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1. Правила процедуры Комитета по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) предусматривают возможность специальной аккредитации 
межправительственных и неправительственных организаций в качестве наблюдателей 
сроком на один год (документ CDIP/1/2 Rev.).  
 
2. В Приложении к настоящему документу содержится информация об одной 
неправительственной организации (НПО), а именно COMMUNIA – Международная 
ассоциация по общественному достоянию (COMMUNIA), которая запросила статус 
специального наблюдателя.  
 

3. КРИС предлагается принять 
решение в отношении просьбы об 
аккредитации НПО, содержащейся 
в Приложении к настоящему 
документу, в качестве 
специального наблюдателя сроком 
на один год.  
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COMMUNIA – МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОСТОЯНИЮ 
 
 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
COMMUNIA – Международная ассоциация по общественному достоянию (COMMUNIA) 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Д-р Мелани Дюлон де Роснэ 
Председатель Административного совета 
 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
 
Примавера ДЕ ФИЛИППИ, Франция 
Хуан Карлос ДЕ МАРТИН, Италия 
Мелани ДЮЛОН де РОСНЭ, Франция 
Игнасий ЛАБАСТИДА, Испания 
Анн-Катерина ЛОРРЕН, Франция 
Петер ТРОКСЛЕР, Швейцария 
 
 

МАНДАТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Главная задача Ассоциации по общественному достоянию - Communia состоит в 
развитии, укреплении и обогащении общественного достояния.  Во исполнение своей 
задачи Ассоциация Communia и ее члены будут распространять информацию, 
просвещать, отстаивать, предлагать экспертные услуги и проводить исследования, 
посвященные общественному достоянию в цифровую эпоху, в обществе в целом и среди 
политиков в частности.   
 
Ассоциация преследует цель поддержания и укрепления международной сети 
неправительственных организаций, которая служит источником сведений и информации 
для политических дискуссий и стратегических действий по всем вопросам, касающимся 
общественного достояния в цифровой среде, и связанным с ними вопросам. 
 
По мнению Ассоциации, вопросы, касающиеся цифрового общественного достояния и 
определяющие рамки деятельности Ассоциации, имеют важнейшее значение для 
Повестки дня ВОИС в области развития, как это следует из ее рекомендаций, и в 
частности рекомендации 16.  Кроме того, один из документов для заседаний КРИС, а 
именно «Исследование по авторскому праву и смежным правам и общественному 
достоянию» (CDIP/4/3/REV./STUDY/INF.1), был подготовлен участником Сети Communia 
проф. Севериной Дюзолье. 
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ПОЛНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Действующий почтовый адрес Ассоциации является следующим: 
 
Communia 
c/o Fédération des Associations européennes et internationales établies en Belgique - FAIB 
40 rue Washington 
1050 Bruxelles, Belgium 
 
Вебсайт Ассоциации:  http://www.communia-association.org/ 
Адрес электронной почты:  info@communia-association.org, melanie.ddr@gmail.com 
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
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