction unifiée du brevet 
 
- 02/04/15 : Procès blanc devant la Juridiction unifiée du brevet. Organisé par l’Union pour la 
juridiction unifiée du brevet (UJUB), avec la participation financière et le soutien de l’INPI, cet 
évènement avait pour objectif de « sensibiliser l’ensemble des acteurs de la PI aux contentieux 
et aux procédures qui se dérouleront devant la JUB ». 
 
Marquage et traçabilité 

 
- 26/05/15 : Entretien avec Florent DENJEAN, directeur marketing solutions de sécurité de la 
société Arjowiggins Security (AWS). 
 
- 08/06/15 : Entretien avec Jean DUBOIS (DataDot Technology). 
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