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«Пиратство - это воровство... Это копирование идеи... Объект, созданный и воспроизведенный
кем-то другим... Пиратство преследуется по закону ...».
Так определили «пиратство» школьники учебных заведений страны, которые участвовали в
конкурсе рисунков «Стоп пиратству и контрафакции», организованном Государственным
агентством интеллектуальной собственности (AGEPI). Чтобы узнать, как дети воспринимают
плагиат или пиратство и что думают о тех, кто нарушает авторское право, AGEPI
проинтервьюировало их.
Вы когда-либо совершаете плагиат?

- Иногда. Когда нужно нарисовать что-либо, я смотрю в Интернете, как другие это
сделали;
- Нет, никогда;
- Я - нет, но некоторые мои одноклассники копируют рисунки из книг, а затем говорят,
что они авторы;
- Я никогда не копировал, так как и я бы не хотел, чтобы кто-то скопировал мои
работы.

Почему дети незаконно скачивают музыку из Интернета?

- Потому что это бесплатно;
- Потому что это доступно и можно найти то, что интересует;
- Потому что я не должен никому платить.

Что чаще всего вы скачиваете из Интернета?

- Два года назад скачивал фильмы, музыку, потому что официальный доступ к ним
дорог. Но, если бы существовали платформы, с которых можно было бы скачать
легально, я был бы готов заплатить небольшую сумму;
- Книги, различные программы и приложения;
- Игры.

Почему нельзя устанавливать пиратское программное обеспечение?

- Мы можем заразить компьютер вирусами;
- Можем потерять информацию с компьютера;
- Это может повредить компьютер.
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Вы согласились бы платить за скачивание фильма?

- Я согласен, но в зависимости от фильма, актеров, сюжета и т.д.;
- Да, но не очень большую сумму.

Как наказать человека, который нарушает авторское право на рисунок?

- Отдать в руки полицейских, но самых лучших;
- Я расскажу учителю об этой проблеме;
- Нужно оштрафовать;
- Нужно наказать по закону;
- Не нужно наказывать, нужно объяснить, что это неправильно.

Кто должен вмешаться, когда нарушается ваше авторское право?

- Полиция;
- AGEPI;
- Учитель.

Что вы хотели бы сказать людям, которые нарушают права авторов?

- Не совершайте пиратства, потому что вы рискуете быть наказанными;
- Не копируйте, так как это социальное бедствие;
- Будьте оригинальны, уникальны и не копируйте друг у друга.

Источник: http://agepi.gov.md/ru/news/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D
1%8C%D1%8E-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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