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Преамбула
Разылыьа эялян Тяряфляр,
ифачыларын вя фонограм истещсалчыларынын 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 истещсала,
ифалар вя фонограмлардан истифадяйя дярин тясирини гябул едяряк,

ифачыларын вя фонограм истещсалчыларынын щцгугларынын вя эениш кцтлянин марагларынын, о
жцмлядян тящсил, елми тядгигат вя информасийанын ялдя едилмяси сащясиндя таразлыьынын
сахланылмасы зярурилийини гябул едяряк, ашаьыдакылар щаггында разылыьа эялдиляр:

Ы фясил. Цмуми мцддяалар
Маддя 1. Диэяр конвенсийалара мцнасибят
(1) Бу Мцгавилядя щеч ня Разылыьа эялян Тяряфлярин 26 октйабр 1961-жи илдя Рома
шящяриндя баьланмыш Ифачыларын, фонограм истещсалчыларынын вя йайым тяшкилатларынын
марагларынын горунмасы щаггында Бейнялхалг Конвенсийа (бундан сонра "Рома
Конвенсийасы") цзря бир-бириня мцнасибятдя мювжуд олан ющдяликлярини азалтмыр.
(2) Бу Мцгавиля цзря тягдим едилян горунма ядяби вя бядии ясярляря олан мцяллиф
щцгугунун горунмасына тохунмур вя щеч жцр тясир эюстярмир. Буна мцвафиг олараг,
бу Мцгавилянин мцддяаларындан щеч бири беля горунмайа зяряр вуран кими тяфсир едиля
билмяз.
(3) Бу Мцгавиля щяр щансы диэяр мцгавилялярля щеч жцр баьлы дейил вя щямин мцгавиляляр
цзря щяр щансы щцгуг вя ющдяликляри азалтмыр.

Маддя 2. Анлайышлар
Бу Мцгавилянин мягсядляри цчцн:
(а) "ифачылар" — рол ойнайан, ифа едян, охуйан, декламасийа дейян, мусиги алятиндя
чалан, интерпретасийа едян вя йа ядяби, йахуд бядии ясярляри вя йа фолклор нцмунялярини
башга шякилдя ифа едян актйорлар, мцьянниляр, мусигичиляр, ряггаслар вя диэяр шяхслярдир;
(б) "фонограм" — кинематографийа, йахуд башга аудиовизуал ясяря дахил едилмиш
йазылма формасында олан сясляр истисна олмагла, ифанын сясляринин, йахуд диэяр сяслярин вя
йа сяслярин тясвирляринин йазылмасы демякдир;
(ж) "йазылма" — сяслярин вя йа онларын тясвирляринин мцвафиг гурьунун кюмяйи иля
гавранылмасына, сурятинин чыхарылмасына, йахуд билдиришиня имкан верян формада ифадя
олунмасыдыр;
(д) "фонограм истещсалчысы" — ифанын сясляринин вя йа диэяр сяслярин, йахуд сяслярин
тясвирляринин илк дяфя йазылмасы тяшяббцсцнц вя мясулиййятини цзяриня эютцрмцш физики вя
щцгуги шяхсдир;
(е) "дярж едилмя" — ифаларын вя йа фонограмларын йазылмасынын дярж едилмяси ифаларын вя
йа фонограмларын щцгуг сащибинин разылыьы иля онун нцсхяляринин аьлабатан сайда олмасы
шяртиля кцтляйя тяклиф едилмясини билдирир;
(ф) "ефир йайымы" — сяслярин, йахуд тясвир вя сяслярин вя йа сяслярин тясвирляринин нагилсиз
рабитя васитяляри иля кцтлянин гябул етмяси цчцн йайымланмасы демякдир; пейкля щяйата
кечирилян беля йайымланма да ефир йайымыдыр; декодлашдырма васитяляри йайым тяшкилаты
тяряфиндян вя йа онун разылыьы иля кцтляйя тягдим едилярся, кодлашдырылмыш сигналларын
ютцрцлмяси ефир йайымыдыр;

(э) "кцтляйя чатдырма мягсядиля билдириш" — ифанын сясляринин, йахуд фонограмда
йазылмыш сяслярин вя йа сяслярин тясвирляринин, ефир йайымындан башга щяр щансы васитя иля
кцтля цчцн ютцрцлмяси демякдир. 15-жи маддянин мягсядляри цчцн "кцтляйя чатдырма
мягсядиля билдириш" фонограмда йазылмыш сяслярин вя йа сяслярин тясвирляринин кцтлянин
ешитмя гаврайышынадяк чатдырылмасыны да дахил едир.

Маддя 3. Бу Мцгавиля цзря горунан шяхсляр
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр бу Мцгавиля иля нязярдя тутулмуш горунманы Разылыьа эялян
диэяр Тяряфлярин вятяндашлары олан ифачылара вя фонограм истещсалчыларына тягдим едирляр.
(2) "Разылыьа эялян диэяр Тяряфлярин вятяндашлары" дедикдя, бу Мцгавилянин бцтцн
Разылыьа эялян Тяряфляринин Рома Конвенсийасынын Разылыьа эялян дювлятляри кими
тясяввцр едилдийи щалда, щямин Конвенсийа иля нязярдя тутулан горунманын тягдим
олунмасы мейарларына жаваб верян ифачылар вя йа фонограм истещсалчылары баша дцшцлцр.
Гейд олунан мейарлара мцнасибятдя Разылыьа эялян Тяряфляр бу Мцгавилянин 2-жи
маддясиндя верилян мцвафиг анлайышлары тятбиг едирляр.
(3) Разылыьа эялян щяр бир Тяряф Рома Конвенсийасынын 5(3)-жц маддясиндя, йахуд гейд
олунан Конвенсийанын 5-жи маддясинин мягсядляри цчцн щямин Конвенсийанын 17-жи
маддясиндя нязярдя тутулан имканлардан истифадя едяряк, эюстярилян мцддяаларда
нязярдя тутулан гайдада Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын (ЦЯМТ) Баш
директоруна билдириш эюндярир.

Маддя 4. Милли реъим
(1) Разылыьа эялян щяр бир Тяряф Разылыьа эялян диэяр Тяряфлярин 3(2)-жи маддя иля
мцяййян едилмиш вятяндашларына бу Мцгавиля иля хцсуси тягдим едилян мцстясна
щцгуглара мцнасибятдя юз вятяндашларына тятбиг етдийи реъими вя бу Мцгавилянин 15-жи
маддясиндя нязярдя тутулмуш щагг алмаг щцгугуну тягдим едир.
(2) (л)-жи бянддя нязярдя тутулмуш ющдялик, Разылыьа эялян диэяр Тяряфин бу Мцгавилянин
15(3)-жц маддясиня уйьун ижазя верилян гейд-шяртлярдян истифадя етдийи щяддя тятбиг
едилмир.

ЫЫ фясил. Ифачыларын щцгуглары
Маддя 5. Ифачыларын шяхси гейри-ямлак щцгуглары
(1) Ифачыларын ямлак щцгугларындан асылы олмайараг вя щятта бу щцгугларын
верилмясиндян сонра, ифачы юзцнцн йазылмамыш шифащи ифаларына вя йа фонограма йазылмыш
ифаларына мцнасибятдя, бу щцгугун тягдим едилмямясинин ифанын истифадя хцсусиййяти иля
диктя едилдийи щаллар истисна олмагла, юз ифаларынын ифачысы кими танынмасыны тяляб етмяк вя
юз ифаларынын онун шяряфиня хялял эятиря билян щяр жцр тящриф олунмасына, мянасынын
дяйишдирилмясиня вя йа башга жцр дяйишдирилмясиня гаршы чыхмаг щцгугуна маликдир.
(2) Ифачыйа (л)-жи бяндя уйьун олараг тягдим олунан щцгуглар онун юлцмцндян сонра
ян азы ямлак щцгугларынын гцввядя олдуьу мцддятин битмясиня гядяр гцввядя
сахланылыр вя горунма тяляб едилян Разылыьа эялян Тяряфин ганунверижилийи иля буна
сялащиййяти олан шяхсляр вя йа тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бунунла бирликдя, бу
Мцгавиляни ратификасийа етдийи вя йа она гошулдуьу вахта гядяр ифачынын яввялки бянддя
мцяййян едилмиш бцтцн щцгугларынын онун юлцмцндян сонра ганунверижиликля

горунмасыны нязярдя тутмайан Разылыьа эялян Тяряфляр бу щцгуглардан бязиляриня
ифачынын юлцмцндян сонра хитам верилмясини нязярдя тута билярляр.
(3) Щцгугларын тямин едилмяси цчцн бу маддя иля тягдим едилян мцдафия васитяляри
горунма тяляб олунан Разылыьа эялян Тяряфин ганунверижилийи иля тянзимлянир.

Маддя 6. Ифачыларын юз йазылмамыш ифаларына ямлак щцгуглары
Ифачылар юз ифаларына мцнасибятдя ашаьыдакы ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя
едирляр:
(и) ифанын ефирля верилмяси щаллары истисна олмагла, юз йазылмамыш ифаларынын ефир йайымына
вя кцтляйя чатдырма мягсядиля билдиришиня; вя
(ии) юзляринин йазылмамыш ифаларынын йазылмасына.

Маддя 7. Сурятчыхарма щцгугу
Ифачылар фонограмлара йазылмыш ифаларынын билаваситя вя йа долайы йолла щяр щансы цсулла вя
формада сурятинин чыхарылмасына ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

Маддя 8. Йаймаг щцгугу
(1) Ифачылар фонограмлара йазылмыш ифаларынын ориъиналынын вя нцсхяляринин сатыш вя йа
ямлак щцгугунун башга жцр верилмяси иля кцтляйя чатдырылмасына ижазя вермяк мцстясна
щцгугундан истифадя едирляр.
(2) Бу Мцгавилядя щеч ня Разылыьа эялян Тяряфлярин йазылмыш ифанын ориъиналына вя йа
нцсхясиня мцлкиййят щцгугунун ифачынын ижазяси иля биринжи сатыш вя йа башга формада
верилмясиндян сонра (л)-жи бянддя гейд едилмиш щцгугун битмясинин тятбиги шяртлярини
мцяййян етмяк вя йа етмямяк сярбястлийиня тясир эюстярмир.

Маддя 9. Кирайя щцгугу
(1) Ифачылар фонограмлара йазылмыш ифаларынын ориъиналынын вя нцсхяляринин Разылыьа эялян
Тяряфлярин милли ганунверижилийиндя мцяййян едилян гайдада, щятта ифачынын юзц
тяряфиндян вя йа онун ижазяси иля щяйата кечирилян йайылмасындан сонра беля, кцтля цчцн
коммерсийа кирайясиня ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.
(2) (л)-жи бяндин мцддяаларына бахмайараг, 1994-жц ил 15 апрел тарихиня гядяр
фонограма йазылмыш ифаларынын нцсхяляринин кирайясиня эюря ифачылара ядалятли щагг
юдянилмяси системи олан вя фяалиййятини давам етдирян Разылыьа эялян Тяряф бу системи
фонограмларын коммерсийа кирайясинин ифачыларын мцстясна сурятчыхарына щцгугуна
хейли мигдарда зяряр вурмамасы шяртиля сахлайа биляр.

Маддя 10. Йазылмыш ифаларын ялдя едилмясини щяйата кечирмяк щцгугу
Ифачылар фонограмлара йазылмыш ифаларынын нагил вя йа нагилсиз рабитя васитяляри иля ящали
нцмайяндяляринин юз сечимляриня эюря истядикляри йердян вя истядикляри вахтда онларын
ялдя едилмясини щяйата кечиря биляжяйи тярздя кцтляйя чатдырылмасы цчцн ижазя вермяк
мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

ЫЫЫ фясил. Фонограм истещсалчыларынын щцгуглары
Маддя 11. Сурятчыхарма щцгуглары
Фонограм истещсалчылары юз фонограмларынын бирбаша вя йа долайы йолла щяр щансы цсулла
вя формада сурятинин чыхарылмасына ижазя вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

Маддя 12. Йаймаг щцгугу
(1) Фонограм истещсалчылары юз фонограмларынын ориъиналынын вя нцсхяляринин сатыш вя йа
мцлкиййят щцгугларынын башга формада верилмяси иля кцтляйя чатдырылмасына ижазя
вермяк мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.
(2) Бу Мцгавилядя щеч ня Разылыьа эялян Тяряфлярин фонограм истещсалчыларынын ижазяси иля
фонограмын ориъиналына вя йа нцсхясиня мцлкиййят щцгугунун биринжи сатыш вя йа башга
формада верилмясиндян сонра, тятбиг олунан (1)-жи бянддя гейд едилян щцгугун
битмясинин тятбиги шяртлярини мцяййян етмяк вя йа етмямяк сярбястлийиня тясир эюстярмир.

Маддя 13. Кирайя щцгугу
(1) Фонограм истещсалчылары юз фонограмларынын ориъиналынын вя нцсхяляринин, щятта
онларын истещсалчы тяряфиндян вя йа онун ижазяси иля щяйата кечирилмиш йайымындан сонра
беля, кцтляйя чатдырылмасы цчцн коммерсийа кирайясиня ижазя вермяк мцстясна
щцгугундан истифадя едирляр.
(2) (л)-жи бяндин мцддяаларына бахмайараг, 15 апрел 1994-жц ил тарихиня гядяр
фонограм истещсалчыларынын фонограм нцсхяляринин кирайясиня эюря ядалятли щаггын
юдянилмяси системи олан вя фяалиййятини давам етдирян Разылыьа эялян Тяряф бу системи
фонограмларын коммерсийа кирайясинин фонограм истещсалчыларынын сурятчыхарма
мцстясна щцгугуна хейли мигдарда зяряр вурмамасы шяртиля сахлайа биляр.

Маддя 14. Фонограмларын ялдя едилмясини щяйата кечирмяк щцгугу
Фонограм истещсалчылары фонограмларынын нагил вя йа нагилсиз рабитя васитяляри иля ящали
нцмайяндяляринин юз сечимляриня эюря истядикляри йердян вя истядикляри вахтда онларын
ялдя едилмясини щяйата кечиря биляжяйи тярздя кцтляйя чатдырылмасына ижазя вермяк
мцстясна щцгугундан истифадя едирляр.

ЫВ фясил. Цмуми мцддяалар
Маддя 15. Ефир йайымы вя кцтляйя чатдырма мягсядиля билдиришя эюря щагг
алмаг щцгугу
(1) Ифачылар вя фонограм истещсалчылары коммерсийа мягсядиля дярж едилмиш
фонограмларынын ефир йайымы вя йа кцтляйя чатдырма мягсядиля щяр щансы бил-дириши цчцн
билаваситя вя йа долайы йолла истифадясиня эюря бирдяфялик ядалятли щагг алмаг
щцгугундан истифадя едирляр.
(2) Разылыьа эялян Тяряфляр юз милли ганунверижилийиндя мцяййян едя билярляр ки, ифачы вя
йа фонограм истещсалчысы, йахуд щям ифачы, щям дя фонограм истещсалчысы истифадячидян
бирдяфялик ядалятли щагг юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Разылыьа эялян

Тяряфляр ифачы вя фонограм истещсалчысы арасында сазишин олмадыьы щалда ифачылар вя
фонограм истещсалчылары арасында мцвафиг бирдяфялик ядалятли щаггын бюлцнмяси шяртлярини
мцяййян едян милли ганунверижилик гябул едя билярляр.
(3) Щяр щансы Разылыьа эялян Тяряф ЦЯМТ-нин Баш директоруна сахланмаьа тящвил
верилмиш билдиришиндя бяйан едя биляр ки, о, (л)-жи бяндин мцддяаларыны анжаг бязи истифадя
нювляриня мцнасибятдя тятбиг едяжяк, йахуд онларын тятбигини щяр щансы бир башга йолла
мящдудлашдыражаг вя йа цмумиййятля, бу мцддяалары тятбиг етмяйяжяк.
(4) Бу маддянин мягсядляри цчцн, нагил вя йа нагилсиз рабитя васитяляри иля ящали
нцмайяндяляринин юз сечимляриня эюря истядикляри йердян вя истядикляри вахтда онларын
ялдя едилмясини щяйата кечиря билдийи тярздя кцтляйя чатдырылмыш фонограмлара
коммерсийа мягсядляри цчцн дярж едилмиш фонограмлар кими бахылыр.

Маддя 16. Мящдудиййятляр вя истисналар
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр юз милли ганунверижилийиндя ядяби вя бядии ясярляря мцяллиф
щцгугларынын горунмасына мцнасибятдя нязярдя тутдуглары бцтцн мящдудиййятляри вя
йа истисналары ифачыларын вя фонограм истещсалчыларынын щцгугларынын горунмасына
мцнасибятдя дя нязярдя тута билярляр.
(2) Разылыьа эялян Тяряфляр хцсуси щалларда бу Мцгавиля иля нязярдя тутулмуш щцгуглара
мцнасибятдя ифаларын вя йа фонограмларын нормал истифадясиня зяряр вурмайан вя
ифачынын вя йа фонограм истещсалчысынын гануни марагларыны ясассыз олараг
мящдудлашдырмайан щяр щансы мящдудиййятляр вя йа истисналар мцяййян едирляр.

Маддя 17. Горунма мцддяти
(1) Бу Мцгавиля цзря ифачылара тягдим едилян горунма мцддяти, ифанын фонограма
йазылдыьы илин сонундан башлайараг ян азы 50 ил мцддятиндя давам едир.
(2) Бу Мцгавиля цзря фонограм истещсалчыларына тягдим едилян горунма мцддяти
фонограмын дярж едилдийи илин сонундан башлайараг, ян азы 50 ил, йа-худ фонограм 50 ил
мцддятиндя дярж едилмямишдирся, онун йазылдыьы илин со-нундан башлайараг 50 ил
мцддятиндя давам едир.

Маддя 18. Техники тядбирляря мцнасибятдя ющдяликляр
Разылыьа эялян Тяряфляр ифачыларын вя йа фонограм истещсалчыларынын бу Мцгавиля цзря
щцгугларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы истифадя етдикляри вя ифаларына вя йа
фонограмларына 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 19. Щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийайа мцнасибятдя
ющдяликляр
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр мцлки-щцгуги мцдафия васитяляринин тятбиги иля баьлы ашаьыда
эюстярилян щярякятлярин бу Мцгавиля иля нязярдя тутулан щяр щансы щцгугун
позунтусуну доьурдуьуну, имкан вердийини, шяраит йаратдыьыны вя йа эизлятдийини биляряк
вя йа билмяси цчцн кифайят гядяр ясасы олдуьуна бахмайараг, щямин щярякятлярдян щяр
щансыны щяйата кечирян истянилян шяхся мцнасибятдя мцвафиг вя сямяряли щцгуги мцдафия
васитяляри нязярдя тутур:

(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 едилмясини вя йа дяйишдирилмясини биля-биля, онларын
ижазясиз йайылмасы, йаймаг мягсядиля идхал едилмяси, ефиря верилмяси вя йа кцтляйя
чатдырылмасы мягсядиля билдириши.
(2) Бу маддянин мягсядляри цчцн "Щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийа"
ифачыны, ифачынын ифасыны, фонограм истещсалчысыны, фонограмы, ифайа вя фонограма щяр
щансы щцгуг сащибини вя йа ифанын вя йа фонограмын истифадя шяртляри щаггында
мялуматлары вя тягдим олунан беля мялуматлары юзцндя ещтива едян щяр щансы рягямляри
вя йа кодлары билдирир ки, информасийанын щямин елементляриндян щяр щансы бири ифанын вя
йа фонограмын нцсхясиня ялавя едилмиш олур, йа да ифанын вя йа фонограмын кцтляйя
билдириши вя йа чатдырылмасы иля ялагядар эюрцнцр.

Маддя 20. Рясмиййятчилик
Бу Мцгавиля иля нязярдя тутулмуш щцгуглара малик олмаг вя щцгуглары щяйата
кечирмяк щяр щансы рясмиййятчилийя ямял едилмяси иля баьлы дейил.

Маддя 21. Гейд-шяртляр
15(3)-жц маддянин мцддяалары нязяря алынмагла, бу Мцгавиляйя щеч бир гейд-шяртя йол
верилмир.

Маддя 22. Замана эюря тятбиги
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр Берн Конвенсийасынын 18-жи маддясинин мцддяаларыны,
мцвафиг дяйишикликляр нязяря алынмагла, ифачыларын вя фонограм истещсалчыларынын бу
Мцгавилядя нязярдя тутулмуш щцгугларына тятбиг едирляр.
(2) (л)-жи бяндя бахмайараг, Разылыьа эялян Тяряф бу Мцгавилянин 5-жи маддясинин
тятбигини бу Мцгавиля щямин Тяряф цчцн гцввяйя миняндян сонра олан ифаларла
мящдудлашдыра биляр.

Маддя 23. Щцгугларын тямин едилмяси щаггында мцддяалар
(1) Разылыьа эялян Тяряфляр бу Мцгавилянин тятбигинин тямин едилмяси цчцн юз мцвафиг
щцгуг системляриня уйьун олараг зярури тядбирлярин 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
едирляр.

В фясил. Инзибати вя йекун мцддяалар
Маддя 24. Ассамблейа
(1) (а) Разылыьа эялян Тяряфляр Ассамблейа тясис едирляр.

(б) Разылыьа эялян щяр бир Тяряф Ассамблейада 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 Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяжлисинин мцяййян етдийи тяжрцбяйя
уйьун гайдада инкишаф етмякдя олан, йахуд кечид игтисадиййатлы Разылыьа эялян
Тяряфлярин нцмайяндя щейятляринин иштиракына имкан йарадылмасы цчцн ЦЯМТ-нин
малиййя йардымы эюстярмясини хащиш едя биляр.
(2) (а) Ассамблейа бу Мцгавилянин сахланмасы, инкишафы, тятбиги вя фяалиййят эюстярмяси
мясяляляриня бахыр.
(б) Ассамблейа бязи щюкумятлярарасы тяшкилатларын бу Мцгавилядя иштирак етмяк цчцн
бурахылмасына мцнасибятдя 26-жы маддянин (2)-жи бянди 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 25. Бейнялхалг бцро
Мцгавиля иля баьлы инзибати функсийалары ЦЯМТ-нин Бейнялхалг бцросу йериня йетирир.

Маддя 26. Мцгавилядя иштирак щцгугу
(1) ЦЯМТ-нин цзвц олан щяр щансы дювлят бу Мцгавилянин иштиракчысы ола биляр.
(2) Ассамблейа бу Мцгавиля иля тянзимлянян мясяляляр цзря сялащиййятли олдуьуну, цзв
дювлятлярин щамысы цчцн мяжбури олан 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 27. 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 28. Мцгавилянин имзаланмасы
Бу Мцгавиля Авропа Бирлийинин вя ЦЯМТ-нин цзвц олан дювлятлярдян щяр щансы биринин
31 декабр 1997-жи ил тарихинядяк имзаланмасы цчцн ачыгдыр.

Маддя 29. Мцгавилянин гцввяйя минмяси
Бу Мцгавиля 30 дювлят тяряфиндян онун ратификасийасы вя йа она гошулма щаггында
сянядлярин сахланмаг цчцн ЦЯМТ Баш директоруна тящвил вердийи тарихдян цч ай сонра
гцввяйя минир.

Маддя 30. Мцгавилядя иштиракын башланьыж тарихи
Бу Мцгавиля мяжбуридир:
(и) 29-жу маддядя эюстярилян 30 дювлят цчцн — бу Мцгавилянин гцввяйя миндийи
тарихдян;
(ии) щяр щансы башга дювлят цчцн — щямин дювлятин юз сянядини ЦЯМТ-нин Баш
директоруна сахланмаьа вердийи тарихдян цч ай сонра;
(иии) Авропа Бирлийи цчцн — ратификасийа вя йа гошулма щаггында сяняд 29-жу маддяйя
уйьун гайдада 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 тарихдян цч ай сонра.

Маддя 31. 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 32. Мцгавилянин дилляри
(1) Бу Мцгавиля бир нцсхядя олмагла рус, инэилис, яряб, испан,Чин вя франсыз дилляриндя
имзаланыр, бу диллярдя олан бцтцн мятнляр аутентикдир.
(2) (л)-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 33. Депозитари
Бу Мцгавилянин депозитариси ЦЯМТ-нин Баш директорудур.

