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ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Меморандум Генерального директора

I.

ДОПУСК МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

1.
Межправительственные организации, допущенные к участию в качестве
наблюдателей в работе заседаний Ассамблей и приглашенные участвовать в пятьдесят
первой серии заседаний Ассамблей и Союзов, административные функции которых
выполняет ВОИС, перечислены в документе A/51/INF/1.
2.
Когда какая-либо межправительственная организация допускается к участию в
качестве наблюдателя в работе заседаний Ассамблей, она также приглашается принять
участие в качестве наблюдателя в работе заседаний комитетов, рабочих групп или других
вспомогательных органов Ассамблей, если рассматриваемые вопросы представляют
прямой интерес для этой организации.
3.
Решения, касающиеся допуска межправительственных организаций к участию в
качестве наблюдателей в работе заседаний некоторых Ассамблей, последний раз были
приняты на пятидесятой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС 1 - 9
октября 2012 г. (документ A/50/2, пункты 4 - 6, и документ A/50/18, пункт 147).
4.
Предлагается, чтобы Ассамблеи допустили следующие межправительственные
организации к участию в качестве наблюдателя в работе заседаний соответствующих
Ассамблей:
(i)
(ii)

Clarin Eric;
Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС);
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(iii)

Региональный центр по развитию книжного дела в Латинской Америке и
Карибском бассейне (CERLALC).

5.
Краткое описание вышеуказанных организаций, их задач, структуры и членского
состава, приводится в приложении I к настоящему документу. Кроме того, предлагается,
чтобы Ассамблеи включили «Clarin Eric» в категорию C (всемирные
межправительственные организации) и CERLALC и ЗАЭВС в категорию C (региональные
межправительственные организации).
6.
Ассамблеям государствчленов ВОИС предлагается,
каждой в той степени, в которой
это ее касается, принять решение
в отношении предложений,
изложенных в пунктах 4 и 5 выше.
II.

ДОПУСК МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

7.
Международные неправительственные организации (НПО), допущенные к участию в
качестве наблюдателей в работе заседаний Ассамблей и приглашенные участвовать в
пятьдесят первой серии заседаний Ассамблей и Союзов, административные функции
которых выполняет ВОИС, перечислены в приложении к документу A/51/INF/1.
8.
Когда какая-либо международная НПО допускается к участию в качестве
наблюдателя в работе заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, она также
приглашается принять участие в качестве наблюдателя в работе заседаний комитетов,
рабочих групп или других вспомогательных органов Ассамблей, если рассматриваемые
вопросы представляют прямой интерес для этой организации.
9.
После проведения пятидесятой серии заседаний Ассамблей 1-9 октября 2012 г.,
когда в последний раз были приняты решения относительно допуска международных
НПО к участию в работе заседаний некоторых Ассамблей государств-членов ВОИС в
качестве наблюдателей (см. документы А/50/2, пункты 9-11, и А/50/18, пункт 148),
Генеральный директор получил подкрепленные необходимой информацией просьбы от
каждой из следующих межправительственных НПО о ее допуске к участию в заседаниях
соответствующих Ассамблей в качестве наблюдателя:
(i)

Международная ассоциация за развитие интеллектуальной
собственности (ADALPI);
(ii) Совет по исследованиям и разработкам в области здравоохранения
(COHRED);
(iii) Инициатива «Лекарства для лечения забытых болезней» (DNDi);
(iv) Международный фонд аюрведы (IAF);
(v) Международное общество за права человека и против коррупции
(IHRAS);
(vi) Международный институт по вопросам управления интеллектуальной
собственностью (I3PM); и
(vii) Интернационал пиратских партий (PPI)1.
1

В ходе пятидесятой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в 2012 г. было
решено отложить принятие решения относительно просьбы PPI о предоставлении статуса
наблюдателя, дабы оставить время для проведения консультаций (см. документ A/50/18, пункт
146). Просьба PPI вновь представляется для рассмотрения на пятьдесят первой серии заседаний
Ассамблей государств-членов.
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10. Краткая информация о каждой из НПО, упоминаемых в пункте 9 выше, ее задачах,
структуре и членском составе, приводится в приложении II к настоящему документу.
Поскольку это касается каждой из НПО, упомянутых в пункте 9 выше, предлагается,
чтобы Ассамблеи включили вышеуказанные НПО в категорию международных НПО.
11.
Ассамблеям государствчленов ВОИС предлагается,
каждой в той степени, в которой
это ее касается, принять решение
в отношении предложения,
изложенного в пункте 10 выше.
III.

ДОПУСК НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

12. На тридцать седьмой серии заседаний, проходившей с 23 сентября по 1 октября
2002 г., Ассамблеи, каждая в той степени, в какой это ее касалось, договорились принять
следующие предложения в качестве принципов, применимых при направлении
приглашений национальным НПО участвовать в работе в качестве наблюдателей
(А/37/14, пункт 316):
a.
организация должна заниматься главным образом вопросами
интеллектуальной собственности, входящими в сферу компетенции ВОИС, и иметь,
по мнению Генерального директора, возможности внести конструктивный и важный
вклад в обсуждения вопросов Ассамблеями ВОИС;
b.
цели и задачи организации должны соответствовать духу, целям и принципам
ВОИС и Организации Объединенных Наций;
c.
организация должна иметь учрежденную штаб-квартиру. Она должна иметь
устав, принятый демократическим образом в соответствии с законодательством
государства-члена, являющегося учредителем НПО. Копия устава представляется
ВОИС;
d.
организация должна иметь правомочия выступать от имени своих членов
через своих уполномоченных представителей и в соответствии с нормами,
регулирующими статус наблюдателя; и
e.
допуск национальных неправительственных организаций в качестве
наблюдателей должен осуществляться после предварительных консультаций между
государствами-членами и Секретариатом.
13. После проведения пятидесятой серии заседаний Ассамблей 1-9 октября 2012 г.,
когда в последний раз были приняты решения относительно допуска национальных НПО
к участию в работе заседаний некоторых Ассамблей в качестве наблюдателей (документ
А/50/2, пункты 13 – 15, и документ А/50/18, пункт 149), Генеральный директор получил
подкрепленные необходимой информацией просьбы от каждой из следующих
национальных НПО о ее допуске к участию в заседаниях соответствующих Ассамблей в
качестве наблюдателя:
(i)

Asociación Argentina de Intérpretes (Аргентинская ассоциация
исполнителей) (AADI);
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(ii)

Association marocaine des conseils en propriété industrielle (Марокканская
ассоциация поверенных в области промышленной собственности)
(AMACPI);
(iii) Asociación Nacional de Denominaciones de Origen (Национальная
ассоциация по наименованиям мест происхождения) (ANDO);
(iv) Эмиратская ассоциация интеллектуальной собственности (EIPA);
(v) Кенийский совет по инновациям (INCK);
(vi) Institut de recherche en propriété intellectuelle (Научно-исследовательский
институт по вопросам интеллектуальной собственности) (IRPI); и
(vii) Общество американских архивариусов (SAA).

14. Краткая информация о каждой из НПО, упомянутых в пункте 13 выше, ее задачах,
структуре и членском составе, приводится в приложении III к настоящему документу.
Поскольку это касается каждой из НПО, упоминаемых в пункте 13 выше, предлагается,
чтобы в соответствии с принципами, изложенными в пункте 12 выше, Ассамблеи приняли
решение о том, включать ли указанные НПО в категорию национальных НПО.
15.
Ассамблеям государствчленов ВОИС предлагается,
каждой в той степени, в которой
это ее касается, принять решение
в отношении предложения,
изложенного в пункте 14 выше.

[Приложения следуют]

A/51/2 Rev.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ДОПУСК МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
«Clarin Eric»
Штаб-квартира: Организация «Clarin Eric» была создана 29 февраля 2012 г., и ее штабквартира находится в Утрехте, Нидерланды.
Задачи: Задачей Организации является содействие научным исследованиям в области
гуманитарных и общественных наук путем предоставления исследователям
унифицированного доступа к платформе, в которой интегрированы лингвистические
ресурсы и усовершенствованные инструменты на европейском уровне. «Clarin Eric»
стремится осуществлять эту политику путем создания и использования совместной
инфраструктуры распределенных ресурсов, цель которой состоит в том, чтобы
предоставить лингвистические ресурсы, технологию и экспертные знания в распоряжение
научных сообществ, занимающихся гуманитарными и общественными науками, в целом.
Структура: Главным руководящим органом «Clarin Eric» является Генеральная
ассамблея. Совет директоров вместе с директором-распорядителем образуют
исполнительный орган организации.
Членский состав: Членами «Clarin Eric» являются Австрия, Болгария, Чешская
Республика, Дания, Эстония, Германия, Нидерланды и Польша, а также
межправительственная организация Нидерландский языковой союз (DLU). Норвегия
является наблюдателем при организации.
Региональный центр по развитию книжного дела в Латинской Америке и Карибском
бассейне (CERLALC)
Штаб-квартира: CERLAC был создан на основании Закона № 65 от 1986 г.,
утверждающего Соглашение о международном сотрудничестве между правительством
Колумбии и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) в том, что касается Регионального центра по развитию книжного
дела в Латинской Америке и Карибском бассейне (CERLALC), штаб-квартира которого
находится в Боготе, Колумбия.
Задачи: Задачей CERLALC является оказание консультативной и технической помощи
правительствам его государств-членов в деле разработки и осуществления политики,
проектов и программ, предназначенных для развития книжного дела, чтения и авторского
права, а также для пропаганды международных соглашений и оказания
специализированной поддержки в целях структуризации нормативных и законодательных
стратегий и документов, имеющих отношение к книгам.
Структура: Главными руководящими органами CERLALC являются Исполнительный
комитет и Совет.
Членский состав: Членами CERLALC являются все испано- или португалоязычные
ибероамериканские и карибские страны, имеющие испанские или португальские
культурные корни.
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Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС)
Штаб-квартира: ЗАЭВС был создан и имеет штаб-квартиру в Уагадугу, Буркина-Фасо.
Задачи: ЗАЭВС стремится объединить национальные экономические пространства для
того, чтобы преобразовать эту организацию в привлекательный быстрорастущий рынок
для инвесторов и консолидировать макроэкономическую политику государств-членов
путем согласования их налогово-бюджетной и экономической политики и укрепления их
общей валюты.
Структура: К политическим органам ЗАЭВС относятся Конференция глав государств,
Совет министров и Комиссия. Контрольными органами ЗАЭВС являются Суд, Расчетный
суд (La Cour des Comptes) и Межпарламентский комитет. ЗАЭВС имеет также
консультативный орган - Региональный консульский дом - и самостоятельные
специализированные учреждения: Центральный банк западноафриканских государств и
Западноафриканский банк развития.
Членский состав: Государствами-членами ЗАЭВС являются Бенин, Буркина-Фасо, Котд’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того.

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УКАЗАННЫХ НПО)
Международная ассоциация за развитие интеллектуальной собственности (ADALPI)
Штаб-квартира: Организация была основана в Берне 2 декабря 2010 г., но сейчас ее
штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария.
Задачи: ADALPI имеет целью обеспечение надлежащей рабочей обстановки, в которой
могут процветать творцы и изобретатели, посредством содействия развитию ИС по всему
миру в соответствии с этическими принципами. Она стремится обеспечить, чтобы блага
от ИС доставались правообладателям, равно как и обществу в целом.
Структура: Главным руководящим органом ADALPI является Генеральная ассамблея.
Организация работает под общим руководством Правления и имеет секретариат,
занимающийся административной работой и управлением проектами.
Членский состав: ADALPI имеет восемь членов, являющихся физическими лицами,
которые готовы поддерживать задачи организации.
Совет по исследованиям и разработкам в области здравоохранения (COHRED)
Штаб-квартира: COHRED был создан 6 марта 1993 г. и имеет штаб-квартиру в Женеве,
Швейцария.
Задачи: COHRED стремится содействовать здравоохранению, справедливости и
развитию путем оказания странам поддержки в создании прочных исследовательских и
инновационных систем. Организация действует на глобальном уровне, уделяя
первостепенное внимание странам с низкими и средними уровнями доходов. Ее целями
являются оказание поддержки странам и оптимизация их исследовательского и
инновационного потенциала в интересах укрепления здравоохранения, справедливости и
социально-экономического прогресса и взаимодействие с внешними учреждениями,
деятельность которых оказывает воздействие на страны с низкими и средними уровнями
доходов (с целью обеспечения того, чтобы их действия были направлены на системную
поддержку). Совет имеет целью пропаганду стратегии необходимых национальных
исследований в области здравоохранения (ENHR), определяемую в качестве
всеобъемлющей стратегии по организации национальных исследований и управлению
ими, и содействие использованию этой стратегии странами, желающими осуществить ее.
Структура: Верховным директивным органом COHRED является Правление, а
Координатор руководит работой секретариата.
Членский состав: COHRED не является организацией с членским составом.
Инициатива «Лекарства для лечения забытых болезней» (DNDi)
Штаб-квартира: DNDi была учреждена 11 июля 2003 г. и имеет штаб-квартиру в Женеве,
Швейцария.
Задачи: DNDi представляет собой организацию, основанную на принципах
сотрудничества, движимую потребностями пациентов и занимающуюся научными
исследованиями и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР) в области
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лекарственных препаратов; она разрабатывает новые методы лечения забытых
болезней. Задачами DNDi являются стимулирование и поддержка НИОКР главным
образом в области лекарственных средств, а также вакцин и диагностики в отношении
забытых болезней, обеспечение равного доступа и разработки новых лекарств,
пропаганда новой рецептуры существующих лекарственных средств, стимулирование
выпуска известных эффективных лекарств, методов диагностики и/или вакцин для
забытых болезней, адаптация новых методов лечения забытых болезней в целях
удовлетворения нужд больных, а также потребностей с точки зрения возможностей
доставки и производства в развивающихся странах.
Структура: Главным руководящим органом DNDi является Совет директоров, который
назначает директора-распорядителя.
Членский состав: Членский состав DNDi включает ее шесть региональных и проектных
вспомогательных отделений.

Международный фонд аюрведы (IAF)
Штаб-квартира: Фонд имеет две штаб-квартиры: в Лондоне, Соединенное Королевство, и
в Бомбее, Индия.
Задачи: IAF представляет собой организацию, основой которой является
здравоохранение; она также уделяет большое внимание поощрению охраны прав
интеллектуальной собственности в том, что касается традиционных знаний в сфере
аюрведических методов и составов. IAF стремится к тому, чтобы его методы стали
независимой системой здравоохранения.
Структура: IAF работает под руководством Генерального секретаря и двух отдельных
правлений: в Индии и в Соединенном Королевстве.
Членский состав: IAF не является, по своей сути, организацией, имеющей членский
состав. Фонд осуществляет активный процесс сотрудничества с другими
единомыслящими органами, организациями и физическими лицами, которые являются
ассоциированными членами. В настоящее время Фонд насчитывает примерно 1400
ассоциированных членов.
Международное общество за права человека и против коррупции (IHRAS)
Штаб-квартира: IHRAS было создано 1 июня 1999 г. и имеет штаб-квартиру в ИкотЭкпене, Нигерия.
Задачи: IHRAS поддерживает все декларации и резолюции Организации Объединенных
Наций по вопросам поощрения прав человека и борьбы с коррупцией, окружающей
среды, труда, мира и безопасности, благого управления, демократии и развития.
Организация пропагандирует также все положения Африканской хартии прав человека и
народов и положения Европейской хартии, равно как и программы в области прав
человек, демократии, борьбы с коррупцией, интеграции женщин и молодежи.
Структура: Главными органами IHRAS являются Генеральная ассамблея,
Попечительский совет и Национальный исполнительный совет.
Членский состав: Организация имеет восемь членов, которые являются юридическими
лицами и которые поддерживают задачи организации и ведут работу по их выполнению.
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Международный институт по вопросам управления интеллектуальной собственностью
(I3PM)
Штаб-квартира: Организация была создана 11 февраля 2008 г. и имеет штаб-квартиру в
Виле, Швейцария.
Задачи: Главной задачей организации является изучение и решение проблем,
касающихся управления ИС, и пропаганда профессиональной подготовки и непрерывного
образования по различным аспектам управления ИС.
Структура: Руководящими органами организации являются общее собрание и бюро, в
состав которого входят президент, вице-президент, генеральный секретарь и казначей.
Членский состав: Организация состоит из почти 50 индивидуальных членов из различных,
главным образом европейских, стран.
Интернационал пиратских партий (PPI)
Штаб-квартира: PPI был создан в 2010 г. и имеет штаб-квартиру в Брюсселе, Бельгия.
Задачи: PPI создан для того, чтобы налаживать, поддерживать, поощрять и сохранять
связи и сотрудничество между пиратскими партиями по всему миру. PPI не является
политическим или официальным субъектом. Для достижения своих целей PPI
обеспечивает и расширяет связи между своими членами; содействует образованию
новых пиратских партий; организует и координирует глобальные кампании и
мероприятия. PPI выступает в качестве посредника и арбитра в спорах между своими
членами при наличии соответствующей просьбы, осуществляет обмен информацией и
координирует исследования по основным пиратским темам. PPI стремится действовать в
соответствии с главными целями и интересами своих членов; повышать
осведомленность о пиратском движении и расширять его масштабы; объединять
пиратское движение и укреплять его внутренние и внешние связи. Вопросы
интеллектуальной собственности, представляющие особый интерес для PPI, включают
монополию на копирование и смежные вопросы, свободы пользователей в Интернете,
разработку законов и стандартов, экономику копирования и новые деловые методы,
равно как и обеспечение соблюдения монополии на копирование.
Структура: Высшим руководящим органом является Генеральная ассамблея PPI. Она
состоит из всех членов Интернационала пиратских партий. PPI работает под
руководством Совета в качестве его исполнительного органа.
Членский состав: PPI имеет в своем составе региональные пиратские партии из более
чем 25 стран в качестве своих обычных членов и принял 6 региональных пиратских
партий в качестве наблюдателей: четырех наблюдателей из Германии, одного – из
Соединенных Штатов Америки и одного – из Швейцарии.

[Приложение III следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Asociación Argentina de Intérpretes (Аргентинская ассоциация исполнителей) (AADI)
Штаб-квартира: AADI была создана 11 сентября 1957 г. И имеет штаб-квартиру в БуэносАйресе.
Задачи: Главная цель AADI заключается в управлении правами интеллектуальной
собственности исполнителей и охране этих прав, и ее деятельность предусматривает
сбор, получение, управление и распределение роялти, связанных с правами
интеллектуальной собственности исполнителей.
Структура: Ассоциацией руководит Правление, в состав которого входят председатель,
два заместителя председателя, генеральный секретарь и казначей.
Членский состав: В общей сложности в Ассоциации насчитывается свыше 25 000 членов,
причем все они являются исполнителями.
Association marocaine des conseils en propriété industrielle (Марокканская ассоциация
поверенных в области промышленной собственности) (AMACPI)
Штаб-квартира: AMACPI была создана 30 ноября 2011 г. И имеет штаб-квартиру в
Касабланке, Марокко.
Задачи: AMACPI объединяет всех поверенных в области промышленной собственности,
которые практикуют в Марокко и которые включены в перечень профессиональных
представителей, составленный марокканским Ведомством промышленной и
коммерческой собственности. Ее главными целями являются защита моральных и
профессиональных интересов ее членов, равно как и взаимодействие с национальными и
международными учреждениями в целях осуществления реформ и усовершенствования
в сфере промышленной, коммерческой и интеллектуальной собственности.
Структура: Главными руководящими органами являются правление и бюро, в состав
которого входят председатель, заместитель председателя, генеральный секретарь и
казначей.
Членский состав: AMACPI объединяет 13 поверенных в области промышленной
собственности, практикующих в Марокко.
Asociación Nacional de Denominaciones de Origen (Национальная ассоциация по
наименованиям мест происхождения) (ANDO)
Штаб-квартира: ANDO была создана 29 сентября 2011 г.имеет штаб-квартиру в
Гвадалахаре, Мексика.
Задачи: Цель организации заключается в поддержке разработки на национальном
уровне государственной политики по вопросам охраны и защиты мексиканских
наименований мест происхождения или же географических указаний, а также в
укреплении соответствующих регулирующих органов, в содействии упрочению системы
охраны мексиканских наименований мест происхождения посредством регулирования
законодательных поправок и в стимулировании межправительственного сотрудничества в
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борьбе с пиратством и контрафакцией изделий с мексиканскими наименованиями мест
происхождения.
Структура: Высшим органом ANDO является Генеральная ассамблея ее членов, а за
управление и административное руководство Ассоциацией отвечает Совет директоров.
Членский состав: Членами ANDO являются представители 13 из 14 мексиканских мест
происхождения.
Эмиратская ассоциация интеллектуальной собственности (EIPA)
Штаб-квартира: EIPA была создана 25 ноября 2010 г. в Абу-Даби, Объединенные
Арабские Эмираты, но ее штаб-квартира переместилась в Дубай в 2012 г.
Задачи: EIPA привержена охране и пропаганде прав интеллектуальной собственности в
интересах экономики и социального развития Объединенных Арабских Эмиратов. Ее
главные задачи заключаются в повышении уровня осведомленности отдельных людей и
сообщества относительно прав интеллектуальной собственности и в укреплении
партнерских связей с международными органами, министерствами, местными органами
власти и соответствующими учебными заведениями, интересующимися вопросами
интеллектуальной собственности.
Структура: Главными руководящими органами организации являются Генеральная
ассамблея и Совет директоров.
Членский состав: В настоящее время EIPA имеет 45 индивидуальных членов.

Кенийский совет по инновациям
Штаб-квартира: Кенийский совет по инновациям (INCK) был создан в 2012 г. в Найроби,
Кения.
Задачи: Главными задачами организации являются проведение и пропаганда
инновационных мероприятий любого рода, разрешенных законом и предназначенных для
активизации и демонстрации инноваций, исследований и просвещения (по вопросам
инноваций), равно как и повышение общего уровня осведомленности по вопросам ИС.
Структура: Главными руководящими органами являются генеральная ассамблея и
Совет, в состав которого входят директора, первый председатель и заместитель
председателя.
Членский состав: В настоящее время в членский состав INCK входят 30 юридических и
физических лиц.
Institut de recherche en propriété intellectuelle (Научно-исследовательский институт по
вопросам интеллектуальной собственности) (IRPI)
Штаб-квартира: IRPI был создан в 1981 г. и имеет штаб-квартиру в Париже, Франция.
Задачи: IRPI является научно-исследовательским центром Парижской торговопромышленной палаты (CCIP) и Университета Париж II. Его цель заключается в
осуществлении любой деятельности, необходимой для развития права промышленной,
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литературной и художественной собственности, в подготовке и публикации
специализированной юридической и экономической информации, а также в вынесении
предложений относительно проведения учебных мероприятий, предназначенных для
коммерческих предприятий и для всех субъектов, занимающихся инновациями и
творчеством.
Структура: Руководящим органом IRPI является его правление, в состав которого входят
четыре представителя CCIP и четыре представителя Университета Париж II.
Членский состав: IRPI не имеет членского состава.

Общество американских архивариусов (SAA)
Штаб-квартира: SAA было создано в 1945 г., и его штаб-квартира находится в Чикаго,
штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки (США).
Задачи: SAA является самой старой и самой крупной ассоциацией профессиональных
архивариусов в США. Оно имеет целью пропаганду важности архивов и архивариусов
для того, чтобы увеличить общественную поддержку, определять государственную
политику и получать ресурсы, необходимые для сохранения доступности архивных
материалов, выполняющих культурные функции, а также охранять права граждан и
обеспечивать подотчетность организаций и правительств, равно как и доступность
исторических документов.
Структура: Руководящим органом организации является Совет, а должностными лицами
– президент, вице-президент и казначей.
Членский состав: SSA представляет более 6000 членов, как индивидуальных, так и
организаций.

[Конец приложения III и документа]

