Подписанный текст

9

Конвенция об охране интересов
производителей фонограмм
от

незаконного воспроизводства

их фонограмм
от

29

октября

1971

г.

Государства-участнпкп,
озабоченные все возрастающим распространением незакон
ного воспроизводства фонограмм и наносимым в результате

этого ущербом интересам авторов,
пропзводителей фонограмм;

артистов-испо.J~:нителей

и

убежденные в том, что охрана интересов про11звод11те.:1f'й
фонограмм от подобных актов будет отвечать также интересам
артистов-исполнителей и авторов, исполнение и произведения

которых записаны на указанные фонограммы;
признавая высокую ценность работы, продеданной в этой
об,'Iастп Организацией Объединенных Наций по вопросам обра
зованпя, науки II кудьтуры п Всемирной организацией пнтед
дектуальной собственностп;
стремясь не наносить юшакого ущерба действующим между
народным конвенциям и, в частностп, не препятствовать какпм

бы то нп было образом бодее широкому прпнятпю Римской
конвенцпп от 26 октября 1961 г., обеспечивающей охрану инте
ресов

артистов-11спо,j!НJ1Те.1:ей II

органов радповещанпя,

равно

как II производителей фонограмм;
согласились

о

нижеследующем:

Статья

1

Для це.ТJей настоящей Конвенцип следует понимать:
а)

под <<фонограммой>) любую пскдючптельно звуковую запись
звуков;

h)

под <<пропзводптелем фонограмм>) физическое или юрпдпче

ское лицо, которое первым сделало запись звуков на фоно
грамме;

с)

под <<копией>) носптель, который содержпт звуки, заппсан

ные непосредственно 11.:ш косвенно с фонограммы, п который
включает

все

шш

значптельную

часть

звуков,

записанных

на этой фонограмме;

d)

под <<распространенпем срсдп пуii.Тiпю1>) .1:юбой ант, посрl'д
ством

которого

ношш

непосредственно

,туагаются пубюше вообще пт1 .ттюбой

плп

ef'

косвенно

частп.

пред
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Стат1,я

1971

2

1-i:a;Rдoe государство-участник обязуется охранять интересы
про11зводптеj1еii фонограмм, яв.'Iяющихся граждаНRi\Ш других
государств-участников, от производства коппй фонограмм без
согласия пропзвод11теля п от ввоза таких копий всякий раз,
когда

упомянутые

производство

1ш11

ввоа

осуществ.'Iяются

с целью пх распространения среди пубтнш, а также от рас

пространенпя эт11х .коппй средн публшн.

Статья

3

За нацпона,'Iьным законодате.тrьством каждого государства
участюша

сохраняется

право

определения

юридических

мер,

посредством которых настоящая Конвенция будет применяться
11 которые будут вк,-1ючать одну пли бо.ТJее мер из чпс,'Iа сдеду
ющпх:

охрана

посредством

предоставления

авторского

права

шп1 другого особого права; охрана посредством законодате,'Iь
ства, относящегося к нечестной конкуренции; охрана посред
ством уголовных санкций.

Статья

4

За национальным законодатеаьством каждого государства
участника сохраняется право определения срока действия пре

доставляемой охраны.

Однако,

если национальное законода

тельство предусматривает определенный срок охраны, то этот

срок не должен быть менее двадцатп лет, начиная либо с конца

года, в котором первая запись фонограммы была сделана, либо
с конца года, когда она была впервые опубликована.

Статья

5

В тех случаях, когда одно из государств-участников, в соот
своим национальны:\1 законодатедьством, требует

ветствпп со

вьшо.тшения формальностей в качестве условий, при которых
обеспечивается охрана интересов пропзводпте.ТJей фонограмм,
эт11 формальности счптаются выподненнымп, еслп все разре
шенные копш1 фонограмм, распространяемые средп публпкп,
11т1 пх упаковка, пмеют спсцпа.ТJьную надппсь в виде спмво.Тiа

®

с указанпем года первого падания, проставленную так, чтобы
было отчетлпво впдно, что данная фонограмма находится под
охраной; ест, копни плп пх упаковка не устанавлпвают про

пзводитеJIЯ

фонограмм,

его

правопреемника

плп

обладателя

.тшцензш, путем упомпнанпя его фамптш, :\tаркп 11.-~п другого
соответствующего обоаначРн11я, то надш1сь до.1нша также вклю
чать фамшшю пропзводптсая, его правопреемнпка 11.111 облада
теля псключптельной .,пщенз1111.

Статья

6

Каждое государство-участн1ш, которое обеспечпвает охрану
путем ·предостав.11енпя авторского права птr другого особого
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права шш путем пр11менен11я уголовных сающий, может пред
усмотреть в своем национальном законодательстве огранпчення,

касающиеся охраны интересов про11зводпте:1ей фонограмм, того
же

характера,

охраны

что

интересов

II

те,

которые

авторов

допускаютсн

.тrнтературных

в

отношеюш

художественных

II

произведений. Однако оfiязате.-1ьнью л11ценаш1 могут быть пред
усмотрены

дующие

а)

только

в

том

случае,

ес.тш

удовлетворены

все

сле

условия:

воспропзведенпе предназначается для 11спо,тrыюван11я нснаю

чительно в целях обучения н:ш научных исследований;
Ь) лицензия действительна только для воспропзведенпя на тер
ритории

государства-участника,

предоставили

шщензню,

п

чьи

не

компетентные

будет

органы

распространена

на

экспорт копий;

с)

воспроизведенllе, осуществJiенное в сш1у шщензшr, в,тrечет
за

собой право

ляемое

на справедшшое

упомянутыми

органами

с

вознаграждение,
учетом,

наряду

с

опреде
прочим,

числа копий, которые будут произведены.

Статья

7

1) Настоящая :Конвенция нн в кое~1 с:1учае не ~юн-ет быть
I1столкована как ограничивающая 11:ш наносящая ущерб охране

интересов авторов, артистов-пспо.~:нптелей, про11звод11те.~:ей фо
нограмм

пли

органов

национальным

радиовещания,

законодательством

которая

11.1:11

предостав.~:яется

мен-дународны~ш

нон

венциями.

2) Национальное законодательство каждого государства
участника определяет, в случае необходпмост11, сферу действllя
охраны интересов артистов-исполнпте.~:ей, выетуплен11я которых

записаны на фонограмму, а также условия, пр11 которых они
могут пользоваться такой охраной.

3) Ни одно государство-участнпк пе обязано выпо:шять
положения настоящей Нопвепцин в отпошен1111 фонограмм,
записанных до вступления в с1шу настоящей Нонвенц11п на
территории

данного

государства.

4) :Каждое государство-участник, нацнона.~:ьное законода
тельство которого на 29 октября 1971 г. предоставляет про
изводителям фонограмм охрану пх ннтересов то.~:ько на основе
места первой записи, может путем уведомления, депонирован

ного у Генерального директора Всемирной организации ннтел
лентуальной собственности, заявить, что оно будет применять
этот

критерий

вместо

критерия

Статья

гражданства

производителя.
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1) Международное бюро Всемирной организац1111 инте.тrлен
туальной собственности соб11рает II пубшшует информацию,
касающуюся охраны фонограмм. Каждое государство-участник
безотлагательно сообщает l\lеждународному бюро
заноны п оф11цпаJ1ьные тенсты по этому вопросу.

все

новые

Отчеты конференции по "фонограммам",
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2)

1971

Международное бюро предоставляет любому государству

участнину, по его просьбе, информацию по вопросам, насаю
щимся настоящей Конвенции, а танже проводит исследования
и обеспечивает обслуживание в целях облегчения осуществле
ния охраны, предусмотренной настоящей Конвенцией.

3) Международное бюро выполняет фуннции, изложенные
в предыдущих пуннтах 1 и 2 в сотрудничестве с Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науни и нуль
туры и Международной организацией труда в отношении вопро
сов, насающихся их соответствующей номпетенции.

Статья
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1) Настоящая Конвенция депонируется у Генерального
Сенретаря Организации Объединенных Наций. Она остается
отнрытой для подписания до 30 апреля 1972 г. любым госу
дарством, являющимся членом Организации Объединенных
Наций, одного из специализированных учреждений, связанных
с Организацией Объединенных Наций, или Международного
агентства по атомной энергии или стороной Статута Между
народного Суда.
2) Настоящая Конвенция подлежит ратифинации или при
нятию подписавшими ее странами. Она отнрыта для присоеди
нения н ней любого государства, упомянутого в пуннте 1 насто
ящей статьи.

3) Анты ратифинации, принятия или присоединения депо
нируются у Генерального Сенретаря Организации Объединен
ных Наций.
4) Имеется в виду, что в тот момент, ногда государство ста
новится связанным настоящей Конвенцией, оно должно быть
в состоянии,

тельством,

в соответствии

претворять

в

со

своим

национальным

жизнь положения

занонода

настоящей

Кон

венции.

Статья
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Нинание оговорни в отношении настоящей Конвенции не
допуснаются.

Статья
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1) Настоящая Конвенция вступает в силу спустя три месяца
после депонирования пятого анта ратифинации, принятия или
присоединения.

2) Для наждого государства, ратифицирующего нли пр11н11мающего настоящую Конвенцию либо присоединяющегося н ней
после депонирования пятого анта о ратифинации, принятия или
присоединения, настоящая Конвенция вступает в силу через
три месяца после даты, в ноторую Генеральный дирентор Все
мирной организации интеллентуальной собственности извещает
государства, в соответствии с пуннтом 4 статьи 13, о депониро
вании

этим

государством

соответствующего

анта.

Подписанный

3)

текст

13

Наждое государство может в момент ратификации, при

нятия или присоединения или в любое время позднее заявить,

направив уведомление Генеральному Секретарю Организации

Объединенных

Наций, что настоящая Нонвенцня применима

ко всем или к какой-либо одной из территорий, международные
отношения которых оно обеспечивает. Это уведомJ1ение всту
пает

4)

в

силу

спустя

три

месяца

после

даты

его

получения.

Однако предыдущий пункт не может быть ни в коем

случае истолкован как означающий молчаливое признание или

принятие каким-либо государством-участником фактического
положения на любой территории, на которую настоящая Нон
венция
силу

распространяется

указанного

другим

государством-участником

в

пункта.

Статья
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1) Наждое государство-участник имеет право денонсировать
настоящую Нонвенцию либо от своего имени, либо от имени
какой-либо или всех территорий, упомянутых в пункте 3
статьи 11, направив письменное уведомление Генеральному
Секретарю Организации Объединенных Наций.
2) Денонсация вступает в силу спустя двенадцать месяцев
после даты получения Генеральным Секретарем Организации
Объединенных Наций упоминаемого в предыдущем пункте уве
домления.

Статья

13

1) Настоящая Нонвенция подписывается в одном экземпляре
на английском, испанском, русском и французском языках,
причем

все

эти

четыре текста

имеют

равную

силу.

2) Официальные переводы будут обеспечены Генеральным
директором Всемирной организации интеллектуальной соб
ственности

после

консультации

с

заинтересованными

прави

тельствами на арабском, голландском, итальянском, немецком
и

португальском

языках.

3) Генеральный Секретарь Организации Объединенных На
ций уведомляет Генерального директора Всемирной организа
ции интеллектуальной собственности, Генерального директора
Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры и Генерального директора Международного
бюро труда о:
а)

государствах, подписавших настоящую Нонвенцию;

Ь) депонировании актов ратификации, принятия или присоеди
нения;

с) дате вступления в силу настоящей Нонвенции;

d)

любом

заявлении,

согласно пункту
е)

3

о

котором

статьи

было

послано

уведомление

11.

получении уведомлений о денонсации.

4)

Генеральный

директор

Всемирной

организации

интел

лектуальной собственности сообщает государствам, упомянутым
в пункте 1 статьи 9, о всех уведомлениях, полученных в силу
применения предыдущего пункта,

ланных в силу пункта

а также о

заявлениях,

сде

4 статьи 7 настоящей Нонвенции. Он
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О rчеты конференции по

также

уведомляет

об

"фонограммам",

упомянутых

заявлениях

1971

Генера:1ьного

директора Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки п культуры II Генера.Тiьного директора
Международного бюро труда.

5) Генеральный Секретарь Организации О11ъед11ненных На
ций направляет в двух соответствующим образом заверенных
экземплярах настоящую :Конвенцию всем государствам, упо
мянутым в пункте
В

1

статьи

9.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

савшиеся,

ЧЕГО

должным

номоченные,

нижеподпи

образом

подписали

упол

настоящУJ()

Конвенцию

СОВЕРШЕНО

девятого

в

Женеве,

октября

двадцать

1971

года

(Paulo Nogueira Batista), Канада
(Finlay Simons), Колумбия (Diego Garces,
Nelson Gomez), Дания (Jorgen Nфrup-Niel
sen), Эквадор (Teodoro Bustamante), Фран
ция (Jean Fernand-Laurent), Федеративная
Республика Германии (Otto von Stempel,
Mrs. Elisabeth Steup), Ватикан (Mgr.Silvio
Luoni, Mgr.Thomas А. White), Индия (Kanti
Chaudhuri - ad referendum), Иран (Mohamad
Ali Hedayati), Израиль (I.Naran Kohn), Ита
лия (Pio Archi), Люксембург (Marcel Fischbach), Мексика (Gabriel E.Larrea Richeran~,
Монако (Elie Lindenfeld), Никарагуа (Antonio A.Mullhaupt) , Испания (Francisco Utray),
Швеция (Hans Danelius), Швейцария (Pierre
Cavin), Соединенное Королевство (W.Wallace,
I.J.G. Davis), Соединенные Штаты Америки
(Bruce с. Ladd Jr, George Cary), Уругвай
(Mrs. Raquel R. Larreta de Pesaresi), Юго
славия (Aleksandar Jelic).
Бразилия

Примечание

сроков,
также

редактора:

Конвенция,

предусмотренных в

подписана

следующими

статье

в

течение

9(1),

была

странами:

- 28.IV.1972 г. (W. Wolte); Финлян
- 21.IV.1972 г. (Jaakko Iloniemi); Япо
ния - 21.IV.1972 г.
(Toru Nakagawa); Кения 4.IV.1972 г. (Joseph Odero-Jowi); Лихтен
штейн - 28.IV.1972 г.
(В. Turrettini); Нор•:•
вегия - 28.IV.1972 г.
(Ole Algard); Панама 28.IV.1972 г. (А.Е. Boyd); Филиппины 29.IV.1972 г. (Anastacio в. Bartolome).

Австрия

дия

о

Конвенция

вступила

в

силу

18

апреля

1973

г.

