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1. В Приложении к настоящему документу неправительственная организация 
ходатайствует о присвоении ей статуса наблюдателя на сессиях Постоянного комитета 
по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) в соответствии с Регламентом ПКАП (см. 
пункт 10 документа SCCR/1/2). 

2. ПКАП предлагается 
утвердить представительство 
неправительственной 
организации, указанной в 
Приложении к настоящему 
документу, на сессиях Комитета. 

 

[Приложение следует] 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ХОДАТАЙСТВУЮЩАЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО 
АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ (ПКАП) 

«CARACOL TELEVISION S.A.» 

 

Главные цели и задачи «Caracol Television S.A.» заключаются в использовании компаний 
радио- и телевещания, кинокомпаний, компаний по производству фонограмм и других 
средств распространения информации и рекламы, таких как газеты, журналы, рекламные 
щиты и т.д., в различных аспектах в целях культурной, технической, коммерческой и 
промышленной пропаганды такой деятельности.  К основным видам деятельности 
организации относятся: поддержка, организация, развитие и финансирование 
взаимодействия двух или более теле-, радиостанций или киностудий с рекламными 
агентствами;  предоставление теле- или радиостанциям и киностудиям материалов, 
программ, коммерческой рекламы, технических компонентов, творческого, 
административного и технического персонала и в целом любых видов услуг и форм 
содействия, отвечающих целям, преследуемым такими компаниями;  и поддержка, 
приобретение, отчуждение, коммерческое использование, административное управление 
и финансирование теле-, радио- и кинокомпаний;  заключение договоров на 
приобретение или отчуждение вещательного времени теле- или радостанций или прав на 
кинопоказ;  предача радио-, теле- и кинопрограмм за свой собственный счет, за счет 
других сторон или при участии третьих сторон;  производство всех видов программ, 
адекватных для передачи по радио-, теле- и киноканалам;  проведение рекламных 
кампаний за свой собственный счет, за счет других сторон или при участии третьих 
сторон по радио-, теле- и киноканалам, с помощью записей, плакатов, журналов или 
любых других средств распространения информации или рекламы;  производство, 
приобретение, отчуждение и коммерческое использование инфраструктуры, 
оборудования, услуг и материалов, относящихся к радио-, телевещанию и 
кинопроизводству, а также посредническая или представительская деятельность от лица 
национальных или иностранных компаний, работающих исключительно в названных 
областях;  учреждение или содействие учреждению компаний, обществ или ассоциаций, 
объединенных общей социальной целью, которую эти субъекты ставят либо как 
самоцель, либо на ряду с другими задачами, и в частности в качестве члена или 
акционера существующих компаний, обществ или ассоциаций, нацеленных на решение 
указанных вопросов;  и поглощение компаний, обществ или ассоциаций из числа 
упомянутых выше или их слияние.  «Caracol Television S.A.» как организация эфирного 
вещания и производитель аудиовизуального контента особенно восприимчива к 
изменениям законодательства об авторском праве.  Для обеспечения того, чтобы 
«Caracol Television S.A.» осуществляла свою деятельность надлежащим образом, она 
нуждается в специальной охране соответствующих прав. 
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Контактные данные: 
 
Mr. Jorge Martínez de León 
Secretary General 
Street 103 No. 69 B - 43 
Bogotá (Colombia) 
Tel.:  +57 1 643 0430 
Fax:  +57 1 643 0444 
email:  jmartine@caracoltv.com.co 
web site:  www.caracoltv.com 

 
 
 
[Конец Приложения и документа] 


