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ЦЯМТ-нин мцяллифлик щцгугуна даир Мцгавиляси
(20 декабр 1996-жы илдя Дипломатик конфрансда гябул едилмишдир)

Преамбула
Разылыьа эялян Тяряфляр,
Мцяллифлярин ядяби вя бядии ясярляриня щцгугларынын горунмасыны даща сямяряли вя ейни
шякилдя тякмилляшдирмяйи вя тямин етмяйи арзу едяряк,
игтисади, сосиал, мядяни вя техники инкишафла йаранан мясялялярин адекват щяллинин тямин
едилмяси мягсядиля йени бейнялхалг гайдаларын тятбиг едилмясинин вя бязи мювжуд
гайдаларын даща дягиг шярщ едилмясинин зярурилийини гябул едяряк,
информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафынын вя йахынлыьынын ядяби вя
бядии ясярлярин йарадылмасына вя истифадясиня дярин тясирини гябул едяряк,
мцяллиф-щцгуг горунмасынын ядяби вя бядии йарадыжылыг цчцн стимул кими бюйцк
ящямиййятини гейд едяряк,
мцяллиф щцгугларынын вя эениш кцтлянин марагларынын, о жцмлядян тящсил, елми тядгигат вя
информасийанын ялдя едилмяси сащясиндя Берн Конвенсийасында якс олунан гайдада
таразлыьынын сахланмасы зярурилийини гябул едяряк, ашаьыдакылар щаггында разылыьа
эялдиляр:

Маддя 1. Берн Конвенсийасына мцнасибят
(1) Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы щаггында Берн Конвенсийасы иля тясис едилмиш
иттифагын юлкяляри олан Разылыьа эялян Тяряфляря мцнасибятдя бу Мцгавиля щямин
Конвенсийанын 20-жи маддясинин мянасында хцсуси Сазишдир. Бу Мцгавиля Берн
Конвенсийасындан башга, диэяр мцгавилялярля щеч жцр баьлы дейил вя щяр щансы диэяр
мцгавиляляр цзря щеч бир щцгуг вя ющдяликляри мящдудлашдырмыр.
(2) Бу Мцгавилядя щеч ня Разылыьа эялян Тяряфлярин Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы
щаггында Берн Конвенсийасы цзря бир-бириня мцнасибятдя мювжуд олан ющдяликлярини
азалтмыр.
(3) Бундан сонра "Берн Конвенсийасы" Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы щаггында
Берн Конвенсийасынын 24 ийул 1971-жи ил тарихли Парис актыны билдирир.
(4) Разылыьа эялян Тяряфляр Берн Конвенсийасынын 1-21-жи маддяляриня вя онун Ялавя
фяслиня риайят едирляр.

Маддя 2. Мцяллиф-щцгуг горунмасы сащяси
Мцяллиф-щцгуг горунмасы юз-юзлцйцндя идейалара, просесляря, ишлямя методларына вя йа
рийази консепсийалара дейил, ифадя формасына шамил едилир.

Маддя 3. Берн Конвенсийасынын 2-6-жы маддяляринин тятбиг едилмяси
Разылыьа эялян Тяряфляр бу Мцгавиля иля нязярдя тутулан горунмайа мцнасибятдя,
мцвафиг дяйишикликляр нязяря алынмагла, Берн Конвенсийасынын 2-6-жы маддяляринин
мцддяаларыны тятбиг едирляр.

Маддя 4. Компцтер програмлары
Компцтер програмлары Берн Конвенсийасынын 2-жи маддясиндяки мянада ядяби ясярляр
кими горунур. Беля горунма компцтер програмларына ифадя цсулундан вя йа
формасындан асылы олмайараг шамил едилир.

Маддя 5. Мялумат компилйасийалары (мялумат базалары)
Мязмунунун сечилмясиня вя йа дцзцмцня эюря ягли йарадыжылыг нятижяси олан щяр щансы
формада мялумат вя йа диэяр информасийа компилйасийалары юз-юзлцйцндя горунур.
Беля горунма мялуматларын вя йа информасийаларын юзцня шамил едилмир вя
компилйасийайа дахил олан мялуматларла вя йа информасийаларла баьлы олан щеч бир
мцяллифлик щцгугуна тохунмур.

Маддя 6. Йаймаг щцгугу
(1) Ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляри юз ясярляринин ориъиналынын вя нцсхяляринин сатыш вя
йа мцлкиййят щцгугунун башга жцр верилмяси иля кцтляйя чатдырылмасы цчцн ижазя вермяк
мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.
(2) Бу Мцгавилядя щеч ня Разылыьа эялян Тяряфлярин ясярин ориъиналынын вя йа нцсхяляринин
мцяллифин ижазяси иля биринжи сатыш вя йа мцлкиййят щцгугунун башга жцр верилмяси иля

кцтляйя чатдырылмасындан сонра, бу Мцгавилянин (1)-жи бяндиндя гейд едилян щцгуга
хитам верилмяси шяртлярини мцяййян етмяк вя йа етмямяк сярбястлийиня тясир эюстярмир.

Маддя 7. Кирайя щцгугу
(л) Мцяллифляр:
(и) компцтер програмларынын;
(ии) кинематографийа ясярляринин вя,
(иии) Разылыьа эялян Тяряфлярин милли ганунверижилийиндя мцяййян едилян гайдада
фонограмларда йазылмыш ясярляринин ориъиналларынын, йахуд нцсхяляринин кцтляйя
чатдырылмасы цчцн коммерсийа кирайясиня ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя
едирляр.
(2) (л)-жи бянд тятбиг едилмир:
(и) компцтер програмларына мцнасибятдя, яэяр програмын юзц ясас кирайя обйекти
дейился; вя
(ии) кинематографийа ясярляриня мцнасибятдя, беля коммерсийа кирайяси бу ясярлярин
чохлу нцсхяляринин бурахылмасы иля мцстясна сурятчыхарма щцгугуна хейли мигдарда
зяряр вурулмасына эятириб чыхармырса,
(3) (л)-жи бяндин мцддяасына бахмайараг, фонограмларда йазылмыш ясярлярин
мцяллифляриня ясярляринин нцсхяляринин кирайяйя верилмясиня эюря ядалятли щаггын
юдянилмяси барядя 15 апрел 1994-жц ил тарихинядяк гцввядя олан вя щазырда фяалиййятини
давам етдирян системи олан Разылыьа эялян Тяряф бу системи фонограмларда йазылмыш
ясярлярин коммерсийа кирайясинин мцяллифлярин мцстясна сурятчыхарма щцгугуна хейли
мигдарда зяряр вурулмамасы шяртиля сахлайа биляр.

Маддя 8. Кцтляйя чатдырма мягсядиля билдириш щцгугу
Ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляри, Берн Конвенсийасынын 11(1) (ии), 11 бис (1) (и) вя (ии),
11 тер (1) (ии), 14(1) (ии) вя 14 бис (1) маддяляринин мцддяаларына зяряр вурмадан, юз
ясярляринин кцтляйя чатдырылмасы мягсядиля нагил вя йа нагилсиз рабитя васитяляри иля, о
жцмлядян ящали нцмайяндяляринин юз шяхси сечиминя эюря истянилян йердян вя истянилян
вахтда бу ясярлярин ялдя едилмясини щяйата кечиря биляжяйи тярздя кцтляйя чатдырылмасы
цчцн щяр щансы билдиришиня ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

Маддя 9. Фотографийа ясярляринин горунма мцддяти
Разылыьа эялян Тяряфляр фотографийа ясярляриня мцнасибятдя Берн Конвенсийасынын 7(4)
маддясинин мцддяаларыны тятбиг етмирляр.

Маддя 10. Мящдудиййятляр вя истисналар
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр мцяййян хцсуси щалларда юз милли ганунверижилийиндя бу
Мцгавиля цзря ядяби вя бядии ясярлярин мцяллифляриня верилян щцгуглара мцнасибятдя
ясярлярдян нормал истифадяйя зяряр вурмайан вя мцяллифин гануни марагларыны ясассыз
олараг мящдудлашдырмайан мящдудиййятляр вя йа истисналар нязярдя тута билярляр.

(2) Разылыьа эялян Тяряфляр Берн Конвенсийасыны тятбиг едяркян, мцяййян хцсуси
щалларда онда нязярдя тутулмуш щцгуглара мцнасибятдя ясярлярдян нормал истифадяйя
зяряр вурмайан вя мцяллифин гануни марагларыны ясассыз олараг мящдудлашдырмайан щяр
щансы мящдудиййятляр вя йа истисналар мцяййян едирляр.

Маддя 11. Техники тядбирляря мцнасибятдя ющдяликляр
Разылыьа эялян Тяряфляр мцяллифлярин бу Мцгавиля вя йа Берн Конвенсийасы цзря
щцгугларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы истифадя етдикляри вя юз ясярляриня мцнасибятдя
ижазя вермядикляри вя йа ганунла йолверилмяз сайылан щярякятляри мящдудлашдыран
мювжуд техники васитялярин долайы йолла кечирилмясиня гаршы мцвафиг щцгуги горунма вя
сямяряли щцгуги мцдафия васитяляри нязярдя тутурлар.

Маддя 12. Щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийайа мцнасибятдя
ющдяликляр
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр ашаьыда эюстярилян щярякятлярин бу Мцгавиля вя йа Берн
Конвенсийасы иля нязярдя тутулан щяр щансы щцгугун позунтусуну доьурдуьуну, имкан
вердийини, шяраит йаратдыьыны вя йа эизлятдийини биляряк вя йа мцлки-щцгуги мцдафия
васитяляринин тятбиг едилмяси иля баьлы билмяси цчцн кифайят гядяр ясас олдуьуна
бахмайараг, щямин щярякятлярдян щяр щансыны щяйата кечирян истянилян шяхся
мцнасибятдя мцвафиг вя сямяряли щцгуги мцдафия васитяляри нязярдя тутурлар:
(и) щцгугларын идаря едилмяси щаггында щяр щансы електрон информасийанын ижазясиз
арадан галдырылмасы вя йа дяйишдирилмяси;
(ии) ясярлярдя вя йа онларын нцсхяляриндя щцгугларын идаря едилмяси щаггында щяр щансы
електрон информасийанын ижазясиз ляьв едилдийини вя йа дяйишдирилдийини биля-биля, онларын
ижазясиз йайылмасы, йаймаг цчцн идхал едилмяси, ефиря верилмяси вя йа кцтляйя
чатдырылмасы мягсядиля билдириши.
(2) "Щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийа" бу маддядяки мянасында ясяри,
ясярин мцяллифини, ясяря щяр щансы щцгуг сащибини ейниляшдирян вя йа ясярдян истифадя
шяртляри щаггында мялуматлары вя тягдим олунан беля мялуматлары юзцндя сахлайан щяр
щансы рягямляри вя йа кодлары билдирир ки, информасийанын щямин елементляриндян щяр
щансы бири ясярин нцсхясиня ялавя едилмиш олур, йа да ясярин кцтляйя билдириши вя йа
чатдырылмасы иля ялагядар эюрцнцр.

Маддя 13. Замана эюря тятбиги
Разылыьа эялян Тяряфляр Берн Конвенсийасынын 18-жи маддясинин мцддяаларыны бу
Мцгавиля иля нязярдя тутулан бцтцн горунма нювляриня тятбиг едирляр.

Маддя 14. Щцгугларын тямин едилмяси щаггында мцддяалар
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр бу Мцгавилянин тятбигинин тямин едилмяси цчцн юзляринин
мцвафиг щцгуг системляриня уйьун олараг зярури тядбирляр эюрцлмясини ющдяляриня
эютцрцрляр.
(2) Разылыьа эялян Тяряфляр юз ганунларында бу Мцгавиля иля нязярдя тутулан щцгугларын
щяр щансы позулмасы актына гаршы сямяряли щярякятляри щяйата кечирмяйя имкан верян
тядбирлярин, о жцмлядян позунтуларын гаршысынын алынмасы цзря тяхирясалынмаз тядбирлярин

вя сонракы позунтуларын гаршысыны алан габаглайыжы тядбирлярин нязярдя тутулмасыны тямин
едяжякляр.

Маддя 15. Ассамблейа
(1) (а) Разылыьа эялян Тяряфляр Ассамблейа тясис едирляр.
(б) Разылыьа эялян щяр бир Тяряф бир нцмайяндя иля тямсил олуна биляр, онун мцавинляри,
мцшавирляри вя експертляри ола биляр.
(ж) Щяр бир нцмайяндя щейятинин хяржлярини ону тяйин едян Разылыьа эялян Тяряф чякир.
Ассамблейа Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатындан (бундан сонра "ЦЯМТ")
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяжлисинин мцяййян етдийи тяжрцбяйя уйьун гайдада
инкишаф етмякдя олан юлкяляр кими бахылан, йахуд базар игтисадиййатына кечид просесиндя
олан юлкя сайылан Разылыьа эялян Тяряфлярин нцмайяндя щейятляринин иштиракына имкан
йарадылмасы цчцн малиййя йардымы эюстярилмясини хащиш едя биляр.
(2) (а) Ассамблейа бу Мцгавилянин сахланылмасы, инкишафы, тятбиги вя фяалиййят
эюстярмяси мясяляляриня бахыр.
(б) Ассамблейа бязи щюкумятлярарасы тяшкилатларын бу Мцгавилядя иштирак етмяк цчцн
бурахылмасына мцнасибятдя 17(2) маддяси иля она щяваля едилмиш функсийаны щяйата
кечирир.
(ж) Ассамблейа бу Мцгавиляйя йенидян бахылмасы цчцн щяр щансы Дипломатик
Конфрансын чаьырылмасы щаггында гярар гябул едир вя беля Дипломатик Конфрансын
щазырланмасы барядя ЦЯМТ Баш директоруна лазыми эюстяришляр верир.
(3) (а) Дювлят олан Разылыьа эялян щяр бир Тяряф бир сяся маликдир вя анжаг юз адындан
сяс веря биляр.
(б) Щюкумятлярарасы тяшкилат олан Разылыьа эялян щяр щансы Тяряф бу Мцгавилянин
Тяряфляри олан цзв дювлятлярин сайына бярабяр сясля онларын явязиня сясвермядя иштирак
едя биляр. Истянилян беля щюкумятлярарасы тяшкилатын цзвц олан дювлятлярдян щяр щансы бири
юз сясвермя щцгугундан истифадя едирся, онда щямин тяшкилат сясвермядя иштирак етмир
вя яксиня.
(4) Ассамблейа нювбяти сессийайа ики илдя бир дяфя ЦЯМТ-нин Баш директорунун чаьырышы
иля йыьышыр.
(5) Ассамблейа юзцнцн сессийаларынын, о жцмлядян нювбядянкянар сессийаларынын
чаьырылмасына, кворум тялябляриня вя мцхтялиф гярарларын гябул едилмяси цчцн бу
Мцгавилянин мцддяалары нязяря алынмагла, тяляб олунан чохлуьа мцнасибятдя проседур
гайдаларыны гябул едир.

Маддя 16. Бейнялхалг бцро
Мцгавиля иля баьлы инзибати функсийалары ЦЯМТ-нин Бейнялхалг Бцросу йериня йетирир.

Маддя 17. Мцгавилядя иштирак етмя щцгугу
(1) ЦЯМТ-нин цзвц олан щяр щансы дювлят бу Мцгавилянин иштиракчысы ола биляр.

(2) Ассамблейа бу Мцгавиля иля тянзимлянян мясяляляр цзря сялащиййятли олдуьуну вя
цзв дювлятлярин щамысы цчцн мяжбури норматив базасы олдуьуну вя бу Мцгавилянин
иштиракчысы олмаг цчцн юз дахили проседурларына ясасян лазыми гайдада сялащиййятляр
алдыьыны бяйан едян щяр щансы щюкумятлярарасы тяшкилатын бу Мцгавилядя иштиракына ижазя
верилмяси щаггында гярар гябул едя биляр.
(3) Авропа Бирлийи яввялки бянддя гейд едилянляри бу Мцгавиляни гябул етмиш
Дипломатик Конфрансда бяйан етмякля, бу Мцгавилянин иштиракчысы ола биляр.

Маддя 18. Мцгавиля цзря щцгуглар вя ющдяликляр
Яэяр бу Мцгавилядя щяр щансы башга хцсуси мцддяалар йохдурса, онда Разылыьа эялян
Тяряфлярдян щяр бири бу Мцгавиля цзря бцтцн щцгуглардан истифадя едир вя бцтцн
ющдяликляри гябул едир.

Маддя 19. Мцгавилянин имзаланмасы
Бу Мцгавиля Авропа Бирлийинин вя ЦЯМТ-нин цзвц олан дювлятлярдян щяр щансы биринин
31 декабр 1997-жи ил тарихинядяк имзаламасы цчцн ачыгдыр.

Маддя 20. Мцгавилянин гцввяйя минмяси
Бу Мцгавиля онун ратификасийасы вя йа она гошулмаг щаггында сянядлярин 30 дювлят
тяряфиндян сахламаг цчцн ЦЯМТ Баш директоруна тящвил верилдийи тарихдян цч ай сонра
гцввяйя минир.

Маддя 21. Мцгавилядя иштиракын башланьыж тарихи
Бу Мцгавиля мяжбуридир:
(и) 20-жи маддядя эюстярилян 30 дювлят цчцн — бу Мцгавилянин гцввяйя миндийи
тарихдян;
(ии) Щяр щансы башга дювлят цчцн — щямин дювлят юз сянядини ЦЯМТ-нин Баш
директоруна сахланмаьа вердийи тарихдян цч ай сонра;
(иии) Авропа Бирлийи цчцн - ратификасийа вя йа гошулмаг щаггында сяняд 20-жи маддяйя
уйьун бу Мцгавиля гцввяйя миняндян сонра сахланмаьа верилибся, беля сянядин
сахланмаьа верилдийи тарихдян цч ай сонра, йахуд щямин сяняд бу Мцгавиля гцввяйя
миняня гядяр сахланмаьа верилибся, бу Мцгавиля гцввяйя миняндян цч ай сонра;
(ив) бу Мцгавилядя иштиракына ижазя верилмиш щяр щансы щюкумятлярарасы тяшкилат цчцн —
онун гошулма щаггында сянядинин сахланмаьа верилдийи тарих-дян цч ай сонра.

Маддя 22. Мцгавиляйя гейд-шяртлярин йол верилмямяси
Бу Мцгавиляйя щеч бир гейд-шяртин едилмясиня йол верилмир.

Маддя 23. Мцгавилянин ляьв едилмяси

Разылыьа эялян щяр щансы Тяряф ЦЯМТ Баш директоруна билдириш вермякля, бу
Мцгавиляни юзц цчцн ляьв едя биляр. Щяр щансы ляьветмя бу барядя билдириши ЦЯМТ-нин
Баш директорунун алдыьы тарихдян бир ил сонра гцввяйя минир.

Маддя 24. Мцгавилянин дилляри
(1) Бу Мцгавиля бир нцсхядя олмагла рус, инэилис, яряб, испан, Чин вя франсыз дилляриндя
имзаланыр, бу диллярдя олан бцтцн мятнляр аутентикдир.
(2) (1)-жи бянддя эюстяриляндян башга, щяр щансы дилдя рясми мятн мараглы Тяряфин хащиши
иля вя бцтцн мараглы Тяряфлярля мяслящятляшмялярдян сонра ЦЯМТ-нин Баш директору
тяряфиндян тясдиг едилир. Бу бяндин мягсяди цчцн «мараглы Тяряф» рясми дили вя йа рясми
дилляриндян бири хащиш предмети олан ЦЯМТ-нин щяр щансы цзв дювлятини, щямчинин рясми
дилляриндян бири хащиш предмети олан Авропа Бирлийини вя бу Мцгавилянин цзвц ола
биляжяк щяр щансы диэяр щюкумятлярарасы тяшкилаты билдирир.

Маддя 25. Депозитари
Бу Мцгавилянин депозитариси ЦЯМТ-нин Баш директорудур.

