
                            
 
 
 
 
Информация о ADALPI 

 

Творцы и новаторы являются тканью общества. Без писателей, поэтов, романистов 

и их издателей, композиторов, музыкантов, исполнителей, музыкальных  издателей 

и кинопродюсеров , кинематографистов, актеров и продюсеров, хореографов и 

танцоров, архитекторов, художников, скульпторов и фотографов, социальная 

жизнь была бы монохромной. Вместе, эти создатели не только обогащают 

общество посредством создания  ярких художественных образов и культурных 

событий в традиционном смысле, но и украшают  нашу жизнь передовыми 

творениями в таких областях как  мода, дизайн или кулинарное искусство.  

В то же время, изобретатели, ученые и исследователи значительно улучшают нашу 

повседневную жизнь инновационными решениями, в частности за счет 

технологических и научных достижений. 

 

Это важное культурное и научное наследие должно быть сохранено для будущих 

поколений и его дальнейшее развитие должно быть защищено от любых попыток 

обесценить творчество и инновации. Среда, в которой искусство, культура, 

научные исследования и наука могут процветать является жизненно важным для 

достижения этой цели; это та среда, в которой создатели и новаторы могут думать, 

работать и свободно выражать свое мнение. Равным образом, они должны быть в 

состоянии зарабатывать на жизнь своей работой, и это не только за счет 

государственных грантов в форме финансирования искусства и т.п., но в идеале, 

через защиту интеллектуальной собственности, которую они создают и которая 

принадлежит им. 

 

Это то, где ADALPI занимает центральное место: ADALPI была создана опытными 

профессионалами, с целью создания столь необходимой рабочей среды, в первую 

очередь в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Фундаментальные принципы ADALPI заключается в том, что защита 

интеллектуальной собственности укрепляет творчество и инновации и вносит свой 

вклад в строительство сильной экономики знаний; это ни в коем случае не является 

барьером, при условии, что она адекватно реализована и создаёт справедливый 

баланс между защитой интеллектуальной собственности и соблюдением 

общественного интереса. 

 

ADALPI представляет собой форум, который предлагает практическую поддержку 

путем привлечения всех заинтересованных сторон. Это достигается различными 

способами, такими как создание платформы для обмена ноу-хау в рамках 

профессиональной деятельности и оказании поддержки на международном уровне. 

А также поощрении мозговых центров для обеспечения более полного понимания 

ИС на национальном уровне. В дополнение, ADALPI предоставляет 

индивидуальную техническую помощь, в соответствии со спросом и 

ориентированную на развитие  потребностей местных творческих личностей, 

новаторов, предпринимателей и учреждений в области искусства, культуры, а 
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также в области научных исследований. ADALPI также участвует в 

международной дискуссии в качестве аккредитованного наблюдателя в ВОИС. 

 

ADALPI это друг, который всегда готов поделиться своим опытом . 

 

 

Женева, декабрь 2014 
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