Ассоциация пользователей интернета

МАНИФЕСТ

по авторскому праву

С

егодня в России, как и во многих странах мира, активные лоббисты из числа
крупных медиакомпаний предлагают меры, ужесточающие законодательство
об авторском праве. Среди предлагаемых мер – запрет торрентов и иных
файлообменных технологий, блокировки по сетевым адресам сайтов, которые
не удовлетворили требованиям правообладателей, обязанность поисковых
систем приоритезировать выдачу, обязанность информационных посредников
премодерировать контент и другие радикальные предложения с явным
перекосом в сторону защиты коммерческих интересов правообладателей
и игнорированием интересов пользователей интернета.

В России более 60-ти миллионов пользователей глобальной сети. Знания,
идеи и обмен информацией – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому
вопрос о том, каким образом осуществляется законодательное регулирование
информационного обмена, является одним из важнейших для нас и не
может решаться без нашего участия, по государственному заказу или
посредством лоббирования бизнеса.

Изначально целью защиты авторских прав было поощрение творчества и
изобретений. В связи с этим авторам была предоставлена ограниченная монополия.
С течением времени баланс интересов все в большей степени стал смещаться в
сторону защиты правообладателей в лице издателей, киностудий и музыкальных
лейблов: неуклонно увеличивались сроки охраны авторских прав, формы уголовной
и гражданской ответственности становились все жестче и разнообразнее. Теперь
под угрозой находятся фундаментальные основы интернета, его
идеология и принципы. Каждый пользователь становится преступником в угоду
частным коммерческим интересам отдельных предпринимателей.

Негативный образ интернета как пространства, в котором тотально
нарушаются имущественные права владельцев исключительных прав, создаваемый
в общественном сознании аффилированными с властью и правообладателями
средствами массовой информации, не соответствует действительности и выстраивает
барьер между пользователями и остальными гражданами. Мы не хотим, чтобы нас
считали внутренним врагом — мы такие же граждане своей страны.
Интернет предоставляет обладателям прав на интеллектуальную
собственность широкие возможности для получения различных выгод от активного
взаимодействия с пользователями интернета. Но многие не умеют и не хотят менять
привычные модели и предпочитают жить прошлым, традиционно цепляясь за
предоставленную законом почти неограниченную во времени и объеме монополию.

Развитие технологий не должно останавливаться из-за пассивности
правообладателей и их неготовности работать в новых условиях.
Необходимо предоставить возможность обращения широкой аудитории к
материалам, защищенным авторским правом, в интересах обеспечения знаниями,
поощрения творчества и обеспечения общественного благосостояния, а любые
ограничения ранее сложившейся концепции «добросовестного использования»
могут ограничить развитие Интернета и общества.
• Мы выступаем против запрета или несправедливого ограничения доступа в
Интернет.
• Мы считаем необходимым законодательное закрепление принципа
добросовестного использования произведений в личных целях.
• Мы считаем недопустимым введение блокировок по сетевым адресам для
каких-либо дополнительных категорий информации.
• Мы считаем необходимым предоставить доступные легальные альтернативы
получения контента вместо введения ограничений.
• Мы считаем необходимой декриминализацию ответственности за нарушения
пользователями авторских прав.
• Мы считаем необходимой либерализацию существующих международных
и национальных правовых механизмов защиты интеллектуальной
собственности.

Мы требуем активного вовлечения представителей
пользователей интернета в дискуссию по вопросам
регулирования авторских прав в интернете.
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