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Искусство – это пустая
трата времени!
Забудь о нем!

Марко хочет
заниматься
музыкой,
но его
родители
против этой
идеи …

Это несправедливо!
Почему я не могу стать
артистом?

Что с тобой Марко?
Мои родители говорят …
что я непременно умру с голоду!

Они не правы! И мы сейчас убедимся в этом!
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Они меня
совсем не
уважают!
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Мой дядя и тетя также начали смеяться
надо мной, когда я сказал, что хочу быть
художником …

Они меня
поддержали.

Это правда?
А что же твои
родители?

Счастливчик!

Мой отец
спросил их…

Вы можете представить себе мир
без артистов?
Кино

Телевидение

Да, пожалуй …

Книги

Музыка

Искусство

Танцы

Театр

Скуль

Это было бы так скучно!

Это была бы не
жизнь!

Отвратительно!
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Некоторые люди не считают искусство
работой и поэтому не имеют никакого
понятия о том уважении, которого
заслуживают авторы.

Без искусства люди были бы … менее
человечными и похожими скорее на
диких зверей …

И все же …
Именно так! Мои родители как раз такие!

Ты умрешь с голоду,
музыкантишка, вот увидешь …

Книжный магазин

ХА, ХА, ХА!

Неправда, я знаю как завоевать уважение!

Чепуха! Это
одни слова!
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Привет! Что происходит?

Привет,
Чули!

Какая неожиданность
увидеть тебя здесь!

Мы говорим о том, как я мог бы зарабатывать на жизнь
своим искусством.
Это очень легко
благодаря твоим
авторским
правам.

А могут авторские права помочь мне
зарабатывать на жизнь своим искусством?

и видишь дом или автомобиль, которые тебе нравятся …
Можешь ли ты пользоваться ими?

Представь себе
Марко: ты идешь
по улице …

Разумеется нет! Только
если бы это было мое …

или владелец дал мне их.
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Вот именно: все знают
об этом, правда?
Таким образом …
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если ты сочинишь песню или напишешь книгу, то кто ты
будешь по отношению к ним?

Пожалуй … автор!
Действительно, автор является
собственником своего
произведения; оно принадлежит
ему, потому что он создал его.

Для этого он упорно работал, тратил время, усилия, свой
талант и зачастую свои деньги.

Да. И никто не может пользоваться
имуществом без разрешения его владельца.
Лишь автор может распоряжаться своим произведением, продавать его или сдавать его в наем,
разрешать его воспроизведение, давать на него лицензию и т.д.

АФТР!
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Таким образом ... если я
создаю произведение, я
могу благодаря ему
зарабатывать?

14:49

Page 6

Разумеется, и тогда
твои родители
оставят тебя
в покое.

а интеллектуальные творения (песня, поэма, киносценарий,
танец и т.д.) – это имущество, которое ты не можешь
потрогать.

Различие лишь в том, что дома
и машины – это вещи, которые
ты можешь потрогать,

Но все вещи - как материальные,
так и интеллектуальные - имеют
собственника, права которого
должны уважаться.

Носитель
является
материальным
(бумага,
компакт-диск,
пленка), а
творение
является
интеллектуаль
ным.

Таким образом, если ты хочешь быть исполнителем и зарабатывать своей творческой
работой, ты должен знать больше об авторском праве.

П

В
РА …

Е!
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Откуда ты столько знаешь об этом?
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и там мне дали
брошюру

ТАК РАССКАЖИ
НАМ ОБ ЭТОМ!

ОЕ
РСК
АВТО АВО
ПР

Я пошла в ведомство по
авторскому праву …
Мы уже видели
главное …

ценность творческих способностей

Творческие способности заставляют
мир развиваться …
Важность того постулата, что автор
является собственником своего
произведения, …

и что это
дает ему права, которые
должны признаваться и охраняться.
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Кто может
быть
автором?
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Только люди, способные создавать интеллектуальные произведения, другими
словами животные, машины или учреждения не могут быть автором.

Извини,
птичка …

АФ

ТР!

ты только подражаешь, но ничего не создаешь.
Бедная крошка!
Но имеются ли
другие виды
авторства?

Да, имеются также …
соавторы,

авторы произведений,
вышедших под
псевдонимом (под
вымышленным именем),

авторы
анонимных (неподписанных)
произведений,
А что происходит, если две
стороны в чем-то не
соглашаются?

а также авторы
произведений, созданных
по поручению работодателя.

«Издател

ьство»

что права на произведения, созданные по заказу или в рамках
трудовых отношений, передаются заказчику или нанимателю.

Обычно исходят
из того,
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Авторское право охраняет результат творчества в виде литературных
и художественных произведений, независимо
от их характера, достоинств и цели.

Фи

Ин
ж
рн ене
де ое
ло

Что же
конкретно
охраняет
авторское
право?
Должно ли
произведение быть
зарегистрированным,
чтобы его признали в
качестве такового?
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Это всегда хорошая идея зарегистрировать произведение,
но авторское право возникает уже
в силу того факта, что
произведение создано …

ог
хол

Таким образом, в отличие от товарных
знаков регистрация не является
обязательным условием для
авторского права …
Правильно!

ЗНАКИ!
Авторское право действует в отношении
творческой сферы, например сферы музыки …,
а право покупателя действует в отношении
физического объекта, например компакт-диска.

Извини, я не совсем
тебя понял?

Например, покупая компакт-диск, ты имеешь право
слушать его, но не выпускать в продажу
записанную на нем песню …

Правильно, мне принадлежит компакт-диск,
но автору принадлежит творение.
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Но если я имею какое-либо дело, могу ли
я использовать песню для привлечения
клиентов?
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Только если ты уплатил за использование; запомни:
покупка компакт-диска означает, что ты получил лишь
одно право - на его прослушивание.

П РА … В О !
А что можно сказать о создателе компьютерного
программного обеспечения?

Оно считается литературным
произведением, поскольку является
результатом изобретательности человека.
Хорошо, таким образом
артист фактически может
зарабатывать за
счет своих
произведений …

И так долго!
Ну, а что
затем?

И как долго
охраняется
произведение?

Всю жизнь автора и в течение
50 лет после его смерти.

во многих странах этот
срок может составлять до 70 лет.
Оно переходит в общественное достояние и его
воспроизведение является бесплатным.
А что, если затем
кто-нибудь еще
говорит, что это его
произведение?

Он не может. Личные неимущественные права автора
(его авторство и контроль за произведением)
действуют вечно.
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Пиратством является неразрешенное воспроизведение, продажа, сдача
внаём и другие виды использования произведения
в любой форме.
Готово?
Пользуйся, дружище!

ПИРАТСТВО
И

ПЛАГИАТ

И нам даже не надо
платить за это!
Плагиат – это распространение чужого произведения после
его точного копирования или пересказа и приписывания
авторства другому лицу.

В обоих случаях это
нарушение авторского
права и преступление!

Это ваше произведение? Но я уже
читала это у другого автора!
Это видимо просто
совпадение?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ…

Но все-таки можно иногда использовать произведение,
не запрашивая при этом разрешения автора.

Разумеется! Например, когда вы слушаете
музыку дома не для целей получения
коммерческой выгоды.
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Или когда искусство и литература преподаются в
школе для образовательных целей.
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Mожно также воспроизводить небольшие
фрагменты произведения, чтобы пояснить
какую-либо идею.

В XVIII веке …

Правильно, это называется правом на цитату;
при этом вы упоминаете автора и источник.
Спасибо друзья! Я все это
объясню моим
родителям.

Разумеется! Теперь
они будут уважать тебя
как автора
и собственника прав.

Итак, у нас, авторов,
есть будущее …

И настоящее, и будущее!
Мм-да … Я должен
признать, что твои
родители неправильно
поняли; теперь возможно
перед тобой открывается
будущее артиста.

ЗАКОН НА НАШЕЙ
СТОРОНЕ!

WIPO Publication No.: 484(R)

ISBN: 92-805-1149-5

Что ты сказал,
Ван Далус …?

Авторское право. Лима, октябрь 2001 г. Опубликовано по соглашению между Национальным институтом по защите
конкуренции и охране интеллектуальной собственности (ИНДЕКОПИ) и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС). Scenario and Artwork: Juan Acevedo/ Design: Germn Luna, Jorge Llahuala / Color: Mara Elena
Sialer / Translation: WIPO / Correspondence: WIPO, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 (Switzerland). E-Mail:
wipo.mail@wipo.int. INDECOPI: Calle de la Prosa 138, San Borja, Lima 41 (Peru). E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe

