
 

 

 

 

IFRRO – Международная федерация организаций по правам на воспроизведение 

(ИФРРО), ОПВ - организации по правам на воспроизведение (копирование произведений). 

 

Магдалена Винент, Президент ИФРРО и Генеральный директор Испанского центра по 

правам на воспроизведение (CEDRO). 

 

Я имею честь приветствовать вас на этом мероприятии от лица ИФРРО. 

 

ИФФРО - Международная федерация организаций по правам на воспроизведение – 

является ведущей международной сетью организаций коллективного управления или 

ОПВ, а также ассоциаций авторов и издателей текстовых и художественных 

произведений. Нашей главной целью является защита и обеспечение легального доступа к 

охраняемым материалам (от научных публикаций, газетных статей, художественных 

романов и нотных записей до фотографических снимков и иллюстраций) при их 

крупномасштабном копировании, включая использование вышеперечисленных 

произведений в цифровом формате. Деятельность нашей организации лежит в основе 

управления правами по всему миру и позволяет авторам и издателям объединить усилия 

ради удовлетворения потребностей пользователей интеллектуального продукта 

(библиотек, высших учебных заведений, колледжей, школ и т.д.). Мы всячески 

содействуем сотрудничеству и конструктивному диалогу между заинтересованными 

сторонами с целью удовлетворения изменчивых потребностей современных потребителей 

в рамках законодательства об авторском праве и смежных правах. 

 

В настоящий момент в структуру ИФРРО входит 137 организаций-членов из 75 стран. 

 

В ходе презентаций мы расскажем о наиболее эффективных механизмах правомерного 

доступа к охраняемым произведениям в сфере образования, где издатели играют роль 

промежуточного звена между автором и конечным потребителем, а коллективное 

управление правами осуществляется через ОПВ. 

 

Использование охраняемых произведений в образовании на основе договоров с 

правообладателями и ОПВ – это единственное решение, которое на должном уровне 

отвечает стремительно изменяющимся потребностям учебной среды и позволяет получить 

доступ к высококачественным учебным материалам наиболее оперативным, 

прогрессивным и экономически выгодным способом. 

 

Мы осуществляем свою деятельность по всему миру как в развитых, так и в 

развивающихся странах, поскольку доступ к контенту через коллективное управление 

правами, которое осуществляют ОПВ, наилучшим образом содействует реализации 

творческого потенциала местных авторов и развитию индустрии в целом. 

 

Здесь присутствуют представители таких организаций 4 государств – после презентаций 

они с удовольствием ответят на все возникшие вопросы. 

 

 


