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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать третья (16-я внеочередная) сессия 
Женева, 25 сентября - 3 октября 2006 г.

ОХРАНА ПРАВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Актуализация прав организаций эфирного вещания в ответ на технический прогресс и
расширение использования информационных и коммуникационных сетей является предметом 
обсуждения в рамках Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) в
течение пятнадцати последовательных сессий с 1998 по 2006 гг. 

2. На тридцать второй сессии, которая проходила 26 сентября – 5 октября 2005 г., 
Генеральная Ассамблея ВОИС приняла решение, в соответствии с которым:

«Будет намечено проведение двух дополнительных сессий Постоянного комитета 
по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) в целях ускорения обсуждений по 
второму пересмотренному консолидированному тексту (SCCR/12/2 Rev.2) и Рабочему 
документу (SCCR/12/5 Prov.).  Целью этих сессий является согласование и завершение 
Основного предложения к договору по охране прав организаций эфирного вещания с тем, 
чтобы Генеральная Ассамблея ВОИС в 2006 г. могла рекомендовать созыв 
Дипломатической конференции в декабре 2006 г. или в надлежащее время в 2007 г.»

3. На четырнадцатой сессии ПКАП, проходившей 1–5 мая 2006 г., государства-члены 
обратились с просьбой организовать до сессии 2006 г. Генеральной Ассамблеи ВОИС 
проведение дополнительной сессии с целью согласования и завершения Основного 
предложения к договору по охране прав организаций эфирного вещания с тем, чтобы 
Генеральная Ассамблея 2006 г. могла рекомендовать созыв Дипломатической конференции в
декабре 2006 г. или в надлежащее время в 2007 г.
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4. Пересмотренный вариант проекта основного предложения был подготовлен к
пятнадцатой сессии ПКАП (документ SCCR/15/2), которая проходила 11-13 сентября 2006 г.  
ПКАП принял следующую рекомендацию:

«1. Дипломатическая конференция по охране прав организаций эфирного вещания 
будет созвана в Женеве в период 11 июля – 1 августа 2007 г.  Целью Конференции 
является проведение переговоров и заключение договора ВОИС по охране прав 
организаций эфирного вещания, включая организации кабельного вещания.  Объем 
Договора будет ограничен охраной прав организаций эфирного и кабельного вещания в
традиционном смысле.

«2. Пересмотренное основное предложение (документ SCCR/15/2 Rev.) будет служить 
Основным предложением при том понимании, что все государства-члены смогут вносить 
предложения на Дипломатической конференции.

«3. Заседание Подготовительного комитета будет созвано в январе 2007 г. с целью 
подготовки необходимых параметров Дипломатической конференции.  
Подготовительный комитет рассмотрит проект правил процедуры, которые должны быть 
представлены для принятия Дипломатической конференцией, список государств, а также 
межправительственных и неправительственных организаций, которые должны получить 
приглашения на участие в Конференции, а также другие организационные вопросы.

«4. Совместно с подготовительным заседанием будет проходить специальная 
двухдневная встреча в целях решения нерешенных вопросов.

«5. Секретариат ВОИС в сотрудничестве с соответствующими государствами-членами 
и по просьбе государств-членов организуют консультации и информационные встречи по 
вопросам в связи с Дипломатической конференцией.  Такие встречи будут проводиться 
на территории государства-члена, сделавшего соответствующее приглашение».

5. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается одобрить созыв Дипломатической 
конференции по охране прав организаций 
эфирного вещания в период 11 июля – 1 августа 
2007 г., а также подготовительные 
мероприятия в соответствии с рекомендацией 
пятнадцатой сессии ПКАП. 

[Конец документа]


