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Подготовительный комитет Дипломатической конференции по 
заключению договора для облегчения доступа лиц с 
нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью 
воспринимать печатную информацию к опубликованным 
произведениям 
 
 
Женева, 22 февраля 2013 г. 
 
 
ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
 
подготовлено Секретариатом 
 
 
1. Со времени проведения 18 декабря 2012 г. заседания Подготовительного комитета 
Дипломатической конференции по заключению договора для облегчения доступа лиц с 
нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную 
информацию к опубликованным произведениям, на котором был одобрен список 
приглашенных на Дипломатическую конференцию (VIP/PM/4 и 6), Генеральный директор 
получил от каждой из нижеследующих неправительственных организаций (НПО) просьбу 
о допуске к участию в работе Дипломатической конференции в качестве наблюдателей: 
 

(i) Австралийский совет по авторскому праву; 

(ii) Всемирный фонд инвалидов. 
 
2. Краткая информация о каждой из НПО, упомянутых в пункте 1 выше – ее целях, 
структуре и членском составе, – приводится в приложении к настоящему документу. 
Предлагается пригласить НПО, упомянутые в пункте 1, на Дипломатическую 
конференцию в качестве «наблюдателей». 
 

3. Подготовительному 
комитету предлагается принять 
решение по предложению, 
содержащемуся в пункте 2 выше. 
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Австралийский совет по авторскому праву  
 
Штаб-квартира:  Австралийский совет по авторскому праву был создан в 1968 г. и 
базируется в Сиднее, Австралия. 
 
Цели:  Австралийский совет по авторскому праву представляет главнейшие органы 
профессиональных работников искусств и создателей контента, работающих в 
творческих отраслях Австралии, и основные общества по сбору роялти в связи с 
авторским правом, и он имеет целью содействие пониманию законодательства об 
авторском праве, лоббирование в целях надлежащего реформирования 
законодательства и содействие сотрудничеству между авторами произведений, 
охраняемых авторским правом, и потребителями. 
 
Структура:  Главным руководящим органом является правление, а главными 
должностными лицами – директор-исполнитель, председатель и заместители 
председателя правления и казначей. 
 
Членский состав:  Австралийский совет по авторскому праву имеет 24 организации-члена, 
представляющие главнейшие органы австралийских работников искусств, такие как 
Австралийское общество авторов, а также основные общества по сбору роялти в связи с 
авторским правом. 
 

Всемирный фонд инвалидов (WDF) 
 
Штаб-квартира:  WDF был учрежден в Стамбуле 21 января 2010 г. 
 
Цели:  Его главными целями являются поощрение всеобщего осуществления Конвенции 
ООН о правах инвалидов, признание достоинства, присущего инвалидам, и полного и 
равноправного пользования ими всеми правами человека и основными свободами, 
выявление и содействие устранению социальных и экономических, правовых, 
политических и экологических барьеров, препятствующих полному и эффективному 
осуществлению инвалидами всех прав человека и основных свобод.   
 
Структура:  Главными руководящими органами являются совет попечителей, дирекция, а 
также консультативный и наблюдательный советы.  Главными должностными лицами 
являются председатель, заместитель председателя и два технических директора.   
 
Членский состав:  Всемирный фонд инвалидов является одним из основателей 
Всемирного союза инвалидов (WDU) – глобальной инициативы и международной 
организации, которая в настоящее время имеет в своем составе членов из 65 стран с 
шести континентов.  
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