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Вопросы международной политики 

Авторское право по сути своей имеет международный характер. Большинство 
национальных законодательств по авторскому праву основано на международных 
договорах по данной проблеме. Если вы информированы о том, что происходит на 
международной арене, об основных направлениях политики в этой области, то вы сумеете 
лучше понять те пути, которыми авторское право реализуется на национальном уровне. 
Обе основные организации, вовлеченные в разработку международных аспектов 
авторского права (ВТО и ВОИС), расположены в Женеве 
Всемирная торговая организация (ВТО) администрирует и следит за укреплением режима 
многосторонних торговых соглашений, которые привели к включению авторских прав в 
мировую систему торговых договоров. На декабрь 2005 года в ВТО входили (и 
следовательно, участвовали в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности ТРИПС, 1995 г. (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
TRIPS) 149 стран. Наименее развитые страны до июля 2013 года освобождены от 
ограничений, налагаемых ТРИПС. (См. также «Авторское право и торговые 
соглашения»).  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) администрирует 
3 ключевых договора в области авторского права. Это: 
• Бернская конвенция о защите литературных и художественных произведений, 

1886 год (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886), 
на октябрь 2006 г. участвует 162 государства [54]. 

• Договор об авторских правах ВОИС 1996 года (WIPO Copyright Treaty 1996), на 
октябрь 2006 г. участвует 60 государств [55].  

• Договор об исполнении и фонограммах ВОИС 1996 года (WIPO Performances and 
Phonograms Treaty 1996), на октябрь 2006 г. участвует 58 государств [56]. 

 
Взгляд на ВОИС 

За последние несколько лет роль и результаты деятельности ВОИС попали в зону 
общественного внимания. В 1974 году ВОИС стала специализированным агентством 
Организации Объединенных Наций и получила мандат ООН (который имеют и многие 
другие организации) на разработку проблем инноваций, развития и интеллектуальной 
собственности [57]. Однако в жизни все повернулось несколько по-иному. 
Стратегической целью ВОИС в программе на 2006–2007 гг. было «продвижение культуры 
интеллектуальной собственности» [58]. В отличие от других аффилированных с ООН 
организаций, финансирование ВОИС не зависит от взносов стран-членов ООН. Вместо 
этого 90% своего дохода ВОИС получает от оплаты за регистрацию патентов, которой 
она занимается. Иными словами, эта организация финансируется правообладателями, 
которые высказывают жгучий интерес к расширению защиты прав интеллектуальной 
собственности. Это отражается и на участии бизнес-сообществ и промышленных групп в 
работе ВОИС. Некоторые из них имеют соглашения о партнерстве с ВОИС и 
координируют семинары во всем мире, которые они совместно организуют; до 
последнего времени представители этих групп доминировали среди наблюдателей на 
заседаниях комитета. 

В соглашении о сотрудничестве с Всемирной торговой организацией секретариат 
ВОИС обеспечивает техническую помощь и юридические консультации развивающимся 
странам по вопросам реализации на национальном уровне соглашений ВТО ТРИПС. Эта 
программа была раскритикована за чрезмерное усиление преимуществ для 
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правообладателей в вопросах интеллектуальной собственности, без учета стоимости; за 
партизанскую недальновидную тактику и за поддержку так называемого «ТРИПС плюс» 
подхода [59]. 
 
Программа развития ВОИС 

Некоторые страны-члены ВОИС приходят к выводу, что эта организация не 
отвечает требованиям развивающихся стран в вопросах интеллектуальной собственности. 
ВОИС «шагает не в ногу» с тем современным уровням мышления, который принят в 
других организациях, например, в ВТО или во Всемирном банке, которые провели 
специальные оценки того, в какой мере их деятельность эффективна в оказании помощи 
развивающимся странам. Пожалуй, ВОИС не оправдывает своего исходного 
предназначения и должна включить проблемы развивающихся стран во все виды своей 
деятельности, руководствуясь, в частности, документом «Цели развития ООН на 
тысячелетие» ООН (UN Millennium Development Goals) [60]. 

На Генеральной ассамблее ВОИС в 2004 г. Бразилия и Аргентина сделали 
историческое предложение разработать для ВОИС «Программу развития» (Development 
Agenda). К этой инициативе присоединились Боливия, Куба, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Иран, Кения, Перу, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Танзания, 
Венесуэла, которые сформировали группу «Друзья развития» (Friends of Development). 
Это, в свою очередь, означало начало процесса, который затронет не только коридоры 
штаб-квартиры ВОИС, но и группы гражданского общества во всем мире. 

«Программа развития» направлена на переориентацию ВОИС на ее изначальные цели 
– поддержку интеллектуальной творческой способности, а не интеллектуальной 
собственности. Иными словами, интеллектуальная собственность - это средство 
достижения цели, а не цель сама по себе. «Друзья развития» подчеркивают, что проблема 
выходит далеко за пределы предоставления технической помощи и должна быть 
поставлена во главе всех видов деятельности ВОИС. От более сбалансированного 
подхода выигрывают все страны, а не только развивающиеся. Окончательной целью 
должна быть поддержка развития и обеспечение всеобщего доступа к знаниям. 
Ключевыми моментами предложения являются: 
• реформирование структуры управления ВОИС, усиление роли стран-участниц в 

руководстве работой ВОИС и формирование независимого «Офиса исследования и 
оценок» для контроля за работой ВОИС; 

• обеспечение более широкого участия групп гражданского общества и групп 
общественных интересов в дискуссиях ВОИС и в ее деятельности; 

• внедрение системы анализа воздействия на развитие на основе имеющегося опыта 
и более широкие консультации с общественностью по любым готовящимся 
соглашениям; 

• принятие программ технической помощи, сфокусированных на вопросах развития, 
недискриминационного характера и отвечающих конкретным нуждам участников; 

• разработка «Договора о доступе к знаниям и технологиям» (Treaty on Access to 
Knowledge and Technology). 

С 2004 года дискуссии по «Программе развития» проводятся в Женеве в специально 
созданных комитетах. Процесс продвигается медленно, и в самом начале был излишне 
загружен процедурными вопросами. Однако обсуждение существенных моментов 
началось и согласие, по крайней мере по некоторым моментам, былот достигнуто в 2007 
году. Для многих организаций гражданского общества участие в процессе оказалось 
весьма полезным. На основе различных групп по интересам были созданы мощные новые 
союзы, которые разделяли обеспокоенность тем, что «максималисты интеллектуальной 
собственности» (IP maximalists) и соответствующие вопросы слишком долго 
доминировали в международной практике выработки решений. 
 
Политические вопросы для библиотек 
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Международное библиотечное сообщество горячо поддерживает «Друзей 
программы развития» ВОИС и активно участвует в движении «Доступ к знаниям» (Access 
to Knowledge, A2K). Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), Электронная информация для библиотек (eIFL.net) были одними из первых 
подписантов Женевской декларации о будущем ВОИС (Geneva Declaration on the Future of 
WIPO), принятой выдающимися учеными, Нобелевскими лауреатами, деятелями в 
области доступа к медицинскому обслуживанию и разроботчиками открытого 
программного обеспечения  [61]. В последующем заявлении ИФЛА критиковала ВОИС за 
неспособность сохранить и поддержать баланс между правообладателями и 
пользователями [62].  

ИФЛА и eIFL.net выступали на каждой встрече по «Программе развития», объясняя 
роль библиотек в информационном обществе представителям правительства, а также роль 
авторского права в обеспечении библиотечного обслуживания. Они объясняли, каким 
образом чрезмерные запреты в законодательстве об авторском праве могут перекрыть 
доступ к знаниям и затормозить развитие и почему ныне используемый «безразмерный» 
подход несправедлив и неправилен. Некоторые из проблем, затрагивающих библиотеки: 
• сложности распространения на электронные документы традиционных 

исключений и ограничений из авторского права; 
• стремление усилить меры защиты ведет к уменьшению ресурсов, находящихся в 

общественном достоянии и необходимых для обеспечения образования и 
поддержки творчества; 

• новые группы прав, касающиеся электронных документов, создают барьеры и 
препятствуют доступу; 

• средства технической защиты не позволяют библиотекам воспользоваться 
законными исключениями и провести необходимую работу по обеспечению 
сохранности нашего культурного наследия в электронном формате; 

• несправедливые и не представленные на обсуждение условия контрактных 
соглашений, которые, как правило, регулируют доступ к электронным ресурсам, 
ограничивают законные права библиотек. 

В конце концов, доступ к знанию является высшим смыслом того, что делают 
библиотеки. Библиотекари действуют через профессиональные библиотечные ассоциации 
и через других представителей библиотечного сообщества и являются основными и 
наиболее активными участниками этих дискуссий на мировом уровне. Голос библиотеки 
должен быть услышан на международной арене и в национальном сообществе. 
Информирование общественности заставит представителей правительства, работающих в 
области авторских прав, быть более чувствительными по отношению к важности 
соблюдения баланса авторских прав для библиотек. 
 
Заявления о библиотечной позиции 
Комитет ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (IFLA Committee 
on Copyright and other Legal Matters (CLM) http://www.ifla.org/III/clm/copyr.htm 
Электронная информация для библиотек (Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
http://www.eifl.net/services/wipo_da.html http://www.eifl.net/services/a2k.html 
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