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1.

В Приложении к настоящему документу содержится информация о
неправительственной организации, которая обратилась с просьбой о
предоставлении ей статуса специального наблюдателя на сессиях Постоянного
комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) в соответствии с
Правилами процедуры ПКПАП (см. документ SCCR/1/2, пункт 10).
2. ПКАП предлагается одобрить
представительство на сессиях
Комитета неправительственной
организации, упомянутой в Приложении к
настоящему документу.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ (ПКАП)

Индийский вещательный фонд (ИВФ)

ИВФ является крупнейшей национальной организацией телевизионного вещания и других
организаций в области телевидения, созданной в сентябре 1999 г. в целях развития
телевизионной индустрии. ИВФ в настоящее время насчитывает 47 членов, которые
осуществляют управление более чем 400 телевизионными каналами. ИВФ играет важную
роль в охране интересов ее членов и содействии и обеспечении свободы электронных
СМИ в Индии. ИВФ выявляет и осуществляет возможности для роста своих членов и
обеспечивает присутствие их значимого коллективного голоса на национальном и
глобальном уровнях. ИВФ в качестве головной отраслевой ассоциации вещательной
индустрии играет значимую роль в выработке консенсуса по основным вопросам по всей
стране.
ИВФ непосредственно занимается соблюдением и охраной прав интеллектуальной
собственности, в особенности авторского права и товарных знаков организаций эфирного
вещания. ИВФ признает значение переговорного процесса в направлении заключения
международного договора по охране прав организаций эфирного вещания.
Основными целями, которые преследует ИВФ, являются следующие: содействие,
развитие и охрана интересов индийской телевизионной индустрии и других смежных
отраслей; распространение знаний в отношении последних событий в телевизионной
индустрии среди своих членов; охрана и определение прав членов и осуществление
усилий, направленных на получение наилучших преимуществ от соответствующих органов;
охрана интересов своих членов в плане нарушения их названий, товарных знаков,
коммерческих наименований и авторского права и в этой связи принятие необходимых
юридических действий, включая взаимодействие с правительственными/ регуляторными
органами в отношении институциональной/законодательной реформы; получение санкций,
привилегий, льгот, пособий, от любых органов, проявляющих интерес к индийской
телевизионной индустрии и сотрудничество с ними; продвижение законодательных и
других мер, влияющих на индийскую телевизионную индустрию; формулирование правил
поведения членов и других участников индийской телевизионной индустрии, а также
периодическое их изменение в целях соответствия изменяющейся среде.
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