ДЕКЛАРАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Творчество и его популяризация представляют несомненную ценность для человечества. В
каждой культуре самовыражение в искусстве проявляется по-разному, однако при этом его
ключевая задача остается неизменной: развлекать, вдохновлять, взывать к чувствам и
побуждать к действию. Сценаристы, режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, продюсерские и
дистрибьюторские компании, развлекательные платформы всего мира и само общество нуждаются в
такой среде, которая бы способствовала свободному и взаимовыгодному обмену творческими идеями.
В связи с этим встает вопрос об интеллектуальной собственности как основополагающем
принципе, от которого зависит жизнь и процветание отрасли развлечений в целом. Таким
образом, необходимо не просто содействовать обмену творческими идеями с коммерческой и
философской точек зрения, но и защищать права его сторон.

Ниже перечислены принципы взаимодействия в области произведений
искусства, которые сформулировали участники международной Ассоциации
по признанию и защите форматов (Format Recognition and Protection
Association, FRAPA).
1.

Каждый имеет право создавать художественные и документальные произведения.

2.

Каждый вправе самостоятельно выбирать средства самовыражения в искусстве.

3.

Идеи автора произведения имеют моральную и материальную ценность.

4.

Ценность любого произведения искусства подлежит обсуждению, но при обязательном
учете международных принципов в отношении интеллектуальной собственности.

5.

Способы создания, исполнения, продажи и распространения произведений искусства могут
различаться в зависимости от стран и платформ. Однако все известные и будущие способы
должны исходить из уважения к авторам и производителям произведений, а также
предусматривать их материальное вознаграждение.

6.

Интеллектуальная собственность защищается законом. Репродуцирование или хищение
объектов интеллектуальной собственности недопустимо.

7.

Любая деятельность в области произведений искусства должна быть прозрачной,
соответствовать международным договорным стандартам и гарантировать
своевременные финансовые расчеты.

8.

Все правовые споры, связанные с произведениями искусства, должны протекать в
уважительной манере, а их стороны, будь то частное лицо или крупная компания, обязаны
действовать прозрачно и честно по отношению друг к другу.

9.

Торговые ограничения могут защищать интересы одной стороны, но при этом
нарушать интересы другой. Вследствие этого такие ограничения нежелательны.

10. Здоровая международная инфраструктура, основанная на целостности и свободе
реализации коммерческих интересов, должна служить надежной основой для
повсеместного процветания отрасли развлечений.

Мы, нижеподписавшиеся участники международного сообщества в сфере интеллектуальной
собственности, задействованные в создании, получении, воспроизведении, продаже и
распространении содержимого (относящегося к произведениям искусства), берем на себя
обязательство поддерживать заявленные выше принципы и сотрудничать с частными и

общественными организациями, с тем чтобы повышать информированность общества об этих
принципах, а также вырабатывать рекомендации и процедуры, направленные на защиту,
сохранение и распространение произведений искусства по всему миру.
Главная комиссия FRAPA, Канны, 16 октября 2018 г.

