Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы щаггында
Берн конвенсийасы
28 сентйабр 1979-жу илдя дяйишдирилмиш, 24 ийул 1971-жи ил тарихли Парис акты

Иттифаг цзвляри мцяллифлярин ядяби вя бядии ясярляриня олан щцгуглары мцмкцн
гядяр сямяряли вя ейни шякилдя горумаг арзусундан рущланараг;
Конвенсиайайа йенидян бахылмасы цзря 1967-жи илдя Стокщолмда кечирилмиш
Конфрансын ишинин ящямиййятини гябул едяряк;
Конфрансын Стокщолмда гябул етдийи Актын 1-20-жи вя 22-26-жы маддялярини
дяйишиксиз сахламагла, она йенидян бахмаг гярарына эялдиляр.
Буна уйьун олараг, юз яксини лазыми формада вя там гайдасында тапмыш
сялащиййятллярини тягдим едян ашаьыда имзалайан нцмайяндяляр ашаьыдакылар
щаггында разылыьа эялдиляр:

Маддя 1
(Иттифагын йарадылмасы)

Бу Конвенсийанын тятбиг едилдийи юлкяляр мцяллифлярин ядяби вя бядии ясярляриня
олан щцгугларынын горунмасы цчцн Иттифаг йарадыр.

Маддя 2
[Горунан ясярляр: 1. «Ядяби вя бядии ясярляр»; 2. Фиксасийанын мцмкцн тялябляри; 3.
Тюрямя ясярляр; 4. Рясми мятнляр; 5. Топлулар; 6. Горума барядя ющдяликляр;
горунмадан истифадя едян шяхсляр; 7. Тятбиги сянят ясярляри вя сянайе нцмуняляри; 8.
Хябярляр]

(1) «Ядяби вя бядии ясярляр» термини ифадя олунма цсулу вя формасындан асылы
олмайараг ядябиййат, елм вя инжясянят сащясиндя бцтцн ясярляри, о жцмлядян: китаб,
брошура, башга йазылы ясярляри; мцщазиря, мцражият, нитг вя башга бу типли йарадыжылыг
ясярлярини; драм, мусигили-драм ясярлярини; хореографийа ясярлярини вя пантомималары;
мятнли вя йа мятнсиз мусигили ясярляри; кинематографийа ясярлярини, кинематографийайа
аналоъи цсулларла ифадя олунан ясярляр онлара бярабяр тутулур; рясмляри, рянээарлыг
ясярлярини, мемарлыг, щейкялтарашлыг, графика вя литографийа ишлярини; фотографийа
ясярлярини, фотографийайа аналоъи цсулларла ифадя олунан ясярляр онлара бярабяр тутулур;
тятбиги сянят ясярлярини; жоьрафийа, топографийа, мемарлыг вя елмя аид олан
иллцстрасийалары, жоьрафи хяритяляри, планлары, ескизляри вя пластик ясярляри ящатя едир.
(2) Бунунла бирликдя, бу вя йа диэяр мадди формада ифадя олунмайан ядяби вя
бядии ясярляря вя йа онларын мцяййян категорийаларына горунма тяминаты вермямяк
щцгугу Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийиндя сахланыр.
(3) Тяржцмяляр, уйьунлашдырмалар, мусигили аранъеманлар вя ядяби вя бядии
ясярлярин диэяр дяйишмяляри ориъинал ясяр мцяллифинин щцгугларына зяряр вурмамаг шярти
иля онлар кими горунур.
(4) Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийи ганунверижилик, инзибати вя мящкямя
характерли мятнляря вя онларын рясми тяржцмяляриня мцнасибятдя вериляжяк горунманы
мцяййян етмяк щцгугуну юзцндя сахлайыр.
(5) Материалларынын сечилмясиня вя дцзцлмясиня эюря интеллектуал йарадыжылыг
нятижяси олан ядяби вя бядии ясярлярдян ибарят олан топлулар, мясялян енсиклопедийалар
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вя антолоэийалар бу топлуларын щиссясини тяшкил едян щяр бир ясярин мцяллифинин
щцгугларына зяряр вурмадан ягли йарадыжылыьын нятижяси кими горунур.
(6) Бу маддядя эюстярилян ясярляр Иттифагын бцтцн юлкяляриндя горунур. Бу
горунма мцяллифин вя онун варисляринин мянафейи наминя щяйата кечирилир.
(7) Бу Конвенсийанын 7(4)-жи маддясинин мцддяалары нязяря алынмагла, тятбиги
сянят ясярляриня вя сянайе рясмляри вя нцмуняляриня юз ганунларынын тятбиг олунма
сявиййясини, щямчинин бу жцр ясярлярин, рясмлярин вя нцмунялярин горунмасы шяртлярини
мцяййян етмяк щцгугу Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийиндя сахланыр. Мяншя
юлкясиндя анжаг рясмляр вя нцмуняляр кими горунан ясярляря мцнасибятдя Иттифагын
башга юлкяляриндя йалныз бу юлкядя рясмляря вя нцмуняляря верилян хцсуси горунма
тяляб олуна биляр, бунунла бирликдя, щямин юлкядя бу жцр хцсуси горунма тягдим
едилмирся, бу ясярляр бядии ясярляр кими горунур.
(8) Бу Конвенсийа иля мцяййян едилян горунма эцнцн йениликляри щаггында
хябярляря, йахуд мцхтялиф щадисяляр щаггында ади пресс-информасийа характерли
хябярляря шамил олунмур.

Маддя 2bis
[Мцяййян ясярлярин горунмасынын мцмкцн мящдудиййятляри: 1. Мцяййян нитгляр; 2.
Мцщазиря вя мцражиятлярин мцяййян истифадяси; 3. Бу нюв ясярлярин топлуларынын
щазырланмасына щцгуг]

(1) Сийаси нитгляри вя мящкямя просесляринин эедишиндя едилян нитгляри там вя йа
гисмян яввялки маддядя нязярдя тутулан горунмадан чыхармаг щцгугу Иттифаг
юлкяляринин ганунверижилийиндя сахланылыр.
(2) Мцщазиря, мцражият вя кцтля гаршысында сюйлянян бу жцр диэяр ясярлярин
мятбуатда тякрарланмасы, ефиря верилмяси, кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля кцтляви
билдириши шяртлярини мцяййян етмяк вя бу истифадянин информасийа мягсяди дашыдыьы
ясасландырылдыгда, бу Конвенсийанын 11бис (1) маддясиндя нязярдя тутулан кцтляви
билдиришлярин предметини тяртиб етмяк щцгугу да Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийиндя
сахланылыр.
(3) Бунунла бирликдя, мцяллиф юз ясярляринин яввялки бяндлярдя гейд олунан
топлуларыны тяртиб етмяк мцстясна щцгугундан истифадя едир.

Маддя 3
[Горунманын верилмяси мейарлары. 1. Мцяллифин вятяндашлыьы; ясярин «дярж олундуьу» йер;
2. Мцяллифин йашайыш йери; 3. «Дярж олунмуш» ясярляр; 4. «Ейни вахтда дярж олунан» ясярляр]

(1) Бу Конвенсийа иля нязярдя тутулан горунма ашаьыдакылара тятбиг едилир:
(а) Иттифаг юлкяляриндян биринин вятяндашы олан мцяллифляря, онларын щям дярж
олунмуш, щям дя ишыг цзц (дярж олунмамыш) эюрмямиш ясярляриня мцнасибятдя;
(б) Иттифаг юлкяляриндян биринин вятяндашы олмайан мцяллифляря, онларын илк дяфя бу
юлкялярин бириндя дярж олунан вя йа ейни заманда бу Иттифага дахил олмайан юлкядя
вя Иттифаг юлкясиндя дярж олунмуш ясярляриня мцнасибятдя;
(2) Иттифаг юлкяляриндян биринин вятяндашы олмайан, лакин щямин юлкялярин бириндя
даими йашайыш йери олан мцяллифляр Конвенсийанын мягсядляри цчцн бу юлкялярин
вятяндашларына бярабяр тутулур.
(3) «Дярж олунмуш ясяр» дедикдя, ясярин хцсусиййяти нязяря алынмагла,
нцсхялярин щазырланма цсулундан асылы олмайараг, бу нцсхялярин кцтлянин нормал
тялябатларыны юдяйя биляжяк сайда дювриййяйя бурахылмасы шярти иля, мцяллифлярин разылыьы
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ясасында дярж едилмиш ясяр баша дцшцлцр. Драм, мусигили-драм, кинематографийа
ясяринин тягдиматы, мусигили ясярин ифасы, ядяби ясярин кцтляви гираяти, ядяби вя бядии
ясярин нагилля билдириши вя йа ефиря верилмяси, сянят ясяринин нцмайиши вя мемарлыг
ясяринин гурулмасы дярж едилмя щесаб олунмур.
(4) Ясяр илк няшриндян сонра 30 эцн мцддятиндя ики вя даща артыг юлкядя дярж
едилярся бир нечя дяфя ейни вахтда дярж олунмуш щесаб олунур.

Маддя 4
[Кинематографийа ясярляриня, мемарлыг
горунманын верилмяси цчцн мейарлар]

ясярляриня

вя

мцяййян

бядии

ясярляря

(1) Бу Конвенсийа иля нязярдя тутулан горунма щятта 3-жц маддядя нязярдя
тутулан шяртлярин йериня йетирилмядийи щалда да тятбиг олунур:
(а) истещсалчысынын мянзил-гярарэащы вя йа даими йашайыш йери Иттифаг юлкяляриндян
бириндя олан кинематографийа ясярляринин мцяллифляриня;
(б) иттифаг юлкяляриндян бириндя йарадылан мемарлыг ясярляринин вя йа Иттифаг
юлкяляриндян бириндя йерляшян бинанын вя йа диэяр тикилинин бир щиссяси олан бядии
ясярлярин мцяллифляриня.

Маддя 5
[Тямин олунмуш щцгуглар: 1 вя 2. Мяншя юлкясиндян кянарда; 3. Мяншя юлкясиндя; 4.
«Мяншя юлкяси»]

(1) Бу Конвенсийа иля горунма тяминатынын верилдийи ясярлярин мцяллифляри юз
щцгугларындан ясярин мяншя юлкяси истисна олунмагла, истянилян Итифаг юлкясиндя
щямин юлкянин мцвафиг ганунлары иля онун юз вятяндашларына верилян, йахуд
эяляжякдя вериляжяк щцгуглардан, щямчинин бу Конвенсийа иля тягдим олунан хцсуси
щцгуглардан истифадя едир.
(2) Бу щцгуглардан истифадя вя онларын щяйата кечирилмяси щеч бир
рясмиййятчилийин йериня йетирилмяси иля баьлы дейилдир; бу щцгуглардан истифадя вя
онларын щяйата кечирилмяси ясярин мяншя юлкясиндя горунманын мювжуд олмасындан
асылы дейилдир. Демяли, бу Конвенсийа иля мцяййян едилян мцддяалардан ялавя,
мцяллифин юз щцгугларыны горумасы цчцн тямин едилян горунманын щяжми вя ейни
дяряжядя мцдафия васитяляри анжаг горунма тяляб олунан юлкянин ганунверижилийи иля
тянзимлянир.
(3) Мяншя юлкясиндя горунма дахили ганунверижиликля тянзимлянир. Бунунла
бирликдя, мяншя юлкясиня мцнасибятдя бу Конвенсийанын гцввяси иля горунма
тяминаты верилян ясярин мцяллифи щямин юлкянин вятяндашы дейился, о да бу юлкядя онун
юз вятяндашлары- мцяллифляри иля ейни щцгуглардан истифадя едир.
(4) Мяншя юлкяси сайылыр:
(а) Иттифагын щяр щансы юлкясиндя илк дяфя дярж олунан ясярляр цчцн - щямин юлкя;
Иттифагын мцхтялиф горунма мцддятляри нязярдя тутан бир нечя юлкясиндя ейни вахтда
дярж олунан ясярляр цчцн - ян гыса горунма мцддяти нязярдя тутан юлкя;
(б) Иттифаг цзвц олмайан щяр щансы бир юлкядя вя Иттифаг юлкяляриндян бириндя ейни
вахтда ишыг цзц эюрян ясярляр цчцн - сонунжу юлкя;
(ж) дярж олунмамыш, йахуд илк дяфя Иттифага дахил олмайан юлкядя дярж олунмуш,
лакин ейни вахтда Иттифагын щяр щансы юлкясиндя дярж олунмамыш ясярляр цчцн мцяллифин вятяндашы олдуьу Иттифаг юлкяси, о шяртля ки,
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(и) истещсалчысынын мянзил гярарэащы вя даими йашайыш йери Иттифагын щяр щансы
юлкясиндя йерляшян кинематографийа ясярляриня мцнасибятдя мяншя юлкяси щямин
юлкядир вя
(ии) Иттифагын щяр щансы юлкясиндя йарадылан мемарлыг абидясиня вя йа Иттифаг
юлкяляриндян бириндя йерляшян бинанын вя йа диэяр тикилинин тяркиб щиссяси олан башга
бядии ясярляря мцнасибятдя мяншя юлкяси щямин юлкядир.

Маддя 6
[Иттифага дахил олмайан мцяййян юлкялярин вятяндашларынын бязи ясярляриня мцнасибятдя
горунманын мцмкцн мящдудлашдырылмасы: 1. Ясярин илк дяфя дярж олундуьу вя диэяр
юлкялярдя; 2. Эерийя тясир гцввясинин олмамасы; Билдириш]

(1) Яэяр Иттифага дахил олмайан щяр щансы бир юлкя Иттифаг юлкяляриндян биринин
вятяндашлары олан мцяллифлярин ясярлярининин горунмасыны йетяринжя тямин етмирся, бу
сонунжу юлкя ясярлярин илк дяфя дярж олундуьу тарихя башга юлкянин вятяндашы олан вя
Иттифаг юлкяляринин бириндя даими йашайыш йери олмайан мцяллифлярин щямин ясярляриня
тягдим олунан горунманы мящдудлашдыра биляр. Яэяр ясярин илк дяфя дярж олундуьу
юлкя йухарыдакы щцгугундан истифадя едирся, онда Иттифагын башга юлкяляри бу хцсуси
реъимя табе едилян ясярляря илк дяфя дярж олундуьу юлкянин вердийи горунма
тяминатындан даща эениш горунманы вермямяк щцгугуна маликдир.
(2) Яввялки бяндля мцяййян едилян мящдудиййятлярин щеч бири бу
мящдудиййятлярин Иттифаг цзвц олан юлкядя тятбиг едилдийи дювря гядяр мцяллифин илк
дяфя дярж олунан ясяриня ялдя етдийи щцгуглара ади олунмур.
(3) Мцяллиф щцгугунун тягдим едилмясини бу маддяйя уйьун олараг
мящдудлашдыран истянилян Иттифаг юлкяси щансы юлкяйя мцнасибятдя горунманы
мящдудлашдырмасы, щямчинин щямин юлкянин вятяндашы олан ясяр мцяллифляринин мяруз
галдыьы мящдудиййят барядя Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын Баш
директоруна (бундан сонра «Баш директор») йазылы билдиришля хябяр верир. Баш директор
бу бяйанаты дярщал Иттифагын бцтцн юлкяляриня чатдырыр.

Маддя 6бис
[Гейри-ямлак щцгуглары: 1. Мцяллифлийин танынмасы тяляби; мцяййян дяйишиклик вя
щцгуглары позан диэяр щярякятляря гаршы чыхмаг; 2. Мцяллифин юлцмцндян сонра; 3.
мцдафия васитяляри]
(1) Мцяллифин ямлак щцгугларындан асылы олмайараг вя щятта бу щцгугларын
верилмясиндян сонра мцяллифин юз ясяриня мцяллифлийинин танынмасыны тяляб етмяк вя бу
ясярин тящриф едилмясиня, мянасынын дяйишилмясиня вя диэяр дяйишиклийя, щямчинин
мцяллифин шяряф вя ляйагятиня хялял эятиря биляжяк башга щярякятляря гаршы чыхмаг
щцгугу вардыр.
(2) Мцяллифин яввялки бяндля танынан щцгуглары онун юлцмцндян сонра ян азы
ямлак щцгугларынын гуртармасына гядяр гцввядя галыр вя горунма тяляб олунан
юлкянин ганунверижилийи иля сялащиййят верилмиш шяхсляр вя йа тяшкилатлар тяряфиндян
щяйата кечирилир. Бунунла йанашы, бу Акты ратификасийа етдийи вя йа она гошулдуьу ана
гядяр дахили ганунверижилийиндя мцяллифин юлцмцндян сонра бцтцн щцгугларынын
горунмасыны тямин едян яввялки бянддя садаланан мцддяалар олмайан юлкяляр бу
щцгугларын бир гисминин мцяллифин юлцмцндян сонра гцввядя сахланмамасыны
нязярдя тута билярляр.
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(3) Бу маддя иля тягдим олунан щцгугларын тяминаты цчцн мцдафыя васитяляри
горунма тяляб олунан юлкянин ганунверижилийи иля тянзимлянир.

Маддя 7
[Горума мцддяти: 1. Цмуми мцддяалар; 2. Кинематографийа ясярляри цчцн; 3. Аноним
вя йа тяхяллцсля бурахылмыш ясярляр цчцн; 4. Фотографийа вя йа тятбиги сянят ясярляри цчцн; 5.
Сайылманын башланьыж тарихи; 6. Даща узун мцддятляр; 7. Даща гыса мцддятляр; 8. Тятбиг
олунан ганунверижилик; мцддятлярин «мцгайисяси»]

(1) Бу Конвенсийа иля тягдим олунан горунма мцддяти мцяллифин бцтцн щяйаты
бойу вя юлцмцндян сонракы ялли или тяшкил едир.
(2) Бунунла бирликдя, Иттифаг юлкяляри кинематографийа ясярляри цчцн нязярдя тута
билярляр ки, горунма мцддяти мцяллифин разылыьы иля ясярин кцтляйя чатдырылдыьы дюврдян
ялли ил сонра, йа да яэяр ясярин йарандыьы вахтдан ялли ил кечяня гядяр онун кцтляйя
чатдырылмасы баш вермяйибся, ясярин йарандыьы дюврдян ялли ил сонра гуртарыр.
(3) Аноним вя тяхяллцсля дярж едилян ясярляр цчцн бу Конвенсийа иля верилян
горунма мцддяти ясярин гануни шякилдя кцтляйя чатдырылмасындан ялли ил сонра
гуртарыр. Бунунла бирликдя, мцяллифин гябул етдийи тяхяллцс онун шяхсиййятини мцяййян
етмякдя шцбщя доьурмурса, горунма мцддяти (1)-жи бянддя нязярдя тутулан
мцддятдир. Аноним вя йа тяхяллцсля дярж едилмиш ясярин мцяллифи йухарыда эюстярилян
мцддят ярзиндя юз шяхсиййятини ачыглайарса, онда (1)-жи бянддя эюстярилян горунма
мцддяти тятбиг олунур. Аноним вя йа тяхяллцсля дярж едилян ясярляря мцнасибятдя
мцяллифин юлцмцндян ялли ил кечмяси щаггында ясаслы ещтималлар оларса, Иттифаг юлкяляри
бу ясярляри горумаьа боржлу дейилляр.
(4) Фотографийа ясярляринин вя бядии ясярляр кими горунан тятбиги сянят ясярляринин
горунма мцддятини мцяййянляшдирмяк щцгугу Иттифаг юлкяляринин дахили
ганунверижилийиндя сахланыр. Бунунла бирликдя, бу мцддят щямин ясярин йарандыьы
вахтдан сонра ийирми беш илдян аз олмамалыдыр.
(5) Мцяллифин юлцмцндян сонракы горунма мцддятляри вя (2), (3) вя (4)-жц
бяндлярля нязярдя тутулан мцддятляр мцяллифин юлцмцндян сонра, йахуд бу бяндлярдя
эюстярилян щадисялярин баш вердийи эцндян башланыр, лакин щямишя юлцм илиндян вя йа
щадисянин баш вердийи илдян сонракы илин 1 йанвар тарихиндян щесабланыр.
(6) Иттифаг юлкяляринин яввялки бяндлярля нязярдя тутулан мцддятлярдян артыг
горунма мцддятляри мцяййян етмяк щцгугу вардыр.
(7) Бу Конвенсийанын Рома Актына гошулан Иттифаг юлкяляри, бу Акты имзалайан
ана гядяр гцввядя олан дахили ганунверижилийиндя йухарыдакы бяндлярдя нязярдя
тутуландан даща гыса горунма мцддятляри нязярдя тутубларса, бу Акта гошуларкян
вя йа ону ратификасийа едяркян щямин мцддятляри сахлайа билярляр.
(8) Истянилян щалда горунма мцддяти горунма тяляб олунан юлкянин
ганунверижилийиня ясасян мцяййян едилир; бунунла бирликдя, щямин юлкянин
ганунверижилийиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу мцддят ясярин мяншя
юлкясиндя мцяййян едилмиш мцддятдян даща узун ола билмяз.

Маддя 7бис
[Шярик мцяллифликля йарадылан ясярлярин горунма мцддяти]
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Яввялки маддянин мцддяалары, мцяллифин олцмцндян сонра мцяййян едилян
мцддятлярин шярик мцяллифлярдян сонунжусунун юлцмцндян сонракы вахтдан
щесабланмасы шярти иля, шярик мцяллифликля йарадылан ясярляр цчцн дя тятбиг олунур.

Маддя 8
[Тяржцмя щцгугу]

Бу Конвенсийа иля горунан ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляри онларын ориъинал
ясярляриня щцгугларынын гцввядя олдуьу мцддятдя юз ясярлярини тяржцмя етмяк вя
тяржцмясиня ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

Маддя 9
[Сурятчыхарма щцгугу: 1. Цмуми мцддяалар; 2. Мцмкцн истисналар; 3. Сяс вя визуал
йазылар]

(1) Бу Конвенсийа иля горунан ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляри ясярлярин
истянилян шякилдя вя формада сурятчыхарылмасына ижазя вермяк мцстясна щцгугундан
истифадя едирляр.
(2) Мцяййян хцсуси щалларда бу ясярлярин сурятчыхарылмасына ижазя вермяк
щцгугу, бу жцр сурятчыхарманын ясярдян нормал истифадяйя зяряр вурмамасы вя
мцяллифин гануни марагларыны ясассыз олараг мящдудлашдырмамасы шярти иля, Иттифаг
юлкяляринин ганунверижилийиндя сахланыр.
(3) Истянилян сяс вя йа визуал йазылма бу Конвенсийанын мягсядляри цчцн
сурятчыхарма кими таныныр.

Маддя 10
[Ясярдян мцяййян сярбяст истифадя щаллары: 1. Ситатлар; 2. Тядрис мягсяди иля иллцстрасийалар; 3.
Мцяллифин вя мянбянин эюстярилмяси]

(1) Гязет вя ъурналлардан мятбу хцлася формасында ситат эятирмяк дя дахил
олмагла, артыг гануни шякилдя кцтляйя чатдырылмыш ясярдян хош мярамлы адятляря ямял
едилмяк шярти иля вя гойулмуш мягсяд цчцн лазым олан щяжмдя ситатлар эятирилмясиня
йол верилир.
(2) Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийи иля вя онларын арасында баьланмыш вя йа
баьланажаг хцсуси сазишлярля ядяби вя бядии ясярлярдян гойулмуш мягсяд цчцн лазым
олан щяжмдя вя хош мярамлы адятляря ямял едилмяси шярти иля тядрис характерли
няшрлярдя, телевизийа вя радио верилишляриндя вя сяс вя йа тясвирлярин йазылмасында
иллцстрасийа кими истифадяйя ижазя вериля биляр.
(3) Ясярлярдян бу маддянин яввялки бяндляриня уйьун истифадяси заманы яэяр бу,
щямин мянбядя якс олунмушдурса, мянбя вя мцяллифин ады эюстярилир.

Маддя 10бис
[Ясярлярдян мцмкцн сярбяст истифадянин ялавя щаллары: 1. Мцяййян мягаляляр вя
верилмиш ясярляр; 2. Жари щадисялярин эедишиндя эюстярилмиш вя йа елан едилмиш ясярляр]

ефиря

(1) Гязет вя ъурналларда жари, игтисади, сийаси вя дини мясяляляря даир чап
олунмуш мягалялярин, йахуд ефирля верилмиш щямин характерли ясярлярин, бу жцр
сцрятчыхарылмайа, ефирля верилмяйя вя йа нагилля билдиришя олан щцгуглара аид хцсуси
шяртин олмадыьы щалларда, мятбуатда сцрятчыхарылмасына, ефирля верилмясиня вя йа
кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля билдиришиня ижазя вермяк щцгугу Иттифаг юлкяляринин
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ганунверижилийиндя сахланыр. Бунунла бирликдя, мянбя щямишя айдын эюстярилмялидир;
бу ющдялийя ямял олунмамасына эюря щцгуги мясулиййят горунма тяляб олунан
юлкянин ганунверижилийи иля мцяййян едилир.
(2) Жари щадисялярин эедишиндя эюстярилмиш вя йа охунмуш ядяби вя бядии
ясярлярин фотографийа вя йа кинемотографийа васитяляри иля, йахуд ефиря верилмякля вя
йа кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля билдириши иля жари щадисялярин эедишиндя информасийа
мягсяди цчцн лазым олан щяжмдя тякрарланмасы, йахуд кцтляйя чатдырылмасы шяртлярини
мцяййян етмяк щцгугу да Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийиндя сахланыр.

Маддя 11
[Драм вя мусигили драм ясярляриня мцяййян щцгуглар: 1. Кцтляви тягдимат вя кцтляйя
чатдырылмаг цчцн верилишин тягдиматына щцгуг; 2. Тяржцмяйя мцнасибятдя]

(1) Драм, мусигили драм вя мусигили ясярлярин мцяллифляри ашаьыдакылара ижазя
вермяк щцгугундан истифадя едирляр:
(и) истянилян васитя вя цсулларла щяйата кечирилян кцтляви тягдимат вя ифа дахил
олмагла, юз ясярляринин кцтляви тягдиматы вя ифасы;
(ии) ясярин тамаша вя ифаларынын кцтляйя чатдырылмасы цчцн истянилян цсулла верилиши;
(2) драм вя йа мусигили драм ясярляринин мцяллифляриня дя онларын ясярляринин
тяржцмясиня мцнасибятдя бу жцр щцгуглар, онларын ориъинал ясярляря щцгугларынын
горундуьу мцддят ярзиндя верилир.

Маддя 11бис
[Ефиря верилмя вя буна аид щцгуглар: 1. Ефиря верилмя вя нагилсиз верилишлярин башга
цсуллары; нагилля, йахуд тякрар ефир верилиши иля ефиря верилмиш ясярин кцтляви билдириши;
сясужалдан вя йа анолоъи жищазын кюмяйи иля ефиря верилмиш ясярин кцтляви билдириши; 2.
Мяжбури лисензийалар; 3. Йазылма; гыса мцддятли истифадя цчцн йазылма]

(1) Ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляри ашаьыдакылара ижазя вермяк мцстясна
щцгугундан истифадя едирляр:
(и) юз ясярляринин ефиря верилмясиня вя йа бу ясярлярин истянилян нагилсиз ишаряляр,
сясляр вя йа эюрцнтцлярин верилмяси иля кцтляви билдиришиня;
(ии) истяр нагилля, истярся дя нагилсиз рабитя васитяси иля тякрар ефиря верилян ясярин
истянилян кцтляви билдиришиня, яэяр беля билдириш илкин йох, башга тяшкилат васитяси иля
щяйата кечирилирся;
(иии) ефиря верилмиш ясярин сясужалдан вя йа ишаряляри, сясляри, йахуд тясвирляри ютцрян
щяр щансы башга жищазын кюмяйи иля кцтляви билдиришиня.
(2) Иттифаг юлкяляринин ганунверижилийи яввялки бяндля нязярдя тутулан щцгугларын
щяйата кечирилмяси шяртлярини мцяййянляшдиря биляр; бунунла бирликдя, бу шяртлярин тясири
йалныз ону мцяййян етмиш дювлятин юз яразиси иля мящдудлашдырылыр. Бу шяртляр щеч бир
щалда мцяллифин ня гейри-ямлак щцгугларыны, ня дя мцгавиля олмадыьы щалда
сялащиййятли орган тяряфиндян мцяййянляшдирилян мцяллифин гануни щагг алмаг
щцгугуну мящдудлашдыра билмяз.
(3) Бу маддянин (1)-жи бяндиня уйьун олараг верилян ижазя, башга шяртляр нязярдя
тутумадыьы цчцн сяс вя эюрцнтцнц гейдя алан алятлярин кюмяйи иля ефиря верилмиш
ясярин йазылмасына ижазяни нязярдя тутмур. Бунунла бирликдя, Иттифаг юлкяляринин
ганунверижилийи иля радио йайым тяшкилаты тяряфиндян юз верилишляри цчцн вя юз вясаитляри
щесабына щяйата кечирилян гысамцддятли истифадя мягсядли йазылма реъими мцяййян
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едиля биляр. Щямин ганунверижиликля мцстясна сянядли характериня эюря бу
йазылмаларын рясми архивлярдя сахланылмасына ижазя вериля биляр.

Маддя 11тер
[Ядяби ясярляря мцяййян щцгуглар: 1. Кцтляви гираятя вя кцтляйя чатдырылмасы мягсядиля гираятя
вермя щцгугу; 2. Тяржцмяляря мцнасибятдя]

(1) Ядяби ясярлярин мцяллифляри ашаьыдакылара ижазя вермяк мцстясна щцгугундан
истифадя едирляр:
(и) истянилян васитя вя цсулларла щяйата кечирилян кцтляви гираят дя дахил олмагла,
юз ясярляринин кцтляви гираятиня;
(ии) онларын ясярляринин гираятинин истянилян цсулла кцтляйя чатырылмасы цчцн
верилишиня;
(2) Ядяби ясярлярин мцяллифляринин ориъинал ясярляриня щцгугларынын гцввядя
олдуьу мцддят ярзиндя онларын ясярляринин тяржцмяляриня мцнасибятдя дя еля бу жцр
щцгуглар верилир.

Маддя 12
(Аранъемана вя диэяр дяйишмяляря щцгуг]

Ядяби вя бядии ясяр мцяллифляри юз ясярляринин йенидян ишлянмяси, аранъеман вя
диэяр дяйишикликляр едилмясиня ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

Маддя 13
[Мусигили ясярлярин вя онлара аид щяр щансы мятнлярин йазылмасына мцмкцн
мящдудиййятляр: 1. Мяжбури лисензийалар; 2.Кечид тядбирляри; 3. Мцяллифин ижазяси олмадан
идхал олунан нцсхяляря щябс гойулма]

(1) Иттифаг юлкяляринин щяр бири мусигили ясярин мцяллифиня вя мятнин мусиги иля
бирликдя йазылмасына артыг ижазя вермиш мятн мцяллифиня верилян мцстясна щцгуга
мцнасибятдя мусигили ясярин щямин мятнля бирликдя (яэяр варса) сясли йазылмасына
ижазя вермякля баьлы гейд-шяртляр мцяййянляшдиря биляр; бунунла бирликдя, бу жцр
бцтцн гейд-шяртляр йалныз ону яввялжядян мцяййян едян юлкялярдя тятбиг олуна биляр
вя щеч бир щалда щямин мцяллифлярин мцгавиля олмадыгда сялащиййятли орган
тяряфиндян мцяййянляшдирилян гануни щагг алмаг щцгугуну мящдудлашдыра билмяз.
(2) Мусигили ясярлярин Иттифагын щяр щансы юлкясиндя 2 ийун 1928-жи илдя Ромада
вя 26 ийун 1948-жи илдя Брцсселдя имзаланмыш Конвенсийанын 13(3)-жц маддясиня
уйэун олараг щяйата кечирилмиш йазылмалары щямин юлкядя бу Актын она мцнасибятдя
гцввяйя минмясиндян сонра 2 ил мцддятиндя мусигили ясяр мцяллифинин ижазяси
олмадан тякрарлана биляр.
(3) Бу маддянин (1) вя (2)-жи бяндляриня уйьун олараг щазырланмыш вя мараглы
тяряфлярин ижазяси олмадан онларын гейри-гануни сайылдыьы юлкяйя эятирилмиш йазылмалар
щябс олунмалыдыр.

Маддя 14
[Кинематографийа гурулушлары вя онлара аид олан щцгуглар: 1. Кинематографийа йенидян
ишлянмяси вя сцрятчыхарылмасы; йайым; суряти чыхарылмыш вя йа бу жцр йенидян ишлянмиш
ясярлярин кцтляви тягдиматы вя кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля билдириши; 2.
Кинематографийа гурулушларынын йенидян ишлянмяси; 3. Мяжбури лисензийаларын тятбиг
олунмасы]
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(1) Ядяби вя бядии ясяр мцяллифляринин ашаэыдакылара ижазя вермяк мцстясна
щцгугу вардыр:
(и) юз ясярляринин кинематографийа вариантынын щазырланмасы вя сурятчыхарылмасы
вя бу жцр йенидян ишлянмиш, йахуд бу жцр суряти чыхарылмыш ясярлярин йайылмасы;
(ии) йенидян ишлянмиш, йахуд бу жцр суряти чыхарылмыш ясярлярин кцтляви тягдиматы вя
онларын кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля билдириши.
(2) Ядяби, йахуд бядии ясярдян тюрямиш кинематографийа гурулушунун истянилян
башга бядии формайа дяйшилмяси цчцн бу ясярин мцяллифиндян ялавя, ориъиналын
мцяллифинин дя ижазяси тяляб олунур.
(3) 13(1)-жи маддянин мцддяалары тятбиг едилмир.

Маддя 14бис
[Кинематографийа ясярляриня аид хцсуси мцддяалар: 1. Ориъинал ясярляря бярабяр тутулмасы;
2. Щцгуг сащибляри; ясярин йаранмасында пайы олан бязи шяхслярин щцгугларынын
мящдудлашдырылмасы; 3. Ясярин йарадылмасында пайы олан бязи диэяр шяхсляр]

(1) Дяйишиля, йахуд суряти чыхарила билян щяр щансы ясяря олан мцяллиф щцгугларына
зяряр вурмамагла, кинематографийа ясяринин мцяллифи яввялки маддядя гейд олунан
щцгуглар да дахил олмагла, ориъинал ясярин мцяллифи кими бцтцн щцгуглардан истифадя
едир.
(2) (а) Кинематографийа ясярляриня мцяллиф щцгугларынын сащиби олан шяхслярин
мцяййян едилмяси щцгугу горунманын тяляб олундуьу юлкянин ганунверижилийиндя
сахланыр.
(б) Бунунла бирликдя, ганунверижилийи кинематографийа ясяринин йарадылмасында
пайы олан шяхсляри ясяря мцяллиф щцгугларынын сащибляри сырасына дахил едян юлкялярдя,
щямин мцяллифляр бу жцр пай ющдялийи эютцрцблярся, бунун якси, йахуд хцсуси шяртлярин
олмадыьы щалда, онларын бу ясярин сурятчыхарылмасына, йайылмасына, кцтляви
тягдиматына вя ифасына, кцтляйя чатдырылмасы цчцн нагилля билдиришиня, ефиря верилмясиня,
йахуд онун мятнинин субтитр вя дублйаъ олунмасына мане олмаг ихтийарлары йохдур.
(ж) Яввялки (б) бяндинин тятбиг едилмяси цчцн йухарыда эюстярилян ющдяликлярин
йазылы сазиш, йахуд йазылы акта бярабяр тутулан мцгавиля формасында тясдиг олунмасы
мясяляси бу кинематографийа ясяринин истещсалчысынын мянзил- гярарэащынын вя йа
даимийашайыш йеринин йерляшдийи юлкянин ганунверижилийиня ясасян мцяййян олунур.
Бунунла бирликдя, бу ющдяликлярин йалныз йазылы сазиш, йахуд она бярабяр тутулан
йазылы актла мцяййян едилмясини нязярдя тутмаг щцгугу горунма тяляб олунан
Иттифаг юлкясинин ганунверижилийиндя сахланыр. Бу щцгугдан истифадя етмяк истяйян
юлкяляр бу барядя Баш директору йазылы бяйанатла мялуматландырыр, о бу барядя
дярщал Иттифагын бцтцн галан юлкяляриня мялумат верир.
(д) «якс, йахуд хцсуси шярт» алтында йухарыда гейд олунан
ющдялийя
мцнасибятдя щяр щансы мящдудлашдырыжы шярт баша дцшцлцр.
(3) Яэяр милли ганунверижиликдя башга щал мцяййян едилмязся, (2) (б) бяндинин
мцддяалары кинематографийа ясяринин гурулушу цчцн йарадылмыш ссенарилярин,
диалогларын вя мусиги ясярляринин мцяллифляриня, йахуд онун гурулушчу реъиссоруна
мцнасибятдя тятбиг олунмур. Бунунла бирликдя, ганунверижилийиндя гурулушчу
реъиссора мцнасибятдя (2)(б) бяндинин тятбиг едилмясини нязярдя тутан мцддяалар
олмайан Иттифаг юлкяляри бу барядя Баш директору йазылы бяйанатла мялуматландырыр, о
бу барядя дярщал Иттифагын галан бцтцн юлкяляриня мялумат верир.
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Маддя 14тер
[Инжясянят ясярляриня вя ориъиналлара пайда иштирак щцгугу: 1. Тякрар сатышдан пай алмаг
щцгугу; 2. Тятбиг олунан ганунверижилик; 3. Проседур]

(1) Инжясянят ясярляринин ориъиналларына вя йазычы вя бястякарларын ялйазмаларына
мцнасибятдя мцяллиф, онун юлцмцндян сонра ися милли ганунверижиликля сялащиййят
верилмиш шяхсляр, йахуд тяшкилатлар бу ясярин мцяллифи тяряфиндян щяйата кечирилян
биринжи сатышындан сонра эялян щяр сатышда пай иштиракчысы айырылмаз щцгугундан
истифадя едирляр.
(2) Яввялки маддядя нязярдя тутулан горунма, анжаг мцялифин мяхсус олдуьу
юлкянин ганунверижилийи буна щямин горунманын тяляб олундуьу юлкянин
ганунверижилийинин йол вердийи щяжмдя ижазя верирся, Иттифагын щяр щансы юлкясиндя
тяляб олуна биляр.
(3) Мябляьлярин йыьылмасы вя юлчцляри милли ганунверижиликля тянзимлянир.

Маддя 15
[Горунан щцгугларын мцдафиясиня щцгуг: 1. Мцяллифин ады эюстярилдикдя, йахуд
тяхяллцс мцяллифин шяхсиййятиня мцнасибятдя шцбщя доьурмадыгда; 2. Кинематографийа
ясярляри олдуьу щалда; 3. Аноним вя йа тяхяллцсля бурахылмыш ясярляр олдуьу щалда; 4.
Мцяллифи намялум олан мцяййян дярж олунмамыш ясярляр олдуьу щалда]

(1) Бу Конвенсийа иля горунан ядяби вя бядии ясярин мцяллифи кими бахылмасы
цчцн, яэяр яксини сцбут едян дялилляр йохдурса вя буна уйьун олараг, Иттифаг
юлкяляриндя контрафактлара гаршы мящкямя тягибиня йол верилирся, мцяллифин адынын
ясяр цзяриндя ади шякилдя эюстярилмяси кифайятдир. Бу бянд щятта щямин ад тяхяллцс
олдугда, мцяллифин гябул етдийи тяхяллцс онун шяхсиййятини шцбщя алтында
гоймурса, тятбиг олунур.
(2) Кинематографийа ясяринин истещсалчысы, яксини сцбут едян дялилляр
олмадыгда, ады ясяр цзяриндя ади шякилдя эюстярилян физики вя йа щцгуги шяхс щесаб
едилир.
(3) (1)-жи бяндя эюстярилянлярдян башга, аноним вя йа тяхяллцсля дярж едилмиш
ясярляря мцнасибятдя, яксини сцбут едян дялилляр олмадыгда, ады ясярдя ади
гайдада эюстярилян нашир мцяллифин нцмайяндяси кими таныныр вя онун бу симада
мцяллифин щцгугларыны мцдафия етмяк вя онларын щяйата кечирилмясини тямин етмяк
ихтийары вардыр. Мцяллифин юз шяхсиййятини ачыгладыьы вя ясяря юз мцяллифлийини бяйан
етдийи вахтдан етибарян бу бяндин мцддяалары гцввядян дцшцр.
(4) (а) Мцяллифинин Иттифаг юлкясинин вятяндашы олдуьуну эцман етмяйя бцтцн
ясаслар олан дярж олунмамыш мцяллифи намялум ясярляря мцнасибятдя, мцяллифи
тямсил вя щцгугларыны мцдафия етмяк вя онларын щяйата кечирилмясини тямин етмяк
ихтийары олан сялащиййятли органы тяйин етмяк щцгугу бу юлкянин
ганунверижилийиндя сахланыр.
(б) Бу маддяйя уйьун олараг тяйинат апаран Иттифаг юлкяляри щямин гайдада
тяйин едилмиш орган щаггында там информасийа олан йазылы бяйанатла Баш директора
мялумат верир. Баш директор дярщал бу бяйанаты Иттифиагын диэяр юлкяляриня чатдырыр.

Маддя 16
[Контрафакт нцсхяляр: 1. Щябс; 2. Идхал заманы щябс; 3. Тятбиг едилян ганунверижилик]
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(1) Ясярин контрафакт нцсхяляри Иттифагын бу ясярин горундуьу щяр бир юлкясиндя
щябс едилмялидир.
(2) Яввялки бяндин мцддяалары ясярин горунмадыьы вя йа горунмаснын
дайандырылдыьы юлкялярдя олмуш сурятчыхармалара да тятбиг едилир.
(3) Щябс щяр бир юлкянин ганунверижилийиня уйьун олараг тятбиг едилир.

Маддя 17
[Ясярлярин йайымына, ифасына вя нцмайишиня нязарят имканы]

Бу Конвенсийанын мцддяалары щяр щансы ясярин, йахуд тамашанын йайымына,
ифасына вя йа нцмайишиня мцнасибятдя, сялащиййятли орган бу щцгугун щяйата
кечирилмясини важиб сайырса, Иттифагын истянилян юлкясинин щюкумятинин ганунверижилик
вя йа инзибати гайдада ижазя вермяк, нязарят етмяк вя йа гадаьа гоймаг щцгугуна
тохуна билмяз.

Маддя 18
[Конвенсийанын гцввяйя миндийи ана мювжуд олан ясярляр: 1. Мяншя юлкясиндя
горунма мцддяти щяля битмяйян ясярляр; Горунма тяляб олунан юлкядя артыг горунма
мцддяти битян ясярляр; Бу принсиплярин тятбиг едилмяси; 4. Хцсуси щаллар]

(1) Бу Конвенсийа онун гцввяйя минмяси анына гядяр горунма мцддятинин
битмяси нятижясиндя мяншя юлкясиндя ижтимаи варидата кечмямиш бцтцн ясярляря тятбиг
олунур.
(2) Бунунла бирликдя, ясяря яввял верилмиш горунма мцддятинин битмяси
нятижясиндя горунма тяляб олунан юлкядя бу ясяр артыг ижтимаи варидата кечибся, о
щямин юлкядя йенидян горунмайажаг.
(3) Эюстярилян принсип Иттифаг юлкяляри арасында баьланмыш вя йа бу мягсядля
баьланажаг хцсуси конвенсийаларын мцддяаларына уйьун олараг тятбиг едилир. Бу жцр
мцддяаларын олмадыьы щалда мцвафиг юлкялярин щяр бири бу принсипин юзляри цчцн
тятбиги шяртлярини мцяййян едирляр.
(4) Яввялки мцддяалар щямчинин Иттифага йени гошулмалар олдуьу щалларда,
щабеля 7-жи маддянин тятбиги иля вя йа гейд-шяртлярдян имтина нятижясиндя горунманын
эенишляндийи щалларда да тятбиг едилир.

Маддя 19
[Конвенсийа иля нязярдя тутуландан даща эениш горунма]

Бу Конвенсийанын мцддяалары Иттифагын бу вя йа диэяр юлкясинин ганунверижилийи
иля вериля билян даща эениш горунманын тяляб олунмасына манея тюрятмир.

Маддя 20
[Иттифаг юлкяляри арасында хцсуси разылашмалар]

Иттифаг юлкяляринин щюкумятляри юз араларында мцяллифляря бу Конвенсийа иля
мцяййян едиляндян даща эениш щцгуглар верян, йахуд бу Конвенсийайа зидд
олмайан диэяр мцддяалары олан хцсуси сазишляря дахил олмаг щцгугуна маликдирляр.
Гцввядя олан сазишлярин щямин тялябляри юдяйян мцддяалары тятбиг олуна биляр.

Маддя 21
11

[Инкишаф етмякдя олан юлкяляря даир хцсуси мцддяалар: Ялавя фясиля истинад; 2. Ялавя фясил –
Актын бир щиссясидир]

(1) Инкишаф етмякдя олан юлкяляря даир хцсуси мцддяалар Ялавя фясилдя верилир.
(2) 28(1) (б) маддясинин мцддяалары нязяря алынмагла, Ялавя фясил бу Актын
айрылмаз щиссясини тяшкил едир.

Маддя 22
[Мяжлис (Ассамблейа): 1. Тясисат вя тяркиб; 2. Вязифяляр; 3. Кворум, сясвермя,
мцшащидячиляр; 4. Чаьырыш; 5. Проседур гайдалары]

(1) (а) Иттифаг 22-26-жы маддялярля баьлы олан Иттифаг юлкяляриндян ибарят Мяжлися
маликдир.
(б) Щяр бир юлкянин щюкумяти юзцнцн мцавинляри, мцшавирляри вя експертляри ола
билян бир нцмайяндя иля тямсил олунур.
(ж) Щяр бир нцмайяндя щейятинин хяржлярини ону тяйин едян щюкумят чякир.
(2) (а) Мяжлис (Ассамблейа):
(и) Иттифагын сахланылмасы вя инкишафына вя бу Конвенсийанын тятбигиня даир бцтцн
мясяляляри нязярдян кечирир;
(ии) Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатыны (бундан сонра «Тяшкилат»
адланажаг) йарадан Конвенсийада нязярдя тутулан Бейнялхалг ягли мцлкиййят
Бцросуна (бундан сонра «Бейнялхалг бцро» адланажаг) Иттифаг юлкяляринин 22-26-жы
маддялярля баьлы олмайан гейдляриня лазыми диггят йетиряряк йенидян бахылма цзря
конфранслара щазырлыьа даир эюстяришляр верир.
(иии) Тяшкилатын Баш директорунун Иттифага аид олан щесабатларыны вя фяалийятини
нязярдян кечирир вя тясдиг едир вя Иттифагын сялащиййятиня дахил олан мясяляляря даир
бцтцн лазыми эюстяришляри верир;
(ив) Мяжлисин Ижраиййя Комитясинин цзвлярини сечир;
(в) щесабатлары нязярдян кечирир вя тясдиг едир вя юзцнцн Ижраиййя комитясинин
фяалиййятини гиймятляндирир, щабеля она тапшырыглар верир;
(ви) програмы мцяййян едир, Иттифагын икииллик бцджясини гябул едир вя онун
малиййя щесабатларыны тясдиг едир.
(вии) Иттифагын малиййя регламентини тясдиг едир;
(виии) Иттифагын мягсядляринин щяйата кечирилмяси цчцн важиб щесаб етдийи експерт
комитялярини вя ишчи групларыны йарадыр;
(их) Иттифагын ижласларында онун цзвц олмайан, мцшащидячиляр гисминдя
бурахылажаг, щюкумятлярарасы вя бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатлары мцяййян
едир;
(х) 22-26-жы маддяляря дцзялишляри гябул едир;
(хи) Иттифагын мягсядляриня наил олунмасына йюнялдилян щяр щансы диэяр лазыми
щярякятляри щяйата кечирир;
(хии) бу Конвенсийадан иряли эялян бцтцн диэяр функсийалары йериня йетирир;
(хиии) Тяшкилаты тясис едян Конвенсийанын она вердийи щцгуглары онун разылыьы
ясасында щяйата кечирир.
(б) Мяжлис Тяшкилатын Ялагяляндирмя комитясинин ряйини динляйяряк Тяшкилатын
инзибати идарячилийиндя олан диэяр Иттифаглар цчцн мараг кясб едян мясяляляр цзря
гярарлар гябул едир.
(3) (а) Мяжлисин цзвц олан щяр бир юлкя бир сяся маликдир.
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(б) Мяжлисин цзвляри олан юлкялярин йарысы кворум тяшкил едир.
(ж) (б) йарымбяндинин мцддяасына бахмайараг, щяр щансы бир сессийада тямсил
олунан юлкялярин сайы йарыдан аздырса, бунунла бирликдя Мяжлисин цзвц олан юлкялярин
цчдя бириня бярабяр вя йа цчдя бириндян артыгдырса, о гярар гябул едя биляр; лакин
Мяжлисин бцтцн гярарлары, онун мяхсуси проседур гайдаларына аид олан гярарлары
истисна олмагла, йалныз ашаьыдакы шяртляря риайят едилдикдя гцввяйя минир. Бейнялхалг
Бцро гейд олунан гярарлары Мяжлисин орада тямсил олунмайан цзв юлкяляриня
эюндярир вя щямин тарихдян цч ай мцддятиндя онлары бу гярарларын лещиня, ялейщиня
сяс вермялярини вя йа битяряф олдугларыны йазылы шякилдя билдирмяйя чаьырыр. Бу мцддят
баша чатандан сонра сяс вермиш вя йа битяряф галдыьыны билдирмиш юлкялярин сайы
сессийанын юзцндя олмайан кворума наил олмаг цчцн кифайят едирся, бу жцр гярарлар
ейни заманда лазыми чохлуьун сахланылмасы шярти иля гцввяйя минир.
(д) Мяжлис юз гярарларыны, 26(2)-жи маддянин мцддяаларына риайят етмяк шярти иля,
верилмиш сяслярин цчдя ики щиссясинин чохлуьу иля гябул едир.
(е) Битяряф оланларын сясляри щесаба алынмыр.
(ф) Нцмайяндя йалныз бир юлкяни тямсил едя вя йалныз онун адындан сяс веря биляр.
(э) Мяжлисин цзвц олмайан Иттифаг юлкяляри онун ижласларына мцшащидячи
симасында бурахылырлар.
(4) (а) Мяжлис нювбяти сессийайа Баш директорун чаьырышы иля ики илдян бир вя
мцстясна щаллардан башга, Тяшкилатын Баш Мяжлиси иля ейни вахтда вя ейни йердя
йыьышыр.
(б) Мяжлис Ижраиййя Комитясинин тяляби иля вя йа Мяжлис цзвц олан юлкялярин
дюрддя бир щиссясинин тяляби иля Баш директор тяряфиндян чаьырылан фювгяладя сессийайа
йыьышыр.
(5) Мяжлис юзцнцн проседур гайдаларыны гябул едир.

Маддя 23
[Ижраиййя Комитяси: 1. Тясисат; 2. Тяркиб; 3. Цзвлярин сайы; 4. Жоьрафи бюлэц; хцсуси
сазишляр; 5. Мцддят, тякрар сечилмя щядляри, сечкилярин гайдалары; 6. Вязифяляр; 7. Чаьырыш;
8. Кворум, сясвермя; 9. Мцшащидячиляр; 10. Проседур гайдалары]

(1) Мяжлис Ижраиййя Комитясиня маликдир.
(2) (а) Ижраиййя комитяси Мяжлис тяряфиндян Мяжлисин цзв юлкяляри сырасындан
сечилян юлкялярдян ибарятдир. Бундан башга, яразисиндя Тяшкилатын мянзилгярарэащынын олдуьу юлкя 25 (7) (б)-жи маддянин мцддяаларына риайят етмяк шярти иля
Комитядя ех оффижио (мцвяггяти) бир йеря маликдир.
(б) Ижраиййя Комитясинин цзвц олан щяр бир юлкянин щюкумяти юзцнцн
мцавинляри, мцшавирляри вя експертляри олан бир нцмайяндя иля тямсил олунур.
(ж) Щяр бир нцмайяндя щейятинин хяржлярини ону тяйин едян щюкумят чякир.
(3) Ижраиййя Комитясинин цзвц олан юлкялярин сайы Мяжлисин цзвц олан юлкялярин
сайынын дюрддя бир щиссясини тяшкил едир. Долдурулмасы эяряк олан йерлярин сайы
мцяйян едиляркян, дюрдя бюлцнмядян сонра алынан галыг щесаба алынмыр.
(4) Ижраиййя Комитясинин цзвляри сечиляркян Мяжлис ядалятли жоьрафи бюлэцйя,
щямчинин иштиракчы юлкялярин Иттифагла ялагядя баьлана биляжяк хцсуси сазишляринин,
Ижраиййя комитясини тяшкил едян юлкяляр сырасында олмасынын зярурилийиня лазыми диггят
йетирир.
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(5) (а) Ижраиййя Комитясинин цзвляри юз функсийаларыны Мяжлисин онлары сечян
сессийасынын баьланмасындан нювбяти сессийанын баьланмасы анынадяк йериня
йетирирляр.
(б) Ижраиййя Комитясинин цзвляри онун тяркибинин цчдя бир щиссясиндян артыг
олмайан сайда тякрар сечиля билярляр.
(ж) Мяжлис Ижраиййя Комитяси цзвляринин сечилмяси вя мцмкцн йенидян
сечилмянин мцфяссял гайдаларыны мцяййян едир.
(6) (а) Ижраиййя Комитяси:
(и) Мяжлисин эцндялийинин лайищясини щазырлайыр;
(ии) Иттифагын Баш директор тяряфиндян щазырланмыш програм лайищясиня вя ики иллик
бцджясиня даир тяклифляри Мяжлися тягдим едир;
(иии) чыхарылмышдыр;
(ив) Баш директорун мцвафиг гейдлярля бирликдя дюври щесабатларыны вя малиййя
йохламаларынын иллик актларыны Мяжлися тягдим едир.
(в) Мяжлисин гярарларына уйьун олараг вя Мяжлисин ики нювбяти сессийасы арасында
йаранмыш вязиййяти нязяря алараг, Иттифагын програмынын Баш директор тяряфиндян
йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрцр;
(ви) Бу Конвенсийайа уйьун олараг онун цзяриня гойулмуш бцтцн диэяр
функсийалары йериня йетирир.
б) Ижраиййя Комитяси Тяшкилатын инзибати идарячилийиндя олан диэяр Иттифаглар цчцн
мараг кясб едян мясялялярля баьлы Тяшкилатын Координасийа Комитясинин ряйини
динляйяряк гярарлар гябул едир.
(7) (а) Ижраиййя Комитяси Баш директорун чаьырышы иля илдя бир дяфя Тяшкилатын
Координасийа комитясинин кечирилдийи вахтда вя йердя нювбяти сессийайа йыьышыр.
(б) Ижраиййя Комитяси Баш директор тяряфиндян чаьырылан фювгяладя сессийайа йа
онун юз тяшяббцсц, йа Сядрин хащиши, йахуд Ижраиййя Комитясинин цзвляринин дюрддя
бир щиссясинин тяляби иля йыьышыр.
(8) (а) Ижраиййя Комитясинин цзвц олан щяр бир юлкя бир сяся маликдир.
(б) Ижраиййя Комитясинин цзв юлкялярин йарысы кворум (йетяр сай) тяшкил едир.
(ж) Гярарлар садя сяс чохлуьу иля гябул едилир.
(д) Битяряф галанларын сясляри щесаба алынмыр.
(е) Нцмайяндя йалныз бир юлкяни тямсил едя вя йалныз онун адындан сяс веря
биляр.
(9) Ижраиййя Комитясинин цзвц олмайан Иттифаг юлкяляри онун ижласларына
мцшащидячи симасында бурахылырлар.
(10) Ижраиййя Комитяси юз проседур гайдаларыны гябул едир.

Маддя 24
[Бейнялхалг бцро: 1. Цмуми вязифяляр; Баш директор; 2. Цмуми мялумат; 3. Ъурнал; 4.
Юлкяляря мялумат; 5. Тядгигатлар вя хидмятляр; 6. Ижласларда иштирак; 7. Тякрар
бахылмайа даир конфранс; 8.Диэяр вязифяляр]

(1) а) Иттифагын инзибати вязифяляри Иттифаг Бцросунун вариси олан, сянайе
мцлкиййятинин горунмасы цзря Бейнялхалг Конвенсийанын тясис етдийи Иттифаг Бцросу
иля бирляшмиш Бейнялхалг бцро тяряфиндян щяйата кечирилир;
(б) Бейнялхалг бцро щямчинин Иттифагын мцхтялиф органларынын катиблийинин
функсийаларыны йериня йетирир;
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(ж) Тяшкилатын Баш директору Иттифагын ясас вязифяли шяхсидир вя Иттифагы тямсил едир;
(2) Бейнялхалг бцро мцяллиф щцгугларына даир мялуматы топлайыр вя дярж едир.
Иттифагын щяр бир юлкяси мцяллиф щцгугларынын горунмасына даир щяр бир йени ганунун
мятнини вя бцтцн диэяр рясми мятнляри дярщал Бейнялхалг бцройа эюндярир.
(3) Бейнялхалг бцро айлыг ъурнал няшр едир.
(4) Бейнляхалг бцро Иттифагын истянилян юлкясинин сорьусу ясасында мцяллиф
щцгугларынын горунмасы мясяляляриня даир мялумат верир.
(5) Бейнялхалг бцро мцяллиф щцгугларынын горунмасыны асанлашдырмаг цчцн
тядгигатлар апарыр вя хидмятляр эюстярир.
(6) Баш директор вя онун тяйин етдийи щяр бир щейят цзвц Мяжлисин, Ижраиййя
комитясинин вя истянилян експертляр комитясинин вя йа ишчи групларынын бцтцн
ижласларында сясвермя щцгугу олмадан иштирак едирляр. Баш директор вя йа онун тяйин
етдийи щейят цзвц юз тутдуьу вязифясиня эюря бу органларын катибляридир.
(7) (а) Бейнялхалг бцро Мяжлисин эюстяришляриня уйьун олараг вя Ижраиййя
комитяси иля ямкдашлыгда Конвенсийанын 22-26-жы маддяляриндя олмайан
мцддяалара тякрар бахылмасына даир конфранслар щазырлайыр.
(б)
Бейнялхалг бцро тякрар бахылмайа даир конфрансын щазырланмасы
мясяляляриня даир щюкумятлярарасы вя бейнялхалг гейри –щюкумят тяшкилатлары иля
мяслящятляшя биляр.
(ж) Баш директор вя онун тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсляр бу конфрансларын ишиндя
сясвермя щцгугуна малик олмадан иштирак едирляр.
(8) Бейнялхалг бцро она тапшырылмыш диэяр вязифяляри йериня йетирир.

Маддя 25
[Малиййя: 1.Бцджя; 2. Диэяр Иттифагларла ялагя; 3. Мянбяляр; Юдямяляр; 4. Цзвлцк щаглары;
яввялки бцджянин узадылмасы мцмкцнлцйц; 5. Йыьымлар вя юдянишляр; 6. Дювриййя вясаитляри фонду;
7. Яразисиндя Тяшкилатын гярарэащы олан юлкя щюкумятинин аванслары; 8. Малиййя тяфтиши]

(1) (а) Иттифаг бцджяйя маликдир.
(б) Иттифагын бцджясиня Иттифагын юз эялир вя хяржляри, онун Иттифаглар цчцн цмуми
хяржляр бцджясиня цзвлцк щаглары, щямчинин мцвафиг щалларда Тяшкилатын
Конфрансынын бцджясиня айырмалар дахилдир.
(ж) Йалныз бу Иттифага йох, ейни заманда идарячилийини Тяшкилатын щяйата кечирдийи
бир вя йа бир нечя диэяр Иттифага аид олан хяржляр Иттифаглар цчцн цмуми хяржляр сайылыр.
Иттифагын бу цмуми хяржлярдяки пайы онун бу хяржляря мараьы иля уйьун эялир.
(2) Иттифагын бцджяси Тяшкилатын идарячилийини щяйата кечирдийи диэяр Иттифагларын
бцджяляри иля ялагяляндирмя тялябляри лазыми гайдада нязяря алынмагла гябул едилир.
(3) Иттифагын бцджяси ашаьыдакы мянбялярдян малиййяляшдирилир:
(и) Иттифаг юлкяляринин цзвцлцк щагларындан;
(ии) Иттифага аид олан Бейнялхалг бцронун эюстярдийи хидмятляря эюря йыьым вя
юдянишлярдян;
(иии) Иттифага аид олан няшрлярин сатышындан вя бу жцр няшрляря щцгугларын
верилмясиня эюря дахил олмалардан;
(ив) щядиййялярдян, вясиййят едилмиш вясаитлярдян вя субсидийалардан;
(в) ренталардан, фаизлярдян вя диэяр мцхтялиф эялирлярдян.
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(5) (а) Бцджяйя юдяниляжяк юз цзвцлцк щаггыны мцяййян етмяк цчцн Иттфагын
щяр бир юлкяси мцяййян синфя аид едилир вя ашаьыда мцяййян олунмуш сай ващидляри
ясасында юзцнцн иллик цзвлцк щаггыны юдяйир:
Ы Дяряжя....................25
ЫЫ Дяряжя ...................20
ЫЫЫ Дяряжя..................15
ЫВ Дяряжя ................. 10
В Дяряжя ....................5
ВЫ Дяряжя ...................3
ВЫЫ Дяряжя................. 1
б) щяр бир юлкя ратификасийа фярманыны, йахуд гошулма щаггында актыны, яэяр о
буну даща яввяляр етмямишдирся, сахланмайа тящвил веряркян, ейни заманда онун
аид олмаг истядийи дяряжяни дя эюстярир. Щяр бир юлкя юз дяряжясини дяйишдиря биляр.
Юлкя даща ашаьы дяряжяйя кечидикдя бу барядя Мяжлисин нювбяти сессийасында бяйан
етмялидир. Бу жцр дяйишиклик эюстярилян сессийадан сонра эялян тягвим илинин яввялиндян
гцввяйя минир.
(ж) Щяр бир юлкянин иллик цзвлцк щаггы онун бцтцн юлкялярин Иттифаг бцджясиня
юдямяли олдуьу цзвлцк щагларынын цмуми мябляьиня аид едилян мябляья бярабяр
олдуьу кими, онун ващидляринин сайы да цзвцлцк щагларыны юдяйян бцтцн юлкялярин
ващидляринин цмуми сайына аид едилир.
(д) Цзвлцк щаглары щяр илин бир йанварындан юдянилир.
(е) Цзвлцк щагларынын юдяниши цзря боржу олан юлкя, яэяр онун боржунун мябляьи
яввялки ики там иля эюря юдянилмяли олан мябляья бярабяр, йахуд ондан артыг оларса,
Иттифагын бцтцн органларында сясвермя щцгугуну итирир. Бунунла бирликдя, бу
органлардан щяр бири юдяниш вахтынын кечмясинин мцстясна вя гачылмаз шяраитляр
нятижясиндя баш вердийиня ямин олдуьу мцддятдя щямин юлкяйя сясвермя
щцгугундан истифадя етмяйя ижазя веря биляр.
(ф) Малиййя регламенти иля нязярдя тутулмуш гайдайа уйьун олараг, йени малиййя
мцддятинин яввялиня гядяр бцджянин гябул олунмадыьы щалда бцджя яввялки ил
сявиййясиндя фяалиййят эюстярир.
(5) Иттифаг адындан Бейнялхалг бцронун эюстярдийи хидмятляря эюря чатмалы олан
йыьымларын вя юдянишлярин мигдары Баш директор тяряфиндян мцяййян едилир, о бу
барядя Мяжлися вя Ижраиййя Комитясиня мялумат верир.
(6) (а) Иттифаг щяр бир Иттифаг юлкяси тяряфиндян юдянилян бирдяфялик юдянишлярдян
йарадылан дювриййя вясаитляри фондуна маликдир. Яэяр дювриййя вясаитляри фонду
кифайят етмирся, Мяжлис онун артырылмасы мясялясини щялл едир.
(б) Щяр бир юлкянин гейд олунан фонда илкин юдянишинин мигдары вя йа бу
фондун артырылмасында онун пайы бу юлкянин фондун йарадылдыьы вя йа онун
артырылмасы щагда гярар гябул олундуьу ил цчцн олан цзвлцк щаггына мцтянасибдир.
(ж) Бу нисбят вя юдянишин шяртляри Тяшкилатын Ялагяляндирмя комитясинин фикрини
динлядикдян сонра Баш директорун тяклифи иля Мяжлис тяряфиндян мцяййян едилир.
(7) Тяшкилатын мянзил-гярарэащы яразисиндя олан юлкя иля мянзил-гярарэащ
щаггында баьланан сазишдя нязярдя тутулур ки, дювриййя вясаитляри фондунун кифайят
етмядийи щалларда бу юлкя аванслар верир. Бу авансларын мябляьи вя онларын верилмяси
шяртляри щяр бир щалда щямин юлкя вя Тяшкилат арасында хцсуси разылашманын предмети
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олур. Щямин юлкя аванс вермяк ющдялийи иля баьлы олана гядяр юз вязиййятиня эюря
Ижраиййя Комитясиндя бир йеря малик олур.
(б) щям (а) йарымбяндиндя гейд олунан юлкя, щям дя Тяшкилат авансларын
верилмяси щаггында ющдялийи йазылы билдириш васитяси иля ляьв етмяк щцгугуна маликдир.
Ляьветмя билдириш бяйан едилдийи ил гуртарандан цч ил сонра гцввяйя минир.
(8) Малиййя тяфтиши малиййя регламенти гайдаларына уйьун олараг, Иттифагын бир вя
йа бир нечя юлкяси, йахуд Мяжлис тяряфиндян онларын разылыьы иля тяйин едилмиш харижи
мцфяттишляр тяряфиндян щяйата кечирилир.

Маддя 26
[Дяйишикликляр: 1. Мяжлис тяряфиндян дяйишдириля билян мцддяалар; тяклифляр; 2. Гябул
едилмя; 3. Гцввяйя минмя]

(1) 22, 23, 24 вя 25-жи маддяляря вя бу маддяйя дцзялишляр едилмяси щаггында
тяклифляр Мяжлисин цзвц олан истянилян юлкя, Ижраиййя Комитяси вя йа Баш директор
тяряфиндян едиля биляр. Бу жцр тяклифляр Мяжлис тяряфиндян онлара бахылмасындан ян азы
алты ай яввял Баш директор тяряфиндян Мяжлисин цзвц олан юлкяляря эюндярилир.
(2) (1)-жи бянддя нязярдя тутулан маддяляря щяр бир дцзялиш Мяжлис тяряфиндян
гябул едилир, бунун цчцн верилмиш сяслярин дюрддя цч чохлуьу тяляб олунур; лакин 22-жи
маддяйя вя бу бяндя олунан щяр щансы дцзялиш верилмиш сяслярин бешдя дюрд чохлуьу
иля гябул олунур.
(3) (1)-жи бянддя нязярдя тутулан маддяляря щяр щансы дцзялиш Мяжлисин ону
гябул етдийи вахтда онун цзвц олан юлкялярдян дюрддя цчцнцн бу дцзялиши гябул
етмяси барядя щяр юлкянин юз конститусион проседуруна уйьун йазылы билдиришляринин
Баш директор тяряфиндян алынмасындан бир ай сонра гцввяйя минир. Гейд олунан
маддяляря бу жцр гябул едилян щяр щансы дцзялиш онун гцввяйя миндийи вахтда
Мяжлисин цзвц олан вя йа бу тарихдян сонра онун цзвц олажаг бцтцн юлкяляр цчцн
мяжбуридир, бунунла бирликдя, Иттифаг юлкяляринин малиййя ющдяликлярини артыран щяр
щансы бир дцзялиш йалныз бу жцр дцзялиши гябул етдийини билдирян юлкяляр цчцн
мяжбуридир.

Маддя 27
[Йенидян бахылма: 1. Мягсяд; 2. Конфранслар; 3. Гябул етмя]

(1) Иттифаг системинин тякмилляшдирилмясини нязярдя тутуан дцзялишлярин едилмяси
мягсяди иля бу Конвенсийайа йенидян бахыла биляр.
(2) Бу мягсядля нювбя иля Иттифаг юлкяляриндя эюстярилян юлкялярин
нцмайяндяляринин конфранслары кечирилир.
(3) 22-26-жы маддяляря дцзялишляр едиляркян тятбиг олунан 26-жы маддянын
мцддяалары нязяря алынмагла, Ялавя фясил дя дахил олмагла, бу Акта щяр щансы
йенидян бахылма верилмиш сяслярин йекдиллийини тяляб едир.

Маддя 28
[Иттифаг юлкяляри цчцн Актын гябул олунмасы вя гцввяйя минмяси: 1. Ратификасийа,
гошулма; мцяййян мцддяаларын чыхарылмасы мцмкцнлцйц; истисналарын чыхарылмасы; 2. 121-жи маддялярин вя Ялавя фясилин гцввяйя минмяси; 3. 22-38-жи маддялярин гцввяйя
минмяси]
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(1) (а) Бу Акты имзаламыш щяр бир Иттифаг юлкяси ону ратификасийа едя биляр, йахуд
имзаламамышдырса, она гошула биляр. Ратификасийа фярманы вя гошулма щаггында
актлар сахланмаг цчцн Баш директора тящвил верилир.
(б) Иттифагын щяр бир юлкяси юз ратификасийа фярманында вя йа гошулма щаггында
актында бяйан едя биляр ки, ратификасийа, йахуд гошулма 1-21-жи маддяляря вя Ялавя
фясля шамил едилмир; бунунла бирликдя, щямин юлкя Ялавя фяслин ВЫ(1) маддясиня уйьун
олараг артыг бяйанат вермишся, о бу фярманда вя йа гошулма щаггында актда бяйан
едя биляр ки, онун ратификасийасы вя йа гошулмасы йалныз 1-20-жи маддяляря тятбиг
олунмур.
(ж) (б) йарымбяндиня уйьун олараг, гейд олунан мцвафиг мцддяалары юз
ратификасийасынын вя йа гошулмасынын фяалиййят даирясиндян чыхармыш щяр бир Иттифаг
юлкяси сонралар истянилян вахтда бяйан едя биляр ки, о юзцнцн ратификасийасынын вя йа
гошулмасынын тясирини бу мцддяалара шамил едир. Бу жцр билдириш сахланмаг цчцн Баш
директора тящвил верилир.
(2) (а) 1-21-жи маддяляр вя Ялавя фясил ашаьыдакы ики шярт йериня йетириляндян цч ай
сонра гцввяйя минир:
(и) ян азы беш Иттифаг юлкяси (1) (б) йарымбянди иля нязярдя тутулмуш бяйанаты
вермядян бу Акты тясдиг едир вя йа она гошулур.
(ии) Испанийа, Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийанын Бирляшмиш Краллыьы,
Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса 24 ийул 1971-жи илдя Парисдя йенидян бахылмыш
Мцяллиф щцгуглары цзря Цмумдцнйа Конвенсийасы иля баьлы олажаглар.
(б) (а) йарымбяндиндя эюстярилян гцввяйя минмя, (1) (б) бянди иля нязярдя
тутулмуш бяйанаты вермядян ратификасийа фярманларыны вя йа гошулма щаггында
актлары эюстярилян гцввяйя минмядян ян азы цч ай яввял сахланмайа тящвил вермиш
Иттифаг юлкяляриня аиддир.
(ж) (б) йарымбянди тятбиг едилмяйян вя (1) (б) бянди иля нязярдя тутулмуш
бяйанаты вермядян бу акты ратификасийа едян вя йа она гошулан щяр щансы Иттифаг
юлкясиня мцнасибятдя 1-21-жи маддяляр вя Ялавя фясил, тягдим едилмиш фярманда вя йа
актда даща эеж тарих эюстярилмязся, ратификасийа фярманынын вя йа гошулма щаггында
актын сахланмайа тящвил верилмяси щаггында Баш директорун билдиришиндян цч ай сонра
гцввяйя минир. Тарих эюстярилдийи щалда щямин юлкяйя мцнасибятдя 1–21-жи маддяляр
вя Ялавя фясил эюстярилян тарихдян гцввяйя минир.
(д) (а) вя (ж) йарымбяндляринин мцддяалары Ялавя фяслин ВЫ маддясинин тятбиг
едилмясиня тясир етмир.
(3) (1) (б) бянди иля нязярдя тутулмуш бяйанаты веряряк вя йа вермядян бу Акты
тясдиг едян вя йа она гошулан щяр щансы Иттифаг юлкясиня мцнасибятдя 22-38-жи
маддяляр, тягдим едилмиш фярманда вя йа актда даща эеж тарих эюстярилмязся,
ратификасийа фярманынын вя йа гошулма щаггында актын сахланмайа тящвил верилмяси
щаггында Баш директорун билдиришиндян цч ай сонра гцввяйя минир. Тарих эюстярилдийи
щалда щямин юлкяйя мцнасибятдя 22-38-жи маддяляр эюстярилян тарихдян гцввяйя
минир.

Маддя 29
[Иттифаг цзвц олмайан юлкяляр цчцн гябул олунма вя гцввяйя минмя: 1. Гошулма; 2.
Гцввяйя минмя]
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(1) Иттифаг цзвц олмайан щяр бир юлкя бу Акта гошула вя бунунла бу
Конвенсийанын тяряфи вя Иттифагын цзвц ола биляр. Гошулма щаггында актлар
сахланмаг цчцн Баш директора тящвил верилир.
(2) (а) Бу Конвенсийа, (б) йарымбянди нязяря алынмагла, Иттифаг цзвц олмайан
истянилян юлкяйя мцнасибятдя, гошулма щаггында актда даща эеж тарих эюстярилмязся,
гошулма щаггында актын сахланмайа тящвил верилмяси щаггында Баш директорун
билдиришиндян цч ай сонра гцввяйя минир. Тарих эюстярилдийи щалда бу Конвенсийа
щямин юлкяйя мцнасибятдя эюстярилян тарихдян гцввяйя минир.
(б) Яэяр (а) йарымбяндиня уйьун гцввяйя минмя 1-21-жи маддялярин вя Ялавя
фясилин гцввяйя минмясиндян яввял олмушдурса, гейд олунан юлкя 28(2)-жи маддяйя
уйьун олараг, щямин вахтда 1-21-жи маддялярин вя Ялавя фяслин явязиня бу
Конвенсийанын Брцссел актынын 1-20-жи маддяляри иля баьлы олажаг.

Маддя 29 бис
[ЦЯМТ Конвенсийасынын 14(2)-жи
олунмасынын нятижяси]

маддясинин мягсядляри цчцн Актын гябул

Бу Конвенсийанын Стокщолм Актынын 22-39-жу маддяляри иля баьлы олмайан
истянилян юлкя цчцн бу Актын ратификасийа едилмяси вя йа она гошулма, Тяшкилаты тясис
едян Конвенсийанын йалныз 14(2) маддясинин мягсядляри цчцн, бу Актын 28 (1) (б) (и)
маддяляри иля нязярдя тутулмуш мящдудиййятля, гейд олунан Стокщолм актынын
ратификасийа едилмясиня вя йа бу акта гошулмаьа бярабярдир.

Маддя 30
[Гейд-шяртляр: 1. Гейд-шяртляр етмяк имканынын мящдудлашдырылмасы; 2. Яввялжядян
едилмиш гейд-шяртляр; тяржцмя щцгугуна даир гейд-шярт; гейд- шяртин чыхарылмасы]

(1) Бу маддянин (2)-жи бянди, 28(1)(б)-жи маддя, 33(2)-жи маддя вя Ялавя
фясилля йол верилян истисналар чыхылмагла, ратификасийа вя йа гошулма автоматик олараг
бу Конвенсийа иля мцяййян едилян бцтцн мцддяаларын танынмасы вя бцтцн
имтийазларын алынмасы иля нятижялянир.
(2) (а) Бу Акты ратификасийа едян вя йа она гошулан щяр щансы Иттифаг юлкяси онун
тяряфиндян яввялжядян едилмиш гейд-шяртлярин цстцнлцйцнц, Ялавя фяслин В(2) маддяси
нязяря алынмагла, ратификасийа фярманыны вя йа гошулма щаггында актыны сахланмаг
цчцн тящвил веряркян буну бяйан етмяк шярти иля сахлайа биляр.
(б) Иттифаг цзвц олмайан щяр щансы юлкя бу Конвенсийайа гошуларкян вя Ялавя
фяслин В(2) маддяси нязяря алынмагла бяйан едя биляр ки, о, ян азы мцвяггяти олараг
бу Актын тяржцмя щцгугуна аид 8-жи маддясини, айдын баша дцшяряк ки, бу
мцддяалар йалныз бу юлкянин цмумишляк дилиня едилян тяржцмяляря тятбиг олунур,
1896-жы илдя Парисдя ялавяляр едилмиш 1886-жы ил тарихли Иттифаг конвенсийасынын 5-жи
маддясинин мцддяалары иля явяз етмяк истяйиндядир. Ялавя фяслин 1(6)(б) маддяси
нязяря алынмагла, Иттифагын щяр щансы юлкясинин бу жцр гейд-шяртдян истифадя етмиш
мяншя юлкянин ясярляринин тяржцмя щцгугуна мцнасибятдя, бу сонунжу юлкянин
вердийи горунмайа бярабяр горунма тягдим етмяк щцгугу вардыр.
(ж) Щяр бир юлкя истянилян вахт бу жцр гейд-шяртляри Баш директора эюндярилмиш
билдиришля эери чаьыра биляр.

Маддя 31
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[Бязи яразиляря тятбиг етмя: 1. Бяйанат; 2. Бяйанатын эери эютцрцлмяси; 3. Гцввяйя минмя
тарихи; 4. Фактики вязиййятин гябул олунмасы нязярдя тутулмур]

(1) Истянилян юлкя юзцнцн ратификасийа фярманында вя йа гошулма щаггында
актында бяйанат веря вя истянилян сонракы вахтда бу Конвенсийанын бяйанатда,
йахуд билдиришдя эюстярдийи онун мясулиййят дашыдыьы бцтцн вя йа бязи яразиляря тятбиг
олунмасы барядя Баш директора йазылы билдириш эюндяря биляр.
(2) Бу жцр бяйанат вермиш вя йа беля билдириши эюндярмиш щяр бир юлкя истянилян
вахт бу Конвенсийанын бу жцр яразилярин щамысына вя йа бязиляриня тятбигинин
дайандырылмасы щаггында Баш директора мялумат веря биляр.
(3) (а) (1)-жи бяндя уйьун олараг верилмиш щяр жцр бяйанат бу бяйанаты юзцня
дахил едян ратификасийа вя йа гошулма сянядляринин гцввяйя миндийи тарихдян, гейд
олунан бяндя уйьун олараг эюндярилмиш щяр жцр билдириш ися Баш директор тяряфиндян
онун щаггында мялумат верилмясиндян цч ай сонра гцввяйя минир.
(б) (2)-жи бяндя уйьун олараг эюндярилмиш щяр жцр билдириш онун Баш директор
тяряфиндян алынмасындан 12 ай сонра гцввяйя минир.
(4) Бу маддя диэяр Иттифаг юлкясинин (1)-жи бяндиня уйьун олараг етдийи бяйаната
эюря бу Конвенсийанын тятбиг едилдийи яразийя мцнасибятдя фактики вязиййятин
истянилян Иттифаг юлкяси тяряфиндян сцкутла танынмасы, йахуд гябул едилмяси кими щеч
бир щалда шярщ едиля билмяз.

Маддя 32
[Бу Актын вя яввялки актларын тятбиг олунмасы: 1. Артыг Иттифаг цзвляри олан юлкяляр
арасында; 2. Иттифаг цзвц олажаг истянилян юлкя вя Иттифаг цзвц олан диэяр юлкяляр арасында;
3. Бязи мцнасибятлярдя Ялавя фяслин тятбиги]

(1) Бу Акт Иттифаг юлкяляри арасында мцнасибятлярдя онун тятбиг олундуьу
дяряжядя 9 сентйабр 1886-жы ил тарихли Берн Конвенсийасыны вя она йенидян
бахылмасына даир сонракы актлары явяз едир. Яввял гцввяйя минмиш Актлар бцтювлцкдя
вя йа бу Акты ратификасийа етмяйян вя йа она гошулмайан Иттифаг юлкяляри арасында
мцнасибятлярдя яввялки жцмлянин гцввясиня эюря бу Актын онлары явяз етмядийи
дяряжядя тятбиг олунмагда давам едир.
(2) Бу Актын тяряфи олан Иттифаг цзвляри олмайан юлкяляр (3)-жц бянди нязяря
алмагла, ону бу Актла баьлы олмайан, йахуд бу Актла баьлы олса да, лакин 28(1)(б)жи маддя иля нязярдя тутулан бяйанаты вермиш истянилян Иттифаг юлкясиня мцнасибятдя
тятбиг едирляр. Беля юлкяляр етираф едирляр ки, гейд олунан Иттифаг юлкяси юзцнцн онларла
мцнасибятляриндя:
(и) онун баьлы олдуьу сонунжу актын мцддяаларыны тятбиг едя биляр вя
(ии) Ялавя фяслин 1(6)-жы маддяси нязяря алынмагла, горунманы бу Актла нязярдя
тутулмуш сявиййяйя уйьунлашдырмаг щцгугуна маликдир.
(3) Ялавя фясилдя нязярдя тутулмуш бцтцн имканлардан истифадя етмиш щяр щансы
юлкя, Иттифагын бу Актла баьлы олмайан истянилян юлкяси иля мцнасибятляриндя Ялавя
фяслин щцгуглара, йахуд имканлара аид мцддяаларыны, щямин сонунжу юлкянин
эюстярилян мцддяаларын тятбигиня йол вермяси шярти иля тятбиг едя биляр.

Маддя 33
[Мцбащисяляр: 1. Бейнялхалг мящкямянин йурисдиксийасы; 2. Бу жцр йурисдиксийайа
мцнасибятдя гейд-шярт; 3. Гейд-шяртин эери чаьрылмасы]
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(1) Бу Конвенсийанын шярщиня вя йа тятбигиня даир ики вя йа бир нечя Иттифаг
юлкяси арасында данышыглар йолу иля щялл едилмямиш щяр щансы мцбащися, эюстярилян
юлкяляр мцбащисянин тянзимлянмясинин башга цсулу щаггында разылыьа эялмязлярся,
щямин юлкялярдян щяр щансынын Мящкямя Статутуна уйьун олараг бяйанат вермяси
иля Бейнялхалг Мящкямяйя вериля биляр. Бяйанат верян юлкя бахылмаг цчцн
Мящкямяйя верилмиш мцбащися щаггында Бейнялхалг бцройа хябяр вермялидир;
Бейнялхалг бцро Иттифагын галан юлкялярини бу барядя мялуматландырмалыдыр.
(2) Бу Акты имзалайаркян вя йа ратификасийа фярманыны, йахуд гошулма щаггында
акты сахланмайа тящвил веряркян щяр щансы юлкя юзцнц (1)-жи бяндин мцддяалары иля
баьлы щесаб етмямяси барядя бяйанат веря биляр. Беля юлкя вя Иттифагын диэяр щяр щансы
юлкяси арасында олан мцбащисяляря эялдикдя ися, (1)-жи бяндин мцддяалары онлара
шамил едилмир.
(3) (2)-жи бяндя уйьун олараг, бяйанат вермиш щяр щансы юлкя истянилян вахтда
Баш директора эюндярилмиш билдиришля ону эери чаьыра биляр.

Маддя 34
[Бязи даща еркян мцддяаларын баьланылмасы: 1. Яввялки актларын; 2. Стокщолм актына
ялавя протоколун]

(1) 1-21-жи маддяляр вя Ялавя фясил гцввяйя миняндян сонра, 29бис маддяси
нязяря алынмагла, щеч бир юлкя бу Конвенсийанын яввялки актларыны ратификасийа едя,
йахуд онлара гошула билмяз.
(2) 1-21-жи маддяляр вя Ялавя фясил гцввяйя миняндян сонра щеч бир юлкя
Стокщолм актына ялавя едилмиш инкишаф етмяк олан юлкяляря аид Протоколун 5-жи
маддяси иля нязярдя тутулмуш бяйанаты веря билмяз.

Маддя 35
[Конвенсианын гцввядя олма мцддяти; ляьветмя: 1. Гейри-мящдуд мцддят; 2. Ляьветмянин
мцмкцнлцйц; 3. Ляьв етмянин гцввяйя минмя тарихи; 4. Ляьв етмянин тяхиря салынмасы]

(1) Бу Конвенсийанын фяалиййяти мцддятля мящдудлашдырылмыр.
(2) Щяр бир юлкя бу Акты Баш директора эюндярилмиш билдириш васитяси иля ляьв едя
биляр. Беля ляьветмя, щям дя бутун яввялки актларын ляьвидир вя йалныз ону етмиш
юлкяйя шамил едилир, галан Иттифаг юлкяляриня мцнасибятдя ися Конвенсийа гцввядя
галыр вя йериня йетирилмялидир.
(3) Ляьветмя Баш директорун билдириши алдыьы эцндян щесабланмагла бир илдян
сонра гцввяйя минир.
(4) Бу маддя иля нязярдя тутулмуш ляьветмя щцгугундан Иттифагын цзвц олдуьу
тарихдян щесабланмагла беш ил мцддятиндя щеч бир юлкя тяряфиндян истифадя едиля
билмяз.

Маддя 36
[Конвенсийанын тятбиги: 1. Лазыми тядбирляри эюрмяк ющдялийи; 2. Ющдялийин мювжуд
олдуьу ан]

(1) Бу Конвенсийанын иштиракчысы олан щяр бир юлкя бу Конвенсийанын тятбигини
тямин етмяк цчцн юз Конститусийасына уйьун олараг лазыми тядбирляр эюрмяйи
ющдясиня эютцрцр.
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(2) Щяр бир юлкянин, бу Конвенсийа иля баьлы олдуьу ана юзцнцн дахили
ганунверижилийиня уйьун олараг бу Конвенсийанын мцддяаларыны щяйата кечирмяк
игтидарында олажаьы нязярдя тутулур.

Маддя 37
[Йекун мцддяалар: 1. Актын дилляри; 2. Имза; 3. Тясдиг едилмиш нцсхяляр; 4. Гейдиййат; 5.
Билдиришляр]

(1) (а) Бу Акт бир нцсхядя олмагла, инэилис вя франсыз дилляриндя имзаланыр вя
(2)-жи бянд нязяря алынмагла Баш директора сахланмайа тящвил верилир.
(б) Рясми мятнляр мараглы олан щюкумятлярля мяслящятляшмялярдян сонра Баш
директор тяряфиндян яряб, испан, италйан, алман вя португал дилляриндя, щабеля
Мяжлисин мцяййян едяжяйи диэяр диллярдя ишляниб щазырланыр.
(ж) Мцхтялиф мятнлярин шярщиндя фикир айрылыглары олдуьу щалда цстцнлцк франсыз
дилиня верилир.
(2) Бу Акт 31 йанвар 1972-жи илядяк имзаланмаг цчцн ачыгдыр. (1)-жи бянддя
эюстярилян нцсхя бу тарихядяк Франса Республикасынын Щюкумятиня сахланмайа
тящвил верилир.
(3) Баш директор бу Актын имзаланмыш мятнинин ики сурятини тясдиг едир вя
Иттифагын бцтцн юлкяляринин щюкумятляриня вя сорьу ясасында щяр щансы диэяр юлкянин
щюкумятиня эюндярир.
(4) Баш директор бу Акты Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Катиблийиндя
гейдиййатдан кечирир.
(5) Баш директор имзаламалар, ратификасийа фярманларынын вя гошулма щаггында
актларын сахланмайа тящвил верилмяси вя бу сянядлярдя олан, йахуд 28(1)(ж), 30(2)(а)
вя (б) вя 33(2)-жи маддяляря уйьун олараг едилмиш бяйанатлар щаггында, бу Актын
истянилян мцддяаларынын гцввяйя минмяси, ляьветмя щаггында билдиришляр вя 30(2)(ж),
31(1) вя (2), 33(3) вя 38(1)-жи маддяляря уйьун олараг эюндярилмиш билдиришляр,
щямчинин Ялавя фясилля нязярдя тутулмуш билдиришляр щаггында бцтцн Иттифаг юлкяляриня
мялумат верир.

Маддя 38
[Кечид мцддяалары: 1. «Бешиллик» имтийазын истифадяси; 2. Иттифагын Бцросу, Бцронун Директору;
3. Иттифаг Бцросунун варислийи]

(1) Бу Акты ратификасийа етмямиш вя йа она гошулмамыш, йахуд бу
Конвенсийанын Стокщолм актынын 22-26-жы маддяляри иля баьлы олмайан Иттифаг
юлкяляри истядикляри щалда эюстярилян маддялярля верилян щцгцглардан 26 апрел 1975-жи
ил тарихядяк бу маддялярля баьлы олдуглары кими истифадя едя билярляр. Бу жцр
щцгуглардан истифадя етмяк истяйян щяр щансы юлкя бу мягсядля Баш директора йазылы
билдириш эюндярир, билдириш алындыьы тарихдян гцввяйя минир. Бу жцр юлкяляр эюстярилян
мцддятядяк Мяжлисин цзвляри щесаб едилир.
(2) Иттифаг юлкяляринин щамысынын Тяшкилатын цзвц олмасынадяк Тяшкилатын
Бейнялхалг бцросу щям дя Иттифагын Бцросу кими, Баш директор ися бу Бцронун
Директору кими фяалиййят эюстярир.
(3) Иттифаг юлкяляринин щамысы Тяшкилатын цзвц олдуьу андан, Иттифаг Бцросунун
щцгуглары, вязифяляри вя ямлакы Тяшкилатын Бейнялхалг бцросуна кечир.
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Ялавя фясил
[Инкишаф етмякдя олан юлкяляря даир хцсуси мцддяалар]

Маддя Û
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн эцзяштляр; 1.Мцяййян эцзяштлярин олмасы; бяйанат;
2.Бяйанатларын гцввядя олма мцддяти; 3.Инкишаф етмякдя олан юлкялярин статусунун
дайандырылмасы; 4.Нцсхялярин мювжуд ещтийаты; 5.Мцяййян яразиляря даир бяйанатлар;
6.Гаршылыглы щядляр;

(1) БМТ-нин Баш Мяжлисинин гябул олунмуш практикасына уйьун олараг, инкишаф
етмякдя олан юлкя сайылан, айрылмаз щиссясини бу Ялавя фяслин тяшкил етдийи бу Акты
ратифкасийа едян вя йа она гошулан вя юз игтисади вязиййятини вя юзцнцн сосиалмядяни тялябатларыны нязяря алыб, бу Актла нязярдя тутулмуш бцтцн щцгугларын
горунмасы цзря мцддяанын дярщал гцввяйя минмясини щяйата кечирмяк игтидарында
олмадыьыны щесаб едян истянилян юлкя ратифкасийа фярманы вя йа гошулма щаггында
акты депоняйя гойаркян Баш директора сахланмайа тящвил верилян биллдириш васитясиля,
йахуд В (1) (ж) маддя нязяря алынмагла, ЫЫ маддядя нязярядя тутулмуш эцзяштдян,
йахуд ЫЫЫ маддядя нязярядя тутулмуш эцзяштдян, йахуд щяр ики эцзяштдян истифадя
едяжяйи барядя истянилян сонракы вахтда бяйанат веря биляр.
(2) (а) 1-21-жи маддялярин вя Ялавя фяслин гцввяйя минмясиндян 10 иллик
мцддятин баша чатмасынадяк (1)-жи бяндя уйьун сурятдя верилмиш истянилян бяйанат
28 (2)-жи маддяйя уйьун олараг, эюстярилян мцддятин баша чатмасынадяк гцввядя
галыр. Истянилян беля бяйанат жари он иллик мцддятин баша чатмасына он беш айдан чох
вя цч айдан аз олмайан вахтда Баш директора сахланмайа тящвил верилян билдириш
васитясиля бцтювлцкдя вя йа щяр бири он ил мцддятиндя олмагла гисмян бярпа олуна
биляр.
(б) 1-21-жи маддялярин вя Ялавя фяслин гцввяйя минмясиндян он иллик мцддят
кечяндян сонра, (1)-жи бяндя уйьун сурятдя верилмиш истянилян бяйанат 28 (2)-жи
маддяйя уйьун олараг, жари он иллик мцддятин баша чатмасынадяк гцввядя галыр.
Истянилян бяйанат (а) йарымбяндинин икинжи жцмлясиндя нязярдя тутулдуьу гайдада
бярпа олуна биляр.
(3) (1)-жи бяндя уйьун олараг Иттифагын артыг инкишаф етмякдя олан юлкя
сайылмайан истянилян юлкяси юз бяйанатыны (2)-жи бянддя нязярдя тутулдуьу кими
бярпа едя билмяз вя юз бяйанатыны рясми сурятдя эери чаьырыб-чаьырмамасындан асылы
олмайараг, жари он иллик мцддятин вя йа инкишаф етмякдя олан юлкя сайылмадыьы
вахтдан цч иллик мцддятин баша чатмасындан сонра (1)-жи бянддя эюстярилян
эцзяштлярдян истифадя едя билмяз; щям дя даща эеж баша чатан мцддят тятбиг олунур.
(4) (1) вя (2) бяндляриня уйьун верилмиш бяйанатын верилдийи вахтда Ялавя фяслин
гцввяси иля тягдим едилмиш лисензийа цзря щазырланмыш нцсхялярин галдыьы йерлярдя бу
нцсхялярин ещтийатлары бцтцнлцкля гуртаранажан йайылмасы давам етдириля биляр.
(5) Вязиййятиня (1) бянддя эюстярилян юлкялярдя олан аналоъи вязиййят кими
бахылмасы мцмкцн олан щяр щансы яразийя бу Актын тятбиг олунмасына мцнасибятдя
бяйанат, йахуд билдиришини 31(1)-жи маддяйя уйьун олараг сахланмайа тящвил верян
вя бу Актын мцддяалары иля баьлы олан истянилян юлкя, бу яразийя мцнасибятдя (1)-жи
бянддя гейд олунан бяйанаты вя (2)-жи бянддя гейд олунан бярпа щаггында билдириши
веря биляр. Беля бяйанат вя йа билдиришин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя бу Ялавя
фяслин мцддяалары щямин яразийя мцнасибятдя тятбиг олунур.
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(6) (а) Щяр щансы юлкянин (1)-жи бянддя нязярдя тутулмуш эцзяштлярдян истифадя
етмяси щалы диэяр юлкянин мяншя юлкяси олан биринжи юлкянин ясярляриня онун 1-20-жи
маддяляря уйьун тягдим етмяли олдуьу горунмадан даща аз щяжмдя горунма
тямин етмясиня имкан йаратмыр.
(б) V (1) (а) маддясиня уйьун бяйанат вермиш мяншя юлкясинин ясярляриня
мцнасибятдя 30 (2) (б) маддяси (икинжи жцмля) иля нязярдя тутулмуш еквивалент
горунманы тятбиг етмяк щцгугундан 1(3) маддясиня уйьун олараг тятбиг едилян
мцддятин баша чатмасындан яввялки тарихдян истифадя олуна билмяз.

Маддя II
[Тяржцмя щцгугунун мящдудлашдырылмасы: 1. Сялащиййятли органлар тяряфиндян верилян
лисензийалар. 2-4. Беля лисензийаларын верилмяси шяртляри. 5. Беля лисензийаларын вериля биляжяйи
мягсядляр. 6. Лисензийанын гцввядян дцшмяси. 7. Ясасян иллцстрасийалардан ибарят олан
ясярляр. 8. Дювриййядян чыхарылмыш ясярляр. 9. Ефир йайымы тяшкилатлары цчцн лисензийалар]

(1) Бу маддя иля нязярдя тутулмуш эцзяштлярдян истифадя едяжяйини бяйан етмиш
щяр щансы юлкя чап, йахуд диэяр аналоъи сурятчыхарма формасында дярж олунмуш
ясярляря мцнасибятдя 8-жи маддядя нязярдя тутулан мцстясна тяржцмя щцгугуну
сялащиййятли органлар тяряфиндян верилян гейри-мцстясна вя щцгуглар кечмяйян
лисензийа системи вя IV маддя нязяря алынмагла ашаьыдакы шяртлярля дяйишдиря биляр:
(2)(а) (3)-жц бянд нязяря алынмагла, ады чякилян юлкянин милли ганунверижилийи иля
мцяййян едилян, илк дяфя дярж олундуьу тарихдян башлайараг щесабланан цч иллик
мцддятин, йахуд истянилян даща артыг мцддятин битмясиня гядяр, ясярин тяржцмясиня
щцгугу олан шяхс тяряфиндян вя йа онун ижазяси иля ясяр бу юлкядя цмумишляк олан
диля тяржцмя олунараг дярж едилмяйибся, бу юлкянин щяр щансы вятяндашы ясяри
эюстярилян диля тяржцмя етмяк цчцн лисензийа ала вя беля тяржцмяни чап, йахуд диэяр
аналоъи сурятчыхарма формасында дярж етдиря биляр.
(б) Щямин дилдя дярж едилмиш тяржцмянин бцтцн няшринин там сатылыб гуртардыьы
щалларда да лисензийа бу маддядя нязярдя тутулан шяртлярля вериля биляр.
(3) (а) Иттифагын инкишаф етмиш цзв юлкяляринин бириндя вя йа бир нечясиндя
цмумишляк олмайан диля тяржцмя олундуьу щалда, бир иллик мцддят (2) (а) бяндиндя
нязярдя тутулан цч иллик мцддяти явяз едир.
(б) (1)-жи бянддя эюстярилян щяр щансы юлкя, еля щямин дилин цмумишляк олдуьу
Иттифагын инкишаф етмиш цзв юлкяляри иля йекдил разылыьа ясасян, тяржцмянин бу диля
едилдийи щалда, (2) (а) бянди иля нязярдя тутулан цч иллик мцддяти разылашдырылмыш даща
гыса мцддятля явяз едя биляр, лакин бу мцддят бир илдян аз ола билмяз. Бунунла
бирликдя, яввялки жцмлянин мцддяалары инэилис, франсыз вя испан дилляриня шамил едилмир.
Баш директор бу жцр щяр щансы разылашмалар щаггында ону ялдя етмиш щюкумятляр
тяряфиндян мялуматландырылыр.
(4) (а) Бу маддянин мцддяаларына уйьун олараг, цч илдян сонра алынан
лисензийалар алты айлыг ялавя мцддятин, бир илдян сонра алынан лисензийалар ися доггуз
айлыг ялавя мцддятин баша чатмасына гядяр вериля билмяз:
(и) лисензийанын сифаришчисинин IV (1)-жи маддядя садаланан тялябляри йериня
йетирдийи тарихдян, йахуд
(ии) тяржцмяйя щцгугу олан шяхсин кимлийи вя йа цнваны мялум олмадыгда,
лисензийа сифаришчисинин лисензийа вермяк сялащиййяти олан органа тягдим етдийи
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яризясинин сурятини IV (2)-жи маддядя нязярдя тутулдуьу гайдада эюндярдийи
тарихдян.
(б) яэяр сифариш верилмиш диля мцнасибятдя тяржцмя буна щцгугу олан шяхс
тяряфиндян вя йа онун ижазяси иля эюстярилян алты, йахуд доггуз айлыг мцддят ярзиндя
дярж едилярся, бу маддя иля нязярдя тутулмуш лисензийа верилмир.
(5) Бу маддянин мцддяаларына уйьун олараг, щяр щансы лисензийа мяктяблярдя,
университетлярдя вя йа тядгигат мягсяди иля истифадя цчцн верилир.
(6) ясярин тяржцмяси тяржцмяйя щцгугу олан шяхс тяряфиндян вя йа онун разылыьы
иля юлкядя аналоъи ясярляр цчцн адятян мцяййян олунан гиймятляря уйьун олараг дярж
едилирся, бу маддяйя уйьун олараг верилмиш истянилян лисензийа, яэяр беля тяржцмя еля
щямин дилдя йериня йетирилмишся вя лисензийа цзря дярж едилмиш тяржцмя иля ясасян ейни
мязмундадырса, юз гцввясини дайандырыр. Лисензийа гцввясини дайандырандан яввял
дярж едилмиш нцсхялярин щамысы бцтцнлцкля сатылыб гуртарана кими йайыла биляр.
(7) Ясасян илллцстрасийалардан ибарят олан ясярляр цчцн мятнин тяржцмясиня вя
дярж едилмясиня вя иллцстрасийаларын сурятчыхарылмасына вя дярж едилмясиня лисензийа
анжаг щям дя III маддянин тялябляри йериня йетирилдикдя верилир.
(8) Мцяллиф ясярляринин бцтцн нцсхялярини дювриййядян чыхардыгда бу маддяйя
уйьун олараг лисензийа вериля билмяз.
(9) (а) Чап, йахуд диэяр аналоъи сурятчыхарма формасында дярж едилмиш ясярин
тяржцмясиня лисензийа бу юлкянин сялащиййятли органына тягдим олунмуш яризясиндя
эюстярилян, (1)-жи бянддя гейд олунан юлкядя мянзил-гярарэащы олан истянилян
радиойайым тяшкилатына вериля биляр, щям дя ашаьыдакы шяртлярин щамысы йериня
йетирилирся:
(и) тяржцмя гейд олунан юлкянин ганунларына уйьун щазырланан вя ялдя олунан
нцсхядян едилир:
(ии) тяржцмя йалныз тящсил, йахуд хцсуси техники вя йа елми тядгигатларын
нятижяляринин конкрет пешя мцтяхяссисляри арасында йайылмасы цчцн нязярдя тутулан
радио програмларында истифадя цчцн нязярдя тутулур.
(иии) тяржцмя бу юлкянин яразисиндя олан динляйижиляр цчцн нязярдя тутулмуш
гануни вя йалныз беля верилишлярин мягсядляри цчцн щазырланмыш, сяс вя визуал
йазылмалар васитясиля щяйата кечирилян верилишляр дя дахил олмагла, гануни щяйата
кечирилян верилишлярдя йалныз (ии)-нин шяртляриндя садаланан мягсядляр цчцн истифадя
едилир,
(iv) тяржцмядян щяр щансы истифадя коммерсийа мягсядляри дашымыр.
(б) Бу бяндин гцввяси ясасында верилмиш лисензийа цзря радиойайым тяшкилатынын
щазырладыьы тяржцмянин сяс вя йа визуал йазылмалары щямин мягсядляр цчцн вя (а)
йарымбяндиндя садаланан шяртляр нязяря алынмагла вя бу тяшкилатын разылыьы иля, юлкядя
юз мянзил-гярарэащы олан диэяр радиойайым тяшкилаты тяряфиндян дя сялащиййятли орган
тяряфиндян верилян лисензийа ясасында истифадя олуна биляр.
(ж) (а) йарымбяндиндя эюстярилян бцтцн мейарлара вя шяртляря ямял олнумасы
шярти иля, радиойайым тяшкилатларына лисензийа щямчинин анжаг системли тядрис цчцн
истифадя мягсяди иля щазырланмыш вя дярж олунмуш аудиовизуал йазылмайа дахил
едилмиш истянилян мятнин тяржцмяси цчцн дя вериля биляр.
(д) (а)-(ж) йарымбяндляринин мцддяалары нязяря алынмагла, яввялки бяндлярин
мцддяалары бу бяндя уйьун верилян лисензийанын верилмяси вя щяйата кечирилмяси
заманы тятбиг олунур.
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Маддя III
[Сурятчыхарма щцгугунун мящдудлашдырылмасы: 1.Сялащиййятли орган тяряфиндян верилян
лисензийалар; 2-5. Беля лисензийаларын верилмяси шяртляри; 6. Лисензийанын гцввядян
дцшмяси; 7. Бу маддянин шамил олундуьу ясярляр]

(1) Бу маддядя нязярдя тутулан эцзяштлярдян истифадя едяжяйини бяйан етмиш щяр
бир юлкя 9-жу маддядя нязярдя тутулан сурятчыхармайа мцстясна щцгугуну IV
маддя нязяря алынмагла, сялащиййятли орган тяряфиндян верилян гейри-мцстясна вя
щцгугларын кечмяси олмайан лисензийалар системи иля ашаьыдакы шяртлярля явяз едя
биляр:
(2) (а) яэяр ясяря мцнасибятдя (7)-жи бяндин гцввяси иля бу маддя,
(и) бу няшрин биринжи дяржи тарихиндян башлайараг (3)-жц бянддя мцяййян едилмиш
мцвафиг мцддят, йахуд
(ии) юлкянин милли ганунверижилийи иля мцяййян едилян (1)-жи бянддя гейд олунан
истянилян даща узун мцддят баша чатандан сонра тятбиг олунурса, щямин тарихдян
башлайараг,
беля няшрин нцсхяляри бу юлкядя сурятчыхармайа щцгугу олан шяхс тяряфиндян вя йа
онун ижазяси иля бу дювлятдя аналоъи ясярляр цчцн адятян мцяййян олунан гиймятляря
уйьун олан гиймятлярля ящали арасында, йахуд системли тядрисля ялагядар
йайылмамышдырса, бу юлкянин щяр щансы вятяндашы беля ясярин системли тядрисля баьлы
истифадя цчцн щямин гиймятля вя йа даща ашаьы гиймятля сурятинин чыхарылмасы вя дярж
олунмасы цчцн лисензийа ала биляр.
(б) Няшрин (а) йарымбяндиндя тясвир олунан гайдада йайылмыш
сурятчыхарылмасына вя дярж едилмясиня верилмиш лисензийа щямчинин, яэяр тятбиг олунан
мцддятин битмясиндян сонра, щямин няшрин щеч бир ижазяли нцсхяси щямин юлкядя ящали
арасында вя йа системли тядрисля ялагядар, алты айлыг мцддят ярзиндя бу юлкядя аналоъи
ясярляр цчцн адятян мцяййян олунан гиймятляря уйьун олан гиймятлярля сатыш
предмети олмайыбса, бу маддядя эюстярилян шяртлярля вериля биляр.
(3) (2) (а) (и) гейд олунан мцддят, ашаьыдакылар истисна олмагла, беш ил тяшкил
едир:
(и) тябииййат елмляри, о жцмлядян риазиййат вя дягиг ясярляр цчцн бу мцддят цч ил
тяшкил едир;
(ии) бядии, поетик, драм вя мусигили ясярляр, щямчинин инжясянятя аид китаблар
цчцн бу мцддят йедди ил тяшкил едир.
(4) (а) Цч илдян сонра алына билян щеч бир лисензийа бу маддяйя уйьун олараг,
алты айлыг мцддятин битмясиня гядяр вериля билмяз,
(и) сифаришчинин IV (1) маддясиндя эюстярилян тялябляри йериня йетирдийи тарихдян,
йахуд
(ии) сурятчыхармайа щцгугу олан шяхсин шяхсиййяти вя цнваны мялум дейился,
сифаишчинин лисензийа вермяйя сялащиййятли олан органа тягдим етдийи яризянин
сурятляринин сифаишчи тяряфиндян IV (2) маддясиндя нязярдя тутулан гайдада
эюндярилдийи тарихдян.
(б) лисензийаны диэяр мцддятлярдян сонра ялдя етмяк мцмкцндцрся вя IV (2)
маддяси тятбиг едиля билярся, яризянин сурятляринин эюндярилдийи тарихдян цч айлыг
мцддятин баша чатмасына гядяр щеч бир лисензийа верилмир.
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(ж) (а) вя (б) йарымбяндляриндя эюстярилян алты айлыг вя цч айлыг мцддятляр
ярзиндя (2)-жи бянддя тясвир едилян йайылма олмушдурса, бу маддяйя уйьун олараг
щеч бир лисензийа верилмир.
(д) Сурятчыхалма вя дярж едилмя иля баьлы лисензийа тяляб олунан ясярин бцтцн
нцсхяляри мцяллиф тяряфиндян дювриййядян чыхарылмышса, щеч бир лисензийа верилмир.
(5) Ясярин тяржцмясинин сурятчыхарылмасына вя дярж олунмасына лисензийа бу
маддяйя уйьун олараг ашаьыдакы щалларда верилмир:
(и) тяржцмя буна щцгугу олмайан шяхс тяряфиндян, йахуд щямин шяхсин ижазяси
иля дярж едилдикдя;
(ии) тяржцмя лисензийа цчцн мцражият олунан юлкядя цмумишляк олмайан диля
едилдикдя.
(6) Ясярин сурятчыхарылмасына щцгугу олан шяхс, йахуд онун разылыьы иля кимся
беля няшрин нцсхялярини (1)-жи бянддя эюстярилян юлкядя ящали арасында, йахуд системли
тядрисля ялагядар бу юлкядя адятян аналоъи ясярляр цчцн мцяййян едилмиш гиймятляря
уйьун гиймятлярля йайаркян, щямин дярж олунмуш няшр лисензийа иля дярж олунмуш
няшрля ейни дилдя вя ясасян ейни мязмундадырса, бу маддяйя уйьун олараг верилмиш
истянилян лисензийа юз гцввясини дайандырыр. Лисензийа гцввядян дцшяня гядяр артыг
дярж олунмуш нцсхялярин щамысы бцтцнлцкля сатылыб гуртарана кими йайыла биляр.
(7) (а) бу маддянин шамил олундуьу ясярляр, (б) йарымбянди нязяря алынмагла
чап, йахуд диэяр аналоъи сурятчыхарылмасы формасында дярж олунмуш ясярлярля
мящдудлашдырылыр.
(б) Бу маддя щям дя тяркибиндяки мцяллифлик щцгугу иля горунан ясярляр дахил
олмагла, гануни щяйата кечирилмиш аудиовизуал йазылмаларын аудиовизуал формада
сурятчыхарылмасына, щямчинин она дахил едилмиш щяр щансы мятнин лисензийа тяляб
олунан юлкядя цмумишляк олан диля едилмиш тяржцмясиня дя шамил олунур, бир шяртля
ки, бцтцн бу щалларда эюстярилян аудиовизуал йазылмалар йалныз системли тядрис цчцн
истифадя мягсяди иля щазырланыб дярж олунсун.

Маддя IV
[I вя II маддяляря уйьун верилян лисензайанын цмуми мцддяалары: 1-2. Проседур; 3.
Ясярин адынын вя мцяллифинин эюстярилмяси; 4. Нцсхялярин ихражы; 5. Билдириш; 6.
Компенсасийа]

(1) II вя III маддяляря уйьун лисензийалар йалныз лисензийа сифаришчиси бу юлкядя
мцяййян олунмуш гайдалара ясасян тяржцмянин щазырланмасы вя дярж олунмасына,
йахуд няшрин сурятчыхарылмасы вя дярж олунмасына щцгугу олан шяхся ижазя цчцн
мцражият едяряк рядд жавабы алдыьыны вя йа лазыми жящдляр эюстярмясиня бахмайараг,
бу щцгуга малик олан шяхси мцяййянляшдиря билмядийини сцбут едярся, вериля биляр.
Сифаришчи лисензийа цчцн мцражият етдикдя (2)-жи бянддя эюстярилян истянилян милли,
йахуд бейнялхалг информасийа мяркязини мялуматландырыр.
(2) Щцгугларын сащиби олан шяхси мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмазса,
лисензийа сифаришчиси лисензийа вермяйя сялащиййяти олан органа тягдим олунмуш
яризясинин сурятини сифаришли авиапочтла сойады ясярдя эюстярилмиш наширя, щямчинин
юлкянин щюкумятинин Баш директора эюндярдийи мцфавиг нотада яксини тапмыш,
наширин юз пешя фяалиййятинин мцщцм щиссясинин бурада олмасы ещтималы олан истянилян
милли, йахуд бейнялхалг мяркязя эюндярир.
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(3) II вя III маддяляря уйьун олараг верилмиш лисензийа цзря дярж олунмуш
тяржцмянин, йахуд сурятчыхарылманын бцтцн нцсхяляриндя мцяллифин сойады эюстярилир.
Ясярин башлыьы беля нцсхялярин щамысында чап олунур. Тяржцмя олдуьу щалда ясярин
ориъинал башлыьы истянилян щалда щямин нцсхялярин щамысында чап олунур.
(4) (а) II вя III маддяляря уйьун олараг верилмиш лисензийанын щеч бири
нцсхялярин ихражына шамил олунмур вя йалныз тяржцмянин дярж едилмяси, йахуд буна
уйьун олараг сурятчыхарылмасы цчцн бунун тяляб олундуьу юлкянин щцдудлары
дахилиндя гцввядя олур.
(б) (а) йарымбяндинин мягсядляри цчцн ихраж анлайышы нцсхялярин истянилян
яразидян бу яразийя мцнасибятдя I (5)-жи маддяйя уйьун олараг мцражият етмиш
юлкяйя эюндярилмясини ещтива едир.
(ж) Инэилис, франсыз вя испан дилляри истисна олмагла, II маддяйя уйьун олараг
истянилян диля тяржцмянин щазырланмасы цчцн лисензийа вермиш юлкянин щюкумят,
йахуд диэяр гейри-щюкумят тяшкилаты бу лисензийа цзря дярж олунмуш тяржцмя
нцсхялярини башга юлкяйя эюндярдикдя, нцсхялярин бу жцр эюндяриши, ашаьыдакы
шяртлярдян щамысы йериня йетирилилмишся, (а) йарымбяндинин мягсядляри цчцн ихраж
сайылмыр:
(и) алыжылар лисензийа верян юлкянин вятяндашларыдыр, йахуд щямин вятяндашлары
бирляшдирян тяшкилатлардыр;
(ии) нцсхяляр йалныз мяктяблярдя, университетлярдя, йахуд тядгигат мягсядиля
истифадя олунур;
(иии) нцсхялярин тяйинаты вя алыжылар арасында йайымы коммерсийа мягсяди
эцдмцр; вя
(ив) нцсхялярин эюндярилдийи юлкя лисензийа вермиш сялащиййятли органын юлкяси иля
нцсхялярин алынмасына, йайымына вя йа щяр икисиня бирликдя ижазя верилмясиня
разылашмышдыр вя Баш директор лисензийа верилян юлкянин щюкумяти тяряфиндян беля
разылыг щаггында мялуматландырылмышдыр.
(5) II вя III маддяляря ясасян верилмиш лисензийа цзря бурахылмыш нцсхялярин
щамысы онларын йалныз бу лисензийанын шамил олундуьу юлкядя вя йа яразидя йайыла
билмясини мцвафиг дилдя эюстярян билдиришя маликдир.
(6) (а) Милли сявиййядя ашаьыдакыларын тямин едилмяси цчцн лазыми тядбирляр
щяйата кечирилир:
(и) лисензийанын тяржцмяйя вя йа буна уйьун олараг сурятчыхармайа щцгугу
олан шяхсин мянафейи наминя ики мцвафиг юлкядя шяхсляр арасында сярбяст данышыглар
заманы адятян лисензийалара мцнасибятдя тятбиг олунан гонорар нормаларына уйьун
олан ядалятли компенсасийа юдянилмясини нязярдя тутмасы;
(ии) компенсасийанын юдянилмяси вя кючцрцлмяси: хцсуси милли валйута гайдалары
мювжуддурса, сялащиййятли щакимиййят нцмайяндяляри бейнялхалг механизмин
кюмяйи иля компенсасийанын бейнялхалг планда конвертляшян валйутада вя йа онун
еквивалентиндя кючцрцлмясини тямин етмяк цчцн бцтцн тядбирляри эюрцрляр.
(б) Милли ганунверижиликля мцяййян няшрин дцзэцн тяржцмясинин, йахуд буна
уйьун олараг, дягиг сурятчыхарылмасынын тямин олунмасы цчцн лазыми тядбирляр
эюрцлцр.
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Маддя В
[Тяржцмя щцгугунун мящдудлашдырылмасы цчцн алтернатив имканлар: 1. Бунун цчцн
1886 вя 1896-жы ил актларында нязярдя тутулмуш проседур; 2. Проседурун дяйишдирилмяси
имканынын II маддяйя уйьун олмамасы; 3. Алтернатив имканын сечими цчцн мцддят]

(1) II маддядя нязярдя тутулан эузяштдян истифадя едяжяйини бяйан етмяк
щцгугу олан истянилян юлкя бунун явязиня бу Актын ратификасийасы вя йа она
гошулмасы заманы едя биляр:
(и) 30 (2) (а) маддясинин шамил олундуьу юлкядирся, тяржцмя щцгугуна
мцнасибятдя бу мцддяайа уйьун бяйанат вермяк;
(ии) 30 (2) (а) маддясинин шамил олунмадыьы юлкядирся вя щятта Иттифага дахил
олмайан юлкя дейился, 30 (2) (б) маддясинин биринжи жцмлясиндя нязярдя тутулан
гайдада бяйанат вермяк;
(б) Яэяр юлкя I(1) маддядя нязярдя тутулдуьу кими, артыг инкишаф етмякдя олан
юлкя сайылмырса, бу бяндя уйьун олараг верилмиш бяйанат I(3) маддясиня уйьун
олараг тятбиг олунан мцддятин баша чатмасына гядяр гцввядя галыр.
(ж) Бу бяндя уйьун олараг бяйанат вермиш истянилян юлкя щятта бу бяйанаты эери
чаьырса беля, сонрадан II маддядя нязярдя тутулан эцзяштдян истифадя едя билмяз.
(2) (3)-жц бянд нязяря алынмагла, II маддядя нязярдя тутулан эцзяштдян истифадя
етмиш истянилян юлкя сонрадан (1)-жи бяндя уйьун бяйанат веря билмяз.
(3) I(1) маддядя нязярдя тутулдуьу кими, артыг инкишаф етмякдя олан юлкя
сайлмайан истянилян юлкя I(3) маддясиня уйьун тятбиг олунан ики иллик мцддятин
битмясиндян эеж олмайараг, Иттифага дахил олмайан юлкя олмамасына бахмайараг,
30 (2) (б) маддясинин биринжи жцмлясиндя нязярдя тутулан мягсядляр цчцн бяйанат
веря биляр. Беля бяйанат I(3) маддяйя уйьун тятбиг олунан мцддятин баша чатдыьы
тарихдян гцввяйя минир.

Маддя ВI
[Юлкялярин Ялавя фяслин бязи мцддяалары иля баьлы олмасы анына гядяр щямин
мцддяаларынын тятбиги вя йа тятбигиня йол верилмяси имканлары: 1. Бяйанат; 2. Депоняйя
гойулмасы вя бяйанатын гцввяйя минмяси тарихи]

(1) Истянилян Иттифаг юлкяси бу Актын тарихиндян башлайараг вя 1-21-жи маддяляр
вя Ялавя фясилля баьлы олана гядяр истянилян вахтда ашаьыдакылар барядя бяйанат веря
биляр:
(и) 1-21-жи маддялярля вя бу Ялавя фясилля баьлы олмасы иля ялагядар, I (1) маддядя
гейд олунан эцзяштлярдян истифадя етмяк щцгугуна малик юлкядирся, о, II маддянин
вя йа III маддянин, йахуд щяр икисинин мцддяаларыны, бу маддялярин ашаьыда гейд
олунан (ии) йарымбяндя уйьун тятбигиня йол верян, йахуд 1-21 маддяляр вя бу Ялавя
фясилля баьлы олан мяншя юлкясинин ясярляриня мцнасибятдя тятбиг едяжяк; бу жцр
бяйанат II маддянин явязиня В маддяйя истинад едя биляр;
(ии) йухарыда гейд олунан (и) йарымбяндя уйьун бяйанат вермиш, йахуд I
маддяйя уйьун билдириш етмиш юлкяляр тяряфиндян мяншя юлкяси юзц олдуьу ясярляря бу
Ялавя фяслин тятбигиня йол верир.
(2) (и) йарымбяндиня уйьун верилмиш истянилян бяйанат йазылы формада олмалыдыр
вя Баш директорда депоняйя гойулур. Бяйанат депоняйя гойулдуьу тарихдян
гцввяйя минир.
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