
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) 
Неофициальная и специальная сессии 

Женева, 20 апреля 2013 г. 
 
 

Выводы 

 
 
1. Комитет отметил существенный прогресс, достигнутый в работе над 
материально-правовыми положениями в целях заключения договора по ограничениям 
и исключениям в интересах лиц с нарушениями зрения/лиц с ограниченной 
способностью воспринимать печатную информацию1.  
 
2. Комитет принял пересмотренный «Проект текста международного 
документа/договора по ограничениям и исключениям в интересах лиц с нарушениями 
зрения/лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную информацию» (на 
основе документа SCCR/25/2 Rev.) в качестве документа SCCR/SS/GE/2/13/4, в 
котором отражен прогресс, достигнутый в ходе сессии.   
 
3. В соответствии с решением, принятым на внеочередной сессии Генеральной 
Ассамблеи (17 и 18 декабря 2012 г.), Комитет постановил рекомендовать 
Подготовительному комитету:  
 
принять документ SCCR/SS/GE/2/13/4 в качестве Основного предложения в отношении 
материально-правовых положений договора для его рассмотрения на 
Дипломатической конференции со следующими изменениями: 
 

• взятый в квадратные скобки текст Общего положения вместе с 
предложенными поправками включен в Приложение; 

• в сноске к статье C(1)(B) добавлено взятое в квадратные скобки 
согласованное заявление;  

• текст статьи C(4) заменен новым текстом; 

• в сноску к статье C(4) предложено включить два новых согласованных 
заявления – одно из них одобрено, а другое взято в квадратные скобки; 

• в статью D(3) добавлен взятый в квадратные скобки альтернативный 
вариант С, а в сноску включено взятое в квадратные скобки 
соответствующее согласованное заявление;  

• в Приложение добавлены два взятых в квадратные скобки альтернативных 
варианта предложенного дополнительного пункта, который должен быть 
включен в статью D, и один взятый в квадратные скобки альтернативный 
вариант статьи D(1);  

• из Приложения исключены примечания к статьям C(4) и D(2)(B); 

• в Приложение включен взятый в квадратные скобки предложенный 
альтернативный вариант статьи F; 

• в Приложение добавлены сноски, отражающие ряд предложенных 
вариантов статьи F; и 

• в Приложение добавлен взятый в квадратные скобки предложенный вариант 
статьи J. 

 

 

[Конец выводов] 

                                                
1
 Название предлагаемого договора пока еще не обсуждалось государствами-членами. 


