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SCCR/SS/GE/13/2 
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ 

ДАТА: 7 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ 
ПРАВАМ 

Специальная сессия 
Женева, 18 - 22 февраля 2013 г. 

АККРЕДИТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

подготовлено Секретариатом 

1. В приложениях к настоящему документу перечислен ряд неправительственных 
организаций, направивших ходатайства о присвоении им статуса наблюдателя на 
сессиях Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) согласно 
Правилам процедуры ПКАП (см. документ SCCR/1/2, пункт 10). 

2. ПКАП предлагается 
утвердить представительство 
неправительственных 
организаций, перечисленных в 
приложениях к настоящему 
документу, на сессиях Комитета. 

[Приложения следуют] 



 

 
 

    
       

      
 
 

    
 
 

      
        

       
         

       
          

       
     

      
         

       
         

     
            

       
       

          
         

      
    
          

    
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

SCCR/24/4 
ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 2 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВИВШИЕ ХОДАТАЙСТВА О 
ПРИСВОЕНИИ ИМ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПОСТОЯННОГО 
КОМИТЕТА ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ (ПКАП) 

Индийская организация по репрографическим правам (ИОРП) 

Индийская организация по репрографическим правам (ИОРП) является некоммерческой 
организацией. Ее членами являются индийские и международные авторы, издатели и 
другие правообладатели в области литературных произведений, охраняемых авторским 
правом. ИОРП вошла на основе активного участия в «Авторскую гильдию Индии» и 
«Федерацию индийских издателей». Она представляет правообладателей в области 
литературных произведений, а именно авторов и издателей, и от их имени предоставляет 
лицензии пользователям. ИОРП – это лицензирующий орган, как он определен в 
индийском законодательстве, уполномоченный творческими работниками, издателями и 
создателями визуальных произведений выдавать коллективные лицензии, которые 
позволяют делать копии с книг, журналов и периодических изданий (включая некоторые 
электронные публикации) в определенных пределах и с определенными исключениями. 
Она предоставляет пользователям единый канал для получения лицензий на 
фотокопирование и сканирование, избегая, тем самым, необходимости того, чтобы 
пользователи бегали от одной точки к другой для получения таких лицензий на 
копирование на индивидуальной основе. Таким образом, она позволяет различным 
организациям, учреждениям и другим пользователям выполнять их информационные 
требования в рамках Индийского закона об авторском праве, тем самым охраняя 
авторское право и поощряя творчество. Она поддерживает рабочие отношения с 
Международной федерацией организаций по правам на воспроизведение (IFRRO), 
Международной ассоциацией издателей (МАИ), департаментом авторского права, 
правительством Индии и т.д. и представляет интересы индийских издателей и других 
заинтересованных сторон перед правительством Индии. 

Полные контактные данные: 

Mr. Anand Bhushan 
Secretary General 
18/1-C, Institutional Area (Near JNU) 
Aurna Asaf Ali Marg 
New Delhi – 110067 
India 
Tel: +91 11 26 85 22 63/+91 11 26 96 48 47. 
Fax: +91 11 26 86 40 54. 
Email: fip1@sify.com/info@irro.org.in 
Web-Site: www.fipindia.org/www.irro.org.in 

[Приложение II следует] 

www.fipindia.org/www.irro.org.in
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ПРИЛОЖЕНИЕ, стр. 3 

Марокканская лига Брайля  (LBM) 

Марокканская лига Брайля представляет собой благотворительную ассоциацию в 
интересах лиц с нарушениями зрения, созданную 29 марта 1998 года со штаб-квартирой 
в городе Таза. Ее главная задача заключается в том, чтобы участвовать в усилиях по 
интеграции слепых и слабовидящих на местном, национальном и даже международном 
уровнях. LBM является активным членом Национального сообщества по поощрению 
прав лиц с физическим недостатками и участвует в работе Союза слепых франкоязычных 
стран (UFA). Среди главных целей организации следует отметить: выполнение 
различных функций (регистрация, прием, секретариатские обязанности, распределение, 
договоренности о встречах, оргтехника, ведение картотеки, обработка текстов, 
телефонная связь); принятие мер для обеспечения приема на работу или восстановления 
на работе в целях закрепления или сохранения рабочего места; обеспечение для лиц с 
нарушениями зрения определенной самостоятельности в их повседневной жизни; 
обеспечение более продуктивного участия лиц с нарушениями зрения в жизни общества; 
и стимулирование частного сектора к приему на работу лиц с нарушениями зрения 
благодаря такой соответствующей подготовке. Ассоциация участвует и организует 
однодневные мероприятия, посвященные рассмотрению реальностей и перспектив в 
отношении проблемы нарушений зрения на местном и региональном уровнях и 
поощрению прав лиц с нарушениями зрения. С учетом большой нехватки и 
недоступности произведений, напечатанных брайлевским или крупным шрифтом, и 
озвученных произведений ассоциация сочла целесообразным пристально следить за 
ситуацией в этом вопросе, а также изыскивать возможности для разъяснения своей точки 
зрения с учетом ее скромного опыта в этой сфере и тех больших трудностей, с которыми 
сталкивается очень значительное число грамотных слепых и слабовидящих людей в 
плане доступа к культуре, равно как и активного и, следовательно, продуктивного участия 
в жизни их общества. 

Полные контактные данные: 

M. Azel arab IDRISSI REGRAGUI 
Président de la ligue 
1 route AlHoceima, quartier industriel  
Taza 35000 
Maroc 
Tel: +212 5 35 21 14 63 / +212 6 61 77 29 33 
Fax: +212 5 35 21 14 63  / +212 5 35 28 56 48  
Email: lbm.asso@menara.ma/a.idrissi.55@gmail.com 
Web-Site (в процессе создания): http://www.communia-association.org/ 

[Приложение III следует] 

http://www.communia-association.org
http:lbm.asso@menara.ma/a.idrissi.55@gmail.com
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Испанское общество по управлению правами исполнителей  (AIE) 


Главные цели и задачи Испанского общества по управлению правами исполнителей (AIE) 
заключаются, в частности, в следующем: представление, охрана, защита и 
осуществление прав исполнителей; ведение переговоров, определение ставок и сбор 
вознаграждений в связи с исполнениями; взимание, распределение, ликвидация, 
деление и выплата таких вознаграждений и любых других материальных благ, связанных 
с указанными правами; содействие более эффективной охране, развитию и защите прав 
интеллектуальной собственности в отношении исполнителей; взаимный обмен и 
распространение знаний относительно таких прав и методов управления ими; оказание 
взаимной помощи в целях подготовки, повышения квалификации или укрепления 
мастерства членов ассоциации и их профессионального, культурного, исполнительского и 
социального совершенствования; сотрудничество и участие в работе международных 
организаций, федераций и других органов, занимающихся вопросами управления 
правами исполнителей, посредством взаимодействия и взаимных обменов в культурной, 
художественной, социальной сферах и в сфере социальной помощи, как с 
государственными, так и с частными субъектами. Начиная с 1992 года, это общество 
участвует во всех заседаниях Постоянного комитета по авторскому праву и смежным 
правам (ПКАП), и, заняв место Председателя в Иберо-Латиноамериканской федерации 
исполнителей (FILAIE), она участвует самым непосредственным образом (Председатель 
и юрисконсульт) во всех обсуждениях, проходивших в указанном Комитете вплоть до 
настоящего времени. С 1990 года AIE развернуло широкую международную 
деятельность, оказывая помощь и содействуя развитию наднациональных организаций, 
задачи которых сводятся к охране прав интеллектуальной собственности, и 
благоприятствуя их деятельности по отношению к владельцам прав, то есть к 
исполнителям, и в этой связи оно выполняет в настоящее время функции Председателя 
FILAIE, Ассоциации в пользу международной базы данных об исполнителях (IPDA) и 
Международной группы исполнителей (GIART). С другой стороны, оно участвует в 
деятельности Панъевропейской группы субъектов управления (PEG) и Совета обществ 
по управлению правами исполнителей (SCAPR). В настоящее время в состав AIE входит 
19 300 членов в Испании, и оно подписало и ввело в действие 65 соглашений о 
взаимности (тип А) с 65 обществами по управлению правами по всему миру. 

Полные контактные данные: 

Sr. Luis Cobos 
Presidente 
Calle Torrelara, 8 
28016 – Madrid 
Madrid 
España 
Tel: +34 91 781 98 50 
Fax: +34 91 781 95 50 
Email: mariajose.rubio@aie.es; presidencia.aie@aie.es 
Web-Site: www.aie.es 

[Конец документа] 
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