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1. В приложении к настоящему документу содержится информация о 
неправительственной организации, обратившейся с просьбой предоставить ей статус 
наблюдателя 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 неправительственной 

организации, указанной в 

приложении к настоящему 

документу, в четырнадцатой 

сессии Комитета. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА (FAPAV) 
 
Итальянская Федерация по защите аудиовизуального и мультимедийного контента 
(FAPAV) была учреждена в Риме (Италия) 14 января 1988 г. Ассоциацией 
кинематографистов (MPA), Итальянским профессиональным объединением 
производителей аудиовизуальных и мультимедийных фильмов (ANICA), Итальянским 
профессиональным объединением экспонентов (ANEC) и Итальянским 
профессиональным объединением производителей видеоматериалов для домашнего 
просмотра (UNIVIDEO) в качестве национальной некоммерческой частной ассоциации.  
В мандат FAPAV входит защита итальянской кино- и вещательной индустрии от 
нарушений авторского права, а также охрана интересов владельцев прав 
интеллектуальной собственности (ИС).  Ее деятельность сосредоточена в двух основных 
областях принятия мер, касающихся авторского права и охраны прав интеллектуальной 
собственности, а именно защите и повышении осведомленности.  Генеральным 
секретарем FAPAV является г-н Федерико Баньоли Росси. 
 
FAPAV оказывает услуги по борьбе с пиратством, в том числе занимается проведением 
расследований, подачей в суд исковых заявлений по уголовным и гражданским делам, 
административными процедурами и контролем за исполнением решений о конфискации, 
оказанием технической поддержки судебным и правоохранительным органам, а также 
национальному регулирующему органу в сфере телекоммуникаций (AGCOM). 
 
FAPAV консультирует своих членов по практическим и правовым вопросам и служит 
связующим звеном между ними и компетентными национальными органами.  Она 
принимает участие в консультациях и рабочих сессиях, организуемых национальными 
органами для представления законодательных инициатив, статистики и исследований. 
 
FAPAV ведет деятельность по повышению осведомленности и обучению, направленную 
в том числе на осознание потребителями и гражданами важности охраны прав 
интеллектуальной собственности как одного из основных источников обеспечения 
занятости в аудиовизуальной индустрии.  FAPAV выступает также организатором 
нескольких мероприятий по коммуникациям и готовит аналитические материалы и 
исследования по феномену пиратства. 
 
Среди членов FAPAV есть как ключевые деятели индустрии, так и ассоциации, чья 
работа состоит в охране и продвижении аудиовизуальной и киноиндустрии в Италии.  
Ниже представлен список членов FAPAV: 
 

 ACADEMY TWO 

 ADLER ENTERTAINMENT  

 Associazione Italiana Editori (AIE) 

 ANEC; 

 Associazione Nazionale Esercenti 
Multiplex (ANEM); 

 ANICA; 

 Associazione Produttori Audiovisivi 
(APA); 

 BIM Distribuzione; 

 CATTLEYA; 

 CG Entertainment 

 CHILI; 

 CINEMA Srl; 

 CINESTAT;  

 COLORADO FILM; 

 CONTROL CINE SERVICE;  

 DAZN; 

 DELTA TV PROGRAMS; 

 EAGLE PICTURES; 

 FILMAURO; 

 Fondazione Ugo Bordoni (FUB); 

 GIUNTI PSYCHOMETRICS 

 Italian International Film (IIF); 

 LEONE FILM GROUP; 

 LUCE CINECITTÀ; 

 LUCKY RED; 

 LUISS BUSINESS SCHOOL; 

 MEDIASET; 

 MEDUSA FILM; 



WIPO/ACE/14/3 
Приложение, стр. 2 

 
 

 MPA; 

 MYMOVIES.IT;  

 MUSTANG ENTERTAINMENT;  

 NEXT CINEMA; 

 NOTORIOUS PICTURES; 

 Osservatorio Web Legalità (OWL);  

 Radio Televisione Italiana (RAI); 

 RAI CINEMA; 

 THE SPACE CINEMA; 

 THE WALT DISNEY COMPANY 
ITALIA; 

 TWENTIETH CENTURY FOX 
ITALY;  

 TWENTIETH CENTURY FOX 
HOME ENTERTAINMENT ITALY; 

 UCI Italia; 

 UNIVERSAL PICTURES INT. 
ITALY; 

 Unione Italiana Editoria Audiovisiva 
Media Digitali e Online (UNIVIDEO);  

 VIDEA CDE; 

 VISION DISTRIBUTION; 

 WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT ITALIA.  

  

 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте:  https://fapav.it. 
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