Аналитический обзор (пресс – релиз)
Опыт ведущих торговых ассоциаций и союзов,
действующих на рыке кино и домашнего видео США
Общие положения

Параметры отчета

Цель обзора: обобщить в информационном обзоре практические примеры создания и деятельности зарубежный ассоциаций компаний и
студий, действующих на рынке кино, видео и домашних развлечений,
включая организационные вопросы, практику борьбы с пиратством,
методы и способы изучения рынка.

Язык отчета
русский, тексты организационных документов – английский
Формат
печатная (А4) и электронная
версия
Количество страниц
основной документ - 61, приложение — 161
Приложение
содержит тексты официальных
материалов, образцы документов и печатных материалов, а
также некоторые статистические данные

Объект исследования: ассоциации и союзы компаний – производителей, дистрибуторов и торговцев – действующих на рынке кино, видео и
домашних развлечений.
Территория: США
Источники: открытые отечественные и зарубежные периодически издания общего и специализированного характера, электронные СМИ и
базы данных, методические материалы и пресс-релизы ассоциаций –
объектов исследования.

Состав и структура отчета
В отчете рассматриваются организации, наиболее значимые
в рамках описанного объекта исследования
Motion Picture Association of America (MPAA)
Кинематографическая ассоциация Америки

The Independent Film & Television Alliance (IFTA)
Альянс независимого кино и телевещания

The National Association of Theatre Owners (NATO)
Ассоциация владельцев кинотеатров

Entertainment Merchants Association (EMA)
Ассоциация продавцов мультимедиа

DVD Association (DVDA) и DVD Forum
DVD ассоциация и DVD Форум

The Entertainment Software Association (ESA)
Ассоциация издателей развлекательного контента

The Independent Dealers of Entertainment Association (iDEA)
Ассоциация независимых дилеров в сфере домашних развлечений

Основные тематические аспекты отчета
♦

История и практика создания, современная роль на рынке

♦

Условия членства, вступления и выхода, организационная структура

♦

Обзор основных направлений деятельности: методы и результаты

♦

Борьба с пиратством
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Содержание отчета
Становление индустрии кино и домашних развлечений
Ассоциации и союзы на рынке кино и домашнего видео
Практика торговых ассоциаций
MPAA – Кинематографическая Ассоциация Америки
Система прокатных рейтингов кинофильмов
Защита прав на интеллектуальную собственность
Развитие индустрии
NATO – Ассоциация владельцев кинотеатров
IFTA – Альянс независимого кино и телевидения
Миссия Альянса
Руководство IFTA
Членство в IFTA
American Film Market (Американский кинорынок)
IFTA Foundation
IFTA Arbitration
Текущая деятельность
EMA – Ассоциация поставщиков домашних развлечений
Правительственные коммуникации и законодательство
Юридическая защита и борьба с пиратством
Внутриотраслевые стандарты, решения, практики
Информационный обмен и образовательные инициативы
Выставочные мероприятия
DiMA - Ассоциация Цифровых Медиакомпаний
Борьба с пиратством

Графики и схемы

Законодательные основы охраны авторских прав

Принципиальная схема рынка с участием торговых
ассоциаций

Пиратство в кинотеатрах

Организационная структура MPAA

Технологии защиты от копирования
Пиратство в сети Интернет
Организационные меры противодействия пиратству

Организационная структура NATO
Принципиальная схема организации IFTA
Организационная структура EMA
Принципиальная схема работы DiMA
Потери студий - мейджеров от пиратства в 2005

Таблицы
Система прокатных рейтингов кинофильмов
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Размер годового членского взноса ЕМА
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Приложение 6. Пресс-релиз NATO по вопросу сокращения «окна» проката
Приложение 7. Рекомендации Федеральной Комиссии по торговле в отношении системы возрастных рейтингов кинофильмов, поддерживаемой NATO
Приложение 8. Перечень членов альянса IFTA
Приложение 9. Запрос IFTA в Федеральную Комиссию по Коммуникациям
Приложение 10. Образец вступительного заявления ассоциации IFTA
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