
��� ����������	
��	�
��	����������

�����:"$��

(���������������'��������	
�$��"�����%�	
�&����

Copyright
in the Constitutional Spectrum
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1. Author’s inalienable right to his
or her work in Constitution
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1.3. Rights of author
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2.1. Continuity of culture and guarantee
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2.2. Favourable conditions for creation
and use of works
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2.3. Ensuring development of copyright based industries
and international trade
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