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Принятие Марракешского и Пекинского договоров является важным шагом в
развитии авторского права. Это в первую очередь относится к Марракешскому
договору, поскольку это первый договор, посвященный исключительно созданию
международных

минимальных

стандартов

на

благо

лиц

с

ограниченными

способностями воспринимать печатную информацию, в частности изготовление
экземпляров произведений в доступном формате и их трансграничного обмена.
Конечная цель заключается в обеспечении лиц с нарушениями зрения и
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, а также
доступа к книгам наравне со всеми.
Осознавая всю важность Пекинского и Марракешского договоров, Республика
Армения активно участвовала как в разработке, так и в их принятии.
Действующий закон Республики Армения «Об авторском праве и смежных правах»
предусматривает некоторые положения в интересах лиц с нарушениями зрения,
касающиеся, например, брайлевской печати, но они не полностью охватывают
ограничения и исключения Марракешского договора. Также закон предусматривает
охрану исполнителя аудиовизуальных исполнений. Однако объем предусмотренной
охраны для этой категории также не соответствует объему, предусмотренному
Пекинским договором.
В

настоящее

время

Агентством

интеллектуальной

собственности

разрабатывается проект нового закона «Об авторском праве и смежных правах».
В проект включены наиболее важные и существенные нормы европейских
директив, рекомендуемые международными договорами в области авторского права
и смежных прав, а также полностью включены все положения как Пекинского, так и
Марракешского договоров.
В ближайшем будущем проект закона будет представлен на рассмотрение
правительства для последующего направления в парламент Республики Армения.
Параллельно с этим предусматривается инициировать процедуру присоединения
Республики Армения к обоим договорам. Пакет необходимых документов для этого
уже подготовлен Агентством интеллектуальной собственности.

В первую очередь планируется внести положения международных договоров в
законодательство, затем начать процедуру присоединения к договорам, что
формально в соответствии с законодательством Республики Армения облегчает
присоединение к международному договору, положения которого уже предусмотрены
законом «Об авторском праве и смежных правах». В таком случае присоединение
договоров проходит беспрепятственно.
Мы предусматриваем форсировать заключительные обсуждения проекта
закона и в скором будущем направить в правительство Республики Армения.
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