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АККРЕДИТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Правила процедуры Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
предусматривают специальную аккредитацию в качестве наблюдателей представителей 
межправительственных и неправительственных организаций сроком на один год (см.
документ CDIP/1/2 Rev.).

2. В Приложениях к настоящему документу содержится информация от трех 
неправительственных организациях (НПО), в частности «Creative Commons» (CC),
Исследовательская группа по доступу к информации Университета Сан-Паулу (GPOPAI) и
Британско-швейцарская торговая палата, которые обратились с просьбой о получении статуса 
специального наблюдателя.

3. КРИС предлагается принять решение в
отношении просьб об аккредитации 
неправительственных организаций,
упомянутых в Приложениях к настоящему 
документу, в качестве специальных 
наблюдателей сроком на один год.

[Приложение I следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

CREATIVE COMMONS (CC)

Название

Корпорация «Creative Commons»

Представитель организации

Г-жа Диана М. Питерс, Генеральный советник (diane@creativecommons.org)

Мандат и цели организации 

Creative Commons (CC) создает жизнеспособные инструменты на международном уровне,
которые работают параллельно с авторским правом и позволяют авторам модифицировать 
условия авторского права, адаптируя их наилучшим образом к своим потребностям.

СС определяет весь спектр возможностей в пределах между полноправным авторским 
правом и общественным достоянием, область «некоторых зарезервированных прав».

СС предоставляет бесплатные и легкие для пользования правовые инструменты, которые 
обеспечивают всем, начиная от отдельных авторов до крупных компаний и учреждений,
простой стандартный способ выдачи авторско-правовых разрешений на их творческие 
произведения.

СС работает в направлении расширения творчества (культурного, образовательного и
научного контента) в «обществах» - массиве произведений, который доступен широкой 
публике для бесплатного использования и законного обмена.

Полная контактная информация

Creative Commons Corporation
171 Second St. Suite 300
San Francisco, CA 94105
United States of America

Телефон: 00-1-415-369-8480
Факс: 00-1-415-278-9419
Веб-сайт: www.creativecommons.org

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

GRUPO DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ACESSO À INFORMAÇÃO
(GPOPAI)/ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ПО ДОСТУПУ К ИНФОРМАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТА САН-ПАУЛУ (GPOPAI)

Название

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (GPOPAI)/Исследовательская 
группа по доступу к информации Университета Сан-Паулу (GPOPAI)

Представитель организации

Г-н Пабло Ортелладо, Координатор (gpopai@gpopai.usp.br)

Мандат и цели организации 

Исследовательская группа по доступу к информации Университета Сан-Паулу (GPOPAI)
является исследовательским центром в Университете Сан-Паулу, деятельность которого 
направлена на изучение вопросов интеллектуальной собственности, связанных с
государственной политикой для доступа к информации. Этот центр служит в качестве 
учреждения, осуществляющего как научную, так и консультационную деятельность в области 
государственной политики, и финансируется Университетом Сан-Паулу и другими внешними 
партерами.

GPOPAI создан в 2005 г. в качестве главного исследовательского центра для изучения 
политики в области интеллектуальной собственности в крупнейшем университете Южной 
Америки. С тех пор GPOPAI играет роль научного и академического центра для 
исследователей в области интеллектуальной собственности, а также мозгового и
консультационного центра в области государственной политики для различных сфер 
деятельности правительства.

GPOPAI-USP совместно координируется профессорами Университета Сан-Паулу и
состоит из членов-исследователей из различных департаментов и колледжей. Основная задача 
координаторов состоит в придании исследовательской деятельности научной направленности.

Как координаторы, так и члены регулярно встречаются на пленарных сессиях для 
обсуждения работы организации и определения академических и научных приоритетов.

Принятие новых членов зависит от согласия большинства ее нынешних членов и
осуществляется на одной из регулярных пленарных сессий.

Все научные достижения и рекомендации в области государственной политики,
подготовленные GPOPAI-USP, являются коллективной ответственностью всех ее членов.

Финансовая и правовая структуры обеспечиваются Университетом Сан-Паулу,
внутренние правила которого должны соблюдаться всеми членами организации.
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Полная контактная информация

University of São Paulo’s Research Group on Access to Information (GPOPAI)/ Grupo de
Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (GPOPAI)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo (USP)
Av. Arlindo Bettio, 1000
São Paulo - SP - 03828-0000
Brazil

Телефон: 00-55-11-30918134
Эл. почта: gpopai@gpopai.usp.br
Веб-сайт: www.gpopai.usp.br

[Приложение III следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Название

Британско-швейцарская торговая палата (BSCC)

Представитель организации

г-н Майкл А. Маккей, советник, член Исполнительного совета и Председатель женевского 
отделения (michael.mckay@bscc.co.uk)

Мандат и цели организации

Британско-швейцарская торговая палата (BSCC) была основана в 1920 г. и является 
независимой некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на поддержку 
700 с лишним членов и содействие деловым отношениям между Швейцарией, Лихтенштейном 
и Соединенным Королевством. Палата предоставляет идеальную структуру и платформу для 
деловых людей в целях облегчения диалога и обмена мнениями.

В состав BSCC входят представители корпораций, МСП и отдельный члены,
представляющие большинство деловых секторов.

Представленная географическими отделениями BSCC активно функционирует в Базеле,
Берне, центральной Швейцарии, Женеве, Лихтенштейне, Лондоне, Тичино и Цюрихе.
Имеются группы особых интересов, охватывающие вопросы государственной политики, права 
и налогов. Эти отделения, представители и группы проводят регулярные мероприятия с
участием основных докладчиков, а также практические семинары и ознакомительные поездки.

BSCC публикует различные издания, которые бесплатно распространяются среди членов,
включая ежемесячный информационный бюллетень и регулярно обновляемые сообщения о
событиях. Работает также служба деловой поддержки коммерческих запросов, оповещение о
торговых возможностях и схема скидок для членов. Разнообразная деятельность,
осуществляемая BSCC, позволяет членам пользоваться великолепными и целенаправленными 
маркетинговыми возможностями.

Организацию возглавляет избираемый президент и управляющий директор.
Швейцарский посол в Лондоне и британский посол в Берне являются почетными 
президентами. В состав Совета входят добровольные представители более чем 35 организаций-
членов. Руководящий комитет рассматривает вопросы оперативной деятельности.

BSCC возглавляет ее Совет (руководящий орган Палаты) и Руководящий комитет,
назначаемый Советом для рассмотрения оперативной деятельности Палаты от имени Совета.
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Полная контактная информация

The British-Swiss Chamber of Commerce
Bellerivestrasse 209
CH-8008 Zurich

Телефон: 00-41-44-422 3131
Факс: 00-41-44-422 3244
Эл. почта: info@bscc.co.uk
Веб-сайт: www.bscc.co.uk

[Конец Приложения III и документа]


