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В Марракеше, Королевство Марокко, 18 июня 2013 г., состоялось официальное открытие
Дипломатической конференции по заключению Договора для облегчения доступа лиц с
нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную
информацию, созванной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Дипломатическая конференция проводится в период 18-28 июня 2013 г., собрав более 600
делегаций из 186 государств-членов ВОИС, в том числе из Республики Молдова.
Дипломатическая конференция станет кульминацией многолетних обсуждений вопроса об
облегчении доступа слепых, слабовидящих и лиц с ограниченной способностью воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям в таких форматах, как брайлевская
печать, крупный печатный шрифт и аудиокниги. Бенефициары получат расширенный доступ
к художественной литературе, учебникам и другим материалам, которые они могут
использовать для обучения и развлечения. Это может быть осуществлено только расширив
доступ к книгам, адаптированных для лиц с ограниченной способностью воспринимать
печатную информацию.
Представляя послание Его Величества короля Марокко Мохаммеда VI, министр связи и
официальный представитель правительства Марокко Мустафа Хальфи заявил, что
Дипломатическая конференция имеет «важнейшее значение», отметив при этом, что
«пришло время принять Марракешский договор, и мы с радостью ожидаем одобрения первого
международного документа в истории Всемирной организации интеллектуальной
собственности, который предусматривает беспрецедентные для авторско-правовой доктрины
ограничения и исключения из авторского права. В современном глобализованном мире
Дипломатическая конференция может помочь придать процессу глобализации человеческое
лицо благодаря принятию международного договора, который вам предстоит обсуждать в
Марракеше. Такой договор позволил бы слепым и слабовидящим получить доступ к
письменным материалам, охраняемым авторским правом, во всем мире, изучать такие
материалы и извлекать из них пользу»,– подчеркнул король.
Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри заявил, что «цель Дипломатической
конференции вполне понятна и проста – попытаться утолить «книжный голод», из-за
которого свыше 300 млн. лиц с нарушениями зрения, большинство из которых проживает в
развивающихся странах, не имеют доступа к более чем 90% опубликованных произведений».
Эта цель, подчеркнул он, будет достигнута путем создания благоприятной нормативноправовой базы, которая облегчит выпуск произведений в доступных форматах и
трансграничный обмен такими произведениями.
Г-н Гарри заявил, что «перед переговорщиками стоит задача, с одной стороны, создать
«работающую» систему, обеспечивающую возможность беспроблемного выпуска
произведений в доступных форматах и трансграничного обмена такими произведениями во
всем мире, а с другой – обеспечить авторам и издателям гарантии того, что эта система не
будет позволять неправомерно использовать их произведения на параллельных рынках в
целях, которые не имеют ничего общего с интересами лиц с нарушениями зрения и лиц с
ограниченной способностью воспринимать печатную информацию. Их успех в нахождении
правильного баланса – гарантия успешного функционирования договора».
Переговоры со стороны Республики Молдова по Договору для облегчения доступа лиц с
нарушениями зрения и лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную
информацию были инициированы Указом Президента Республики Молдова №661/VII от
04.06.2013. Республика Молдова представлена на Дипломатической конференции
генеральным директором Государственного агентства по интеллектуальной собственности
(AGEPI) Лилией Болокан и заместителем генерального директора AGEPI Ионом Цыгэнаш.
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Речь генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри на открытии Дипломатической
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