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Меня зовут Трэвис Ли Бэйли. Расскажу немного о себе. Я юрист из Вашингтона, США,
последние три года я проживаю в Москве. Мои амбиции в карьере имеют два направления. Во
первых, я бы хотел работать в Российском аналитическом центре, например таком как
Российский институт стратегических исследований, в качестве консультанта или автора
политических статей о том, как Россия может подорвать экономику США. В качестве
альтернативы можно организовать собственный Российский аналитический центр,
санкционированный государством, чтобы упразднить авторское право в России и не только.
Согласно Российским научным кругам вы имеете влияние на президента РФ В.В. Путина.
Поэтому, причина, по которой я к вам обращаюсь, состоит в том, что я хочу сделать вам
политическое предложение. Я предлагаю России упразднить закон об авторском праве. Чем
слабее этот закон за рубежом, тем слабее становится экономика и военные отношения США.
В 2016 Торговая палата США выпустила
большой доклад, который назывался
«Интеллектуальная собственность и
экономика США: 2016 дополненная версия»,
в котором отражено то, что интеллектуальная
собственность сильно поддерживает по
крайней мере 45 миллионов рабочих мест и
способствует росту ВВП более, чем на 6
триллионов долларов США. Это
исследование указывает на то, что Россия
может нанести значительный ущерб США,
упразднив авторское право.

* Admitted to Washington DC Bar. DC Bar Card #991594

Трэвис Ли Бэйли, юрист
Page 2
В субботу, 11 января 2020, мне посчастливилось
познакомиться с основателем SciHub,
гражданкой Российской Федерации Александрой
Элбакян. Она создала пиратскую базу данных
всех когда-либо написанных научных работ.
Известно, что 80% всех научных работ в мире
сейчас доступны на странице SciHub. Эта база
данных не только произвела революцию в науке,
освободив монополию на информацию, которой
владеют Соединенные Штаты, но и нанесла вред
американской академической индустрии. SciHub
можно расширить.

Российская Федерация выделила 2 миллиарда рублей на создание Большой Российской
энциклопедии (https://greatbook.ru/publishers/contacts.html), собственной российской Википедии.
Без авторских прав эта Википедия могла бы стать современной Александрийской библиотекой,
которая вынесла российскую науку и престиж на мировую арену. Я настоятельно рекомендую
вам проконсультироваться с г-жой Элбакян по этому проекту. Я также был бы очень рад
помочь вам любым возможным способом.
В это время радикальных перемен в правительстве в этом месяце я желаю вам и вашим
сотрудникам только самого наилучшего.
С уважением,

Трэвис Ли Бэйли

