
c:\winnt\apsdoc\nettemp\1220\ $asqwo_ga_32_r4.doc

ВОИС 
R

WO/GA/32/4

ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 20 июля 2005 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать вторая (17-я очередная) сессия 
Женева, 26 сентября - 5 октября 2005 г.

ОХРАНА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Дипломатическая конференция по охране аудиовизуальных исполнений, проходившая в
декабре 2000 г., не смогла достичь соглашения по всем статьям предложенного договора, 
направленного на укрепление прав исполнителей на их аудиовизуальные исполнения.

2. На сессии, проходившей в сентябре 2004 г., Генеральная Ассамблея приняла решение, в
соответствии с которым вопрос об охране аудиовизуальных исполнений останется в Повестке 
дня Ассамблеи на сессии в сентябре 2005 г.  В настоящем документе содержится отчет о
событиях по вопросу об охране аудиовизуальных исполнений, которые имели место со времени 
проведения сессии Ассамблеи в сентябре 2004 г. 

3. В штаб-квартире ВОИС в Женеве 17 ноября 2004 г. состоялась Неофициальная встреча 
по охране аудиовизуальных исполнений.  В ходе этой Неофициальной встречи было 
представлено «Исследование по передаче прав исполнителей производителям аудиовизуальных 
записей:  выводы» (AVP/IM/03/4 Add.) одним из его авторов г-н Андре Лукасом – профессором 
Нантского университета, Франция (другим автором является г-жа Джейн С. Гинсбург, Мортон 
Л. Джанклов, профессор права на литературную и художественную собственность, Правовая 
школа Колумбийского университета, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки).  Делегации 
приветствовали усилия Секретариата по предоставлению полезной информации в отношении 
нерешенных вопросов охраны аудиовизуальных исполнений.  Многие делегации и
представители межправительственных и неправительственных организаций высказали 
заинтересованность в достижении прогресса по нерешенным вопросам, касающимся охраны 
аудиовизуальных исполнений.
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4. Со времени проведения Информационной встречи Генеральный директор проводит 
неофициальные консультации с представителями государств-членов и ключевыми партнерами 
в частном секторе в целях идентификации путей и средств достижения прогресса по 
нерешенным вопросам.  На время подготовки настоящего документа консультации 
продолжаются в конструктивном и позитивном духе.  Поэтому рекомендуется оставить данный 
вопрос в повестке дня Генеральной Ассамблеи на сессии в сентябре 2006 г.

5. Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается: 

(i) принять к сведению информацию, 
содержащуюся выше, в пунктах 2 и 3;

(ii) принять решение, в соответствии с
которым вопрос об охране аудиовизуальных 
исполнений останется в повестке дня Генеральной 
Ассамблеи ВОИС на сессии в сентябре 2006 г.

[Конец документа]


