
Р е з о л ю ц и я  п о  и т о г а м

круглого стола «Глобальный реестр общественного достояния и реформа
авторского права в мире»,

прошедшего 13 июня 2019 года

в рамках

26-й Международной конференции «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»

На  круглом  столе  были  представлены  результаты  реализации  проекта
Цифровая  платформа  «Ноосфера»,  а  также  исследования,  посвященного
вопросам расширения доступа  к  знаниям и культурным ценностям с  учетом
существующих  международных  соглашений  и  рекомендации  по  глобальной
реформе.  На мероприятии присутствовали представители библиотек,  а  также
органов государственной власти.

Проекты получили одобрение  и  поддержку  библиотечного  сообщества,
представители  которого  в  целом  разделяют  задачи  и  цели  проекта.  В  ходе
обсуждения также выяснилось, что одной из значимых составляющих работы с
открытыми  коллекциями,  которая  пока  не  учтена  в  проекте,  является
обеспечение доступа к знаниям для людей с ограниченными возможностями.

По итогам работы круглого стола участники отметили, что расширение
доступа к знаниям и культурным ценностям является одной из приоритетных
задач,  стоящих  перед  библиотеками  в  цифровую  эпоху.  Однако  обеспечить
открытых доступ к научной информации и культурному наследию возможно
только  при  объединении усилий библиотечного  сообщества,  некоммерческих
организаций и интернет-проектов, которые изначально были ориентированы на
интернет-среду.

Крайне важной также является работа по определению правового статуса
произведений,  потому  что  без  уверенности  в  том,  что  контент  можно
использовать на легальных основаниях, нельзя построить устойчивую среду для
обмена знаниями и культурными ценностями. 

Участники секции также отметили, что современное законодательство об
авторском  праве  требует  реформирования,  в  том  числе  в  части  расширения
возможности  работы  с  орфанными  (сиротскими)  произведениями,  а  также
обеспечения  открытого  доступа  к  результатам  всех  научных  исследований,
проведенных за счет государства и некоммерческих фондов (за  исключением
содержащих государственную тайну) и принятия открытых лицензий в качестве
правового стандарта научной коммуникации.
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Итогом  работы  секции  является  резолюция,  в  которой  получили
отражения все ключевые темы дискуссии.

Участники секции Р Е К О М Е Н Д У Ю Т :
1. Способствовать  развитию  международной  системы  реестров  и
репозиториев,  аналогичных  «Ноосфере»,  которые  агрегируют  произведения,
перешедшие  в  общественное  достояние  и  опубликованные  под  открытыми
лицензиями,  а  также  информацию  об  их  правовом  статусе  в  каждой  из
юрисдикций.  Параллельно  также  необходимо  организовать  работу  по
выявлению произведений, которые уже перешли в общественное достояние и
перейдут в ближайшее время.
2. Продолжать усилия по информирования общества и профессионального
сообщества  о  проектах,  нацеленных  на  расширение  доступа  к  знаниям  и
культурным ценностям. 
3. Учесть потребности библиотечного сообщества в правовой поддержке и
экспертизе для формирования открытых коллекций.
4. Способствовать  объединению  усилий  представителей  региональных
библиотек для сохранения краеведческих коллекций и обеспечения доступа к
ним.
5. Создать  условия  для  обеспечения  любому  автору/правообладателю
возможности с помощью библиотеки переводить свои произведения в режим
открытого доступа на основе открытых лицензий того или иного типа. 
6. Способствовать  введению  в  законодательство  Российской  Федерации
дополнительных исключений из авторского права, расширяющих возможности
использования произведений в некоммерческих целях. 
7. При  формировании  открытых  коллекций  и  продолжении  работы  с
открытыми  источниками  учитывать  интересы  людей  с  ограниченными
возможностями.
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