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АККРЕДИТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
документ подготовлен Секретариатом

1.
В Приложении к настоящему документу перечислены некоторые
неправительственные организации, которые обратились с просьбой предоставить им
статус наблюдателя на сессиях Постоянного комитета по авторскому праву и смежным
правам (ПКАП) в соответствии с Правилами процедуры ПКАП (см. документ SCCR/1/2,
пункт 10).
2. ПКАП предлагается одобрить
представительство на сессиях
Комитета неправительственных
организаций, перечисленных в
Приложениях к настоящему
документу.

[Приложения следуют]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАТИВШИЕСЯ С ПРОСЬБОЙ О
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ (ПКАП)
Европейская ассоциация дислексии (EDA)

EDA является зонтичной организацией для 37 национальных и региональных ассоциаций
дислексии в 24 европейских странах, которая юридически базируется в Бельгии. ЕDА
является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечения каких-либо
материальных выгод для своих членов. Цели ЕDА являются следующими: пропаганда и
разработка конкретной поддержки лицам с дислексией, дисграфией, диcорфографией и
дискалькулией и оказание им помощи в образовательной, социальной,
профессиональной и культурной интеграции; поддержка акций в интересах лиц со
специфическими трудностями обучения, в том числе трудностями в области чтения,
орфографии, письма и счета; публикация новостей и обмен публикациями между
членами ассоциаций; содействие любым исследованиям этиологии, превентивных мер,
диагностики и применяемой терапии; анализ и проведение сравнительных исследований
услуг, предоставляемых европейскими странами, и систем, регулирующих обучение
детей со специфическими трудностями приобретения знаний в этих странах; а также
сотрудничество в международном масштабе с другими организациями, преследующими
аналогичные цели. Основная деятельность ЕDА включает: координацию деятельности
ее национальных и региональных организаций-членов; представительство людей в
Европе, страдающих дислексией, перед Европейской комиссией, Европейским
парламентом, Европейским советом и ЮНЕСКО; проведение кампаний по исключениям
из авторского права в отношении доступных форматов во Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Всемирным союзом слепых
и Европейским союзом слепых; повышение осознания необходимости позитивной
поддержки лиц с дислексией. ЕDА очень заинтересована в заключении предлагаемого
Всемирным союзом слепых Договора по авторскому праву применительно к лицам с
дефектами зрения, который был официально предложен Бразилией, Эквадором и
Парагваем, и который в настоящее время включен в единый текст Председателя ПКАП.
Кроме того, ЕDА также проявляет интерес к результатам работы Партнерской
платформы.

Полная контактная информация:
Г-н Мишель Калмар
Председатель
Penziger Strasse 66/13
A-1014 Vienna
Austria
Tel: +43 1 89 421 09
Fax: +43 1 897 24 91
Email: m.kalmar@utanet.at
Web-Site: www.eda-info.eu; www.dyslexia.eu.com
[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор интернэшнл (GRTKF Int.)

GRTKF Int. является международной неправительственной зонтичной организацией
национальных представителей коренных народов и местных общин из семи
географических регионов мира. Среди основных целей GRTKF Int. можно выделить
следующие: реализация статей 11(1), 13(1) и 31(1) Декларации ООН о правах коренных
народов, а также других национальных, региональных и международных инструментов,
относящихся к ним; координация позиций коренных народов и местных общин по
вопросам традиционных знаний, традиционных выражений культуры и генетических
ресурсов на национальном, региональном и международном уровнях; охрана и
содействие развитию интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и
традиционных знаний, а также традиционных выражений культуры; обеспечение
международной поддержки коренным народам и местным общинам и сотрудничество с
государствами и Межучрежденческой группой поддержки в рамках ООН по вопросам
коренных народов в формулировании и применении национальных, региональных и
международных охранных механизмов в области интеллектуальной собственности,
традиционных знаний, традиционных выражений культуры и генетических ресурсов
коренных народов и местных общин во всем мире. GRTKF Int. активно работает на
международном уровне и развивает свою деятельность во всем мире.

Полная контактная информация:
Альберт Детервиль
Председатель
Box MA 020, Marchand P.O.
Castries
Saint Lucia
Tel.: +1 758 452 5374
Fax: +1 758 452 5374
Email: grtkf.int@gmail.com
[Приложение III следует]

SCCR/23/2
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Руководящий совет коренного народа (бетечилоконо) Сент-Люсии (BGC)

BGC осуществляет процесс коллективного принятия решений и правопреемства в
рамках обычного права административного самоуправления коренного народа
(бетечилоконо) Сент-Люсии в соответствии с рядом международных и региональных
инструментов и решений, включая Декларацию ООН о правах коренных народов и
Конвенцию Международной организации труда №169 по коренным и племенным
народам в независимых странах. BGC принимает участие в полной и эффективной
реализации Декларации ООН о правах коренных народов (реализация статей 11(1),
13(1) и 31(1)) и Конвенции Международной организации труда №169 по коренным и
племенным народам в независимых странах, а также других соответствующих
юридически обязывающих и необязывающих инструментов и решений, связанных с
правами коренного народа Сент-Люсии. BGC содействует свободному обмену
информацией между определенным общинами. BGC является компетентным органом
по охране, сохранению, развитию и пропаганде интеллектуальной собственности,
генетических ресурсов, традиционных знаний и традиционных выражений культуры
коренного народа (бетечилоконо). Она осуществляет свою деятельность главным
образом в Сент-Люсии, Канаде, Французской Гвиане, Мартинике, Соединенных Штатах
Америки, Соединенном Королевстве, Франции и регионе КАРИКОМ.

Полная контактная информация:
Альберт Детервиль
Председатель
Box MA 020, Marchand P.O.
Castries
Saint Lucia
Tel.: +1 758 452 5374
Fax: +1 758 452 5374
Email: bgc.indigenous@gmail.com
[Приложение IV следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Общество американских архивариусов (SAA)

SAA является старейшей и крупнейшей ассоциацией профессиональных архивариусов
в Северной Америке. Представляя более 6 000 индивидуальных и институциональных
членов, SАА является авторитетным голосом Соединенных Штатов Америки по
вопросам, которые затрагивают идентификацию, сохранение и использование
исторических архивов. SАА обслуживает образовательные и информационные
потребности своих членов и обеспечивает руководство при оказании помощи в
идентификации, сохранении и использовании национальных исторических архивов.
Более конкретно, в том, что касается взгляда SАА на вопросы доступа к культурным
материалам, его нынешние стратегические приоритеты включают содействие и
предоставление самого широкого доступа к материалам при соблюдении любых
обязательных ограничений доступа, таких, как государственные законы, донорский
контракт, деловая/институциональная конфиденциальность или неприкосновенность
частной жизни. Стратегические приоритеты SAA в области пропагандистской
деятельности включают разработку заявлений по основным политическим вопросам, в
том числе праву публики на своевременное и разумное использование информации.
Основная деятельность SAA включает следующее: информирование своих членов о
последних событиях и тенденциях в их профессиональной области; предоставление
широкого спектра мероприятий по повышению профессиональной квалификации,
которые проводятся в течение года в различных местах; защита интересов архивов и
архивариусов в правительственных и общественных форумах по таким ключевым
вопросам, как интеллектуальная собственность, авторское право и его добросовестное
использование, деклассификация или уничтожение федеральных записей; нарушение
неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности; а также охватывает многие
другие области, которые могут оказать влияние на возможность архивариусов
добросовестно, профессионально и успешно выполнять свою работу. В мае 2001 г.
SAA создала свою Рабочую группу по интеллектуальной собственности. Эта рабочая
группа отвечает на запросы об оказании помощи со стороны Руководящего совета
SAA, следит за вопросами интеллектуальной собственности, вызывающими
озабоченность у архивариусов, и подготавливает для одобрения Советом ответы или,
при необходимости, документы с изложением своей позиции.

Полная контактная информация:
Нэнси Бомонт
Исполнительный директор
17 North State Street, Suite 1425
Chicago, IL 60602-4061
United States of America
Tel: +1 312 6060722
Fax: +1 312 6060728
Email: nbeaumont@archivists.org
Website: http://www.archivists.org; http://www.archivists.org/saagroups/ipwg/
[Приложение V следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Союз слепых франкофонии (UFA)

UFA преимущественно является международной платформой для обмена,
консолидации, содействия и сотрудничества между ассоциациями и органами
франкофонии, работающими в области нарушений зрения. Во франкофонии
насчитывается около 20 млн. лиц с нарушениями зрения в 70 странах. Основные
цели организации, среди прочего, состоят в содействии сотрудничеству с
франкоязычными странами в области разработки и предоставления
специализированным школам в этих странах книг, учебных пособий и материалов
для детей и юношества с дефектами зрения; поощрении международного
сотрудничества между издателями публикаций на языке Брайля из франкоязычных
стран и производителями аудио-книг, а также цифровых произведений; разработка
и гармонизация различных работ по обеспечению единообразия французской версии
Брайля; содействие интеграции слабовидящих детей в обычные классы; оказание
помощи в создании региональных типографий и библиотек изданий на языке Брайля;
обеспечение координации деятельности библиотек и медиатек франкофонии.
Помощь со стороны UFA оказывается существующим школам, университетам и
учебным центрам путем предоставления адаптированных книг, основных учебных
материалов и компьютерного оборудования. UFA также оказывает помощь в
комплектовании библиотек отдельных стран: Габона, Алжира, Марокко, Буркина
Фасо и Туниса, где были созданы современные медиатеки по аналогии с
Национальной библиотекой. Для достижения этих целей UFA создал три
компьютеризированных типографии на языке Брайля – в Марокко, Тунисе и
Камеруне, а также оказывает поддержку уже существующему проекту
компьютеризированной типографии в Буркина Фасо.

Полная контактная информация:
Мадам Франзуаза МАДРЕЙ-ЛЕСИН
Президент
5, rue Duroc
75007 Paris
France
Tél: +33 1 44 49 27 29
Tlcp: +33 1 44 49 27 10
Mél: presidence@unionfrancophonedesaveugles.org
Site Web : www.unionfrancophonedesaveugles.org

[Конец Приложения V и документа]

