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1.
В приложениях к настоящему документу содержится информация о
межправительственной организации и неправительственной организации, обратившихся
с просьбой предоставить им статус наблюдателей ad hoc при Консультативном комитете
по защите прав (ККЗП) в соответствии с правилами процедуры ККЗП (см. документ
WO/GA/28/7, пункты 114 (iii) и 120).
2.
ККЗП предлагается одобрить
участие межправительственной
организации и
неправительственной
организации, указанных в
приложениях к настоящему
документу, в одиннадцатой сессии
Комитета.

[Приложения следуют]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР)
Основная задача Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) –
содействие осуществлению стратегий, направленных на обеспечение социальноэкономического благополучия людей во всем мире. Целевая группа ОЭСР по борьбе с
незаконной торговлей координирует на международном уровне усилия экспертов по
количественной оценке и определению местоположения незаконных рынков, в том числе
рынков контрафактной продукции, а также анализирует эффективность государственных
программ по повышению степени «устойчивости» экономики и общества по отношению к
этой угрозе. В 2016 г. ОЭСР в лице этой Целевой группы опубликовала, совместно с
Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза, доклад о последних
тенденциях в сфере торговли контрафактной продукцией, при подготовке которого была
использована инновационная методика сведения воедино данных о торговых потоках,
информации о задержаниях и сведений, полученных от таможенных и
правительственных органов, предприятий и научных учреждений. Как следует из
доклада, продолжается изучение глубинных процессов, связанных с контрафакцией и
пиратством, а также информирование директивных органов о передовой практике и
стратегиях противодействия этой угрозе.
ОЭСР была основана в 1961 г., и ее штаб-квартира находится в Париже. В Организацию
входит 35 государств. Дополнительная информация размещена по адресу
http://www.oecd.org/about/.

[Приложение II следует]

WIPO/ACE/11/3 Rev.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
АЛЬЯНС ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ ПИРАТСТВУ, лимитед
(AAPA, лтд.)
Компания «Альянс противодействия аудиовизуальному пиратству, лимитед (AAPA, лтд.)»
была создана в Англии и Уэльсе 20 августа 2012 г. Это акционерное общество с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированное в
Соединенном Королевстве (СК) (№ компании 08186469). Руководство компанией AAPA,
лтд. осуществляют Майкл Барли, Кристин Маури-Панис и Шейла Касселз; функции
исполнительного директора выполняет Шейла Касселз. Среди акционеров AAPA, лтд.
фигурируют телекоммуникационная компания Sky UK (базируется в СК) и провайдер
информационно-коммуникационных услуг Viaccess-Orca (дочерняя компания Orange,
базирующаяся во Франции). Основная функция компании ААРА, лтд. заключается в
обеспечении деятельности профессиональной ассоциации «Альянс противодействия
аудиовизуальному пиратству»(AAPA).
AAPA преследует цель борьбы с пиратством, связанным с разработкой, поощрением,
распространением, внедрением и применением технологий, позволяющих
несанкционированно использовать охраняемый аудиовизуальный контент, путем
координации оперативных данных и мероприятий на фоне эффективного применения
положений нормативно-правовой базы.
Деятельность членов AAPA связана с предоставлением услуг по охране
аудиовизуального контента или разработкой аппаратных средств, программного
обеспечения и инфраструктуры для таких услуг. В сферу интересов AAPA входят также
вопросы авторского права и смежных прав, вещательной деятельности, повышения
осведомленности, защиты прав и профессиональной подготовки. В рамках Альянса
действует ряд подгрупп, занимающихся, помимо прочего, вопросами сбора оперативной
информации и защиты прав; права и разработки политического курса; деятельности
Китая; исследовательской работы и сбора данных и профессиональной подготовки. Все
члены AAPA также являются членами Совета AAPA.
Ниже приводится перечень членов AAPA с указанием их названий и стран происхождения
для целей участия в Организации; обращаем внимание на то, что некоторые члены
AAPA являются транснациональными компаниями и могут представлять собой дочерние
предприятия более крупных корпораций:












Arris (Pace) (СК);
beIN Sports (Катар);
BT (СК);
Conax (Норвегия);
Cryptoguard (Швеция);
Eutelsat (Франция);
Inside Secure (Франция);
Irdeto (Нидерланды);
Liberty Global (Нидерланды);
MTG (Швеция);
Nagra (Швейцария);













NDS, компания Cisco (СК);
NOS (Португалия);
Nova (Греция);
Opentech (Республика Корея);
Sky Deutschland (Германия);
Sky Italia (Италия);
Sky UK (СК);
Skyworth Digital (Китай);
Sunnyland Film (Кипр);
Verimatrix (Нидерланды); и
Viaccess-Orca (Франция).

Дополнительная информация на сайте: http://www.aapa.eu/.
[Конец приложений и документа]

