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ДАТА:  20 августа 2004 г. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать первая (15-я внеочередная) сессия 
Женева, 27 сентября – 5 октября 2004 г. 

ОХРАНА ПРАВ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

 
 
1. Принятие в 1996 г. Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договора ВОИС по 
исполнениям и фонограммам (ДИФ) и их последующее вступление в силу соответственно  
6 марта и 20 мая 2002 г. явились значительным шагом в направлении модернизации 
международного законодательства по авторскому праву и смежным правам и приведения его в 
соответствие с реальностями информационного века.  Однако, эти договоры, заключенные в 
1996 г., не регулировали вопрос в связи с охраной прав вещательных организаций. 
 
2. Вопрос об актуализации смежных прав вещательных организаций в ответ на появление 
цифровых и других новых технологий и растущее использование Интернета обсуждается в 
рамках Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) с момента его 
учреждения в 1997 г.  В настоящее время на международном уровне эти права регулируются в 
Римской конвенции 1961 г. об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций.  
 
3. Одиннадцатая сессия ПКАП, которая состоялась 7 – 9 июня 2004 г., приняла следующую 
рекомендацию для передачи заседанию Генеральной Ассамблеи ВОИС на сороковой сессии 
Ассамблей государств-членов ВОИС, которая будет проходить в период 27 сентября –  
5 октября 2004 г.: 
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«Учитывая, что Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам на десятой 
сессии, проходившей 3-5 ноября 2003 г., рекомендовал созвать настоящую сессию Постоянного 
комитета для рассмотрения консолидированного текста и оценки прогресса работы с целью 
возможного созыва дипломатической конференции для рассмотрения международного 
документа по охране прав организаций эфирного вещания, 
 
учитывая, что к концу настоящей сессии Постоянного комитета работа значительно 
продвинулась, с учетом идентификации и анализа вопросов по существу, которые должны быть 
рассмотрены в международном документе, прогресса, достигнутого при обсуждении этих 
вопросов по существу в ходе обсуждений на нынешней и предыдущей сессиях Постоянного 
комитета, и учитывая, что состояние обсуждений в отношении международного документа 
позволяет подготовить дипломатическую конференцию и начать обсуждения на этом уровне,  
 
обменявшись мнениями и информацией по вопросам охраны баз данных, 
 
единодушно решил принять следующие рекомендации: 
 
 
 А. ОРГАНИЗАЦИИ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ 
 
 1. Генеральная Ассамблея ВОИС 

 
 Генеральной Ассамблее ВОИС на сессии в сентябре/октябре 2004 г. рекомендуется 

предусмотреть возможный созыв в надлежащее время дипломатической конференции по 
охране прав организаций эфирного вещания. 

 
 2. Двенадцатая сессия Постоянного комитета 
 
 Председатель настоящей сессии Постоянного комитета подготовит к двенадцатой сессии 

этого Комитета пересмотренный вариант консолидированного текста, в котором 
возможная охрана прав организаций сетевого вещания и другие предложения, 
получившие очень ограниченную поддержку, будут заключены в квадратные скобки.  
Двенадцатая сессия Комитета состоится 17-19 ноября 2004 г. 

 
 3. Оценка прогресса работы 
 
 на двенадцатой сессии обсуждения в рамках Постоянного комитета будут проходить на 

основе пересмотренного консолидированного текста и Комитет оценит прогресс работы.  
В свете этих обсуждений и оценки Комитет примет решение о целесообразности 
определения дат и необходимых подготовительных шагов для проведения 
дипломатической конференции.  

 
 4. Основные предложения 
 
 на основе обсуждений и рекомендаций Комитета Председатель подготовит Основные 

предложения к дипломатической конференции, 
 
 5. Региональные консультации 
 
 в зависимости от решения Генеральной Ассамблеи ВОИС по вопросу А.1 выше, и 

рекомендаций Постоянного комитета Международное бюро организует региональные 
консультации в Африке, Арабских странах, Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке и Карибском бассейне, странах Центральной Европы и Балтии, а также странах 
Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.  Международное бюро также 



WO/GA/31/7 
стр.3 

 
 

организует консультативные встречи по месту проведения дипломатической 
конференции немедленно после ее начала. 

 
 […]» 
 
 

4. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем 
документе, и рассмотреть вопрос об 
одобрении созыва в надлежащее время 
Дипломатической конференции по охране прав 
вещательных организаций. 

 
 
 

[Конец документа]  
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