Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП)
Двадцать восьмая сессия
Женева, 4 июля 2014 г.

Выводы Председателя
Охрана прав организаций эфирного вещания
1.
Основываясь на результатах и документах двадцать седьмой сессии ПКАП,
Комитет продолжил обсуждение вопросов, касающихся категорий платформ и
направлений деятельности, которые следует включить в объект и сферу охраны прав,
предоставляемых вещательным организациям в традиционном смысле, и приступил к
обсуждению определений.
2.
Обсуждения проходили на основе технических рабочих неофициальных
документов по этим вопросам, представленных на двадцать седьмой и двадцать восьмой
сессиях ПКАП. Технические пояснения, данные заинтересованными сторонами по
некоторым конкретным вопросам, рассмотренным в ходе неофициальных обсуждений,
которые состоялись во время сессии, были сведены в неофициальный документ.
3.
Эти обсуждения способствовали достижению прогресса в отношении понимания
существа том, что касается различных вариантов охраны прав вещательных организаций
в традиционном смысле, которые будут рассмотрены Комитетом.
4.
Некоторые члены Комитета просили Секретариат представить обновленный
вариант исследования 2010 г. под названием «Современные рыночные и технические
тенденции в секторе вещания» (документ SCCR/19/12), сосредоточив внимание на
использовании цифровой технологии организациями кабельного и эфирного вещания в
традиционном смысле, будь то государственными или коммерческими, в том числе в
развивающихся странах, с целью представить результаты исследования и создать
возможности для технического обсуждения на двадцать девятой сессии ПКАП.
5.

Этот пункт будет сохранен в повестке дня двадцать девятой сессии ПКАП.

6.
Не было достигнуто согласия по рекомендациям Генеральной Ассамблее ВОИС
(WIPO/GA/46).
Ограничения и исключения: библиотеки и архивы
7.
Опираясь на итоги двадцать седьмой сессии ПКАП и на документы SCCR/26/3 и
SCCR/26/8, Комитет продолжил обсуждение с целью выработки соответствующего
международно-правового документа или документов (будь то типовой закон, совместная
рекомендация, договор и/или другие формы) в отношении ограничений и исключений для
библиотек и архивов. Обсуждения сосредоточились на общих темах, связанных с такими
ограничениями и исключениями, а именно: принятие национальных исключений,
поддержка научных исследований и развития человеческой личности и исключения и
ограничения в цифровой среде, а также на конкретных вопросах, связанных с 11 темами,
определенными на предыдущих сессиях ПКАП, а именно: сохранение, право на
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воспроизведение и сохранение копий, депонирование обязательных экземпляров.
8.
Делегации также ссылались на общие и конкретные вопросы из других общих
принципов, когда они понимались в качестве таковых.
9.
Авторы определенных текстовых предложений в документе SCCR/26/3 объявили,
что они подготовили и представили сводные варианты для замены предыдущих
вариантов этих текстовых предложений.
10.
Обсуждения способствовали улучшению понимания в отношении необходимости
ограничений и исключений для библиотек и архивов, в частности в цифровой среде.
11.

Этот пункт будет сохранен в повестке дня двадцать девятой сессии ПКАП.

12.
Не было достигнуто согласия по рекомендациям Генеральной Ассамблее ВОИС
(WIPO/GA/46).
Ограничения и исключения: образовательные и научно-исследовательские
учреждения и лица с другими ограниченными способностями
13.
Опираясь на итоги двадцать седьмой сессии ПКАП и на документы SCCR/26/4 и
SCCR/27/8, Комитет обменялся мнениями об ограничениях и исключениях для
образовательных и научно-исследовательских учреждений и лиц с другими
ограниченными способностями и вновь подчеркнул важность этих вопросов.
14.

Этот пункт будет сохранен в повестке дня двадцать девятой сессии ПКАП.

Вклад ПКАП в выполнение соответствующих рекомендаций Повестки дня в
области развития
15.
Несколько делегаций выступили с заявлениями по этому пункту повестки дня.
Председатель заявил, что все заявления, включая заявления, представленные в
Секретариат в письменном виде к 11 июля 2014 г., по вопросу о вкладе ПКАП в
выполнение соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития будут
зафиксированы в отчете о двадцать восьмой сессии ПКАП и будут препровождены
Генеральной Ассамблее ВОИС в соответствии с решением, принятым Генеральной
Ассамблеей ВОИС по вопросу о механизме координации осуществления деятельности в
рамках Повестки дня в области развития.
Следующая сессия ПКАП
16.

Двадцать девятая сессия ПКАП состоится 8 – 12 декабря 2014 г.

17.
Предложение Председателя в отношении будущей работы: Распределение
времени на двадцать девятой сессии будет таким же, что и на двадцать восьмой сессии
ПКАП.

[Конец выводов]

