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Конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм 

от незаконного воспроизводства 

их фонограмм 

от 29 октября 1971 г. 

Государства-учаспшюr, 

озабоченные все воврастающим распространеннем нсзакон
пого воспроизводства фонограмм и наносимым в результате 
этого ущербом интересам авторов, артистов-исполнителей и 
производителей фонограмм; 

убежденные в том, что охрана интересов производителей 
фонограмм от подобных актов будет отвечать также интересам 
артистов-исполнителей и авторов, исполнение и произведения 
которых эашrсаны на указанные фонограммы; 

признавая высокую ценность работы, проделанной в этой 
области Организацией Объединенных Наций по вопросам обра
зования, наукп н культуры н Всемирной организацией интел
лектуальной собственности; 

стремясь не наносить нинаного ущерба действующим между
народным конвенциям и, в частности, не nрепятствовать наким 
бы то ни было образом более широкому принятию Римской 
I<Онвенцшr от 26 октября 1961 г., обеспеч:нвающей охрану инте
ресов артистов-исполнителей н органов радповещаннл, равно 
как и лро�!3воднтелей фонограмм; 

согласплись о пшкеследующем: 
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Статья 1 

Для целей настоящей l{онвенцин следует понимать: 

а) под <<фонограммой>> любую нсключнтелъно звуковую заnнсь 
звуков; 

Ь) nод <<nронэводнтелем фонограмм>> фпэнчесное н ли юрилнче
ское лнцо, нотарое первым елелала запнсь эвунов на фоно
грамме; 

с) под <шоmrей>> носитель, иоторый содер�кит авуюr, записан
ные непосредственно нли r>освснно с фонограммы, rr ноторый 
включает все rrлн значительную часть звуков, запнсаm-rых 
на этой фонограмме; 

d) под <<расnространеннсм cpeдrr публнкн>> любой аr>т, посред
ством иоторого нопrш непосредственно нлн косвенно пред
лагаются публике вообще илн любой ее час·гн. 

Статья 2 

Наждое государство-участник обязуется охранять ннтересы 
производителей фонограмм, являющrrхся гражданам н друг11х 
государств-участннков, от пронаводства иопrrй фонограмм без 
согласия пропзвод11тсля н от ввоза таюrх нопнii всякнй раз, 
когда упомянутые пронзводство IIJIII ввоа осуществляются 
с целью их распространеrшя сред н публнкн, а также от рас
пространенllя этнх копнй средн публ11кн. 

Статья 3 

За нац11ональным законодательством каждого государства
участника сохраняется право определен в я юрнднчесних мер, 
посредством которых настоящая Конвенция будет nрнменяться 
11 которые будут включать одну нл11 более мер из чнсла сJrеду
ющнх: охрана посредством nредоставлен ни авторского nрава 
ил н другого особого права; охрана nосредством законодатель
ства, относящегося к нечестной конкуренцшr; охрана nосред
ством уго.-rовных саr-шцнt!. 
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Статья 4 

За национальным законодательством каждого государства
учас·rника сохранлетел право определения срока действия пре
доставляемой охраны. Однако, если нациоыальное законода
тельство предусматривает определенный срок охраны, то этот 
срок не должен быть менее двадцати лет, начиная либо с конца 
года, в котором первал запись фонограммы была сделана, либо 
с конца года, когда она была впервые опубликована. 

Статья 5 

В тех случаях, когда одно из государств-участников, в соот
ветствии со своим национальным законодательством, требует 
выполнения формальностей в качестве условий, при которых 
обеспечивается охрана интересов производителей фонограмм, 
эти формальности считаются выполненными, если все разре
шенные копии фонограмм, распространяемые среди пубmши, 
или их упаковка, имеют специальную надпись в виде символа® 
с уitазанием года первого издания, проставленную так, чтобы 
было отчетливо видно, что данная фонограмма находится под 
охраной; если копии или их упаковка не устанавливают про
изводителя фонограмм, его правопреемника или обладателя 
лицетшии путем упоминания его фамилии, марки или другого 
соответствующего обозначения, то надпись должна также вклю
чать фамилию производителя, его Правопреемника или облада
теля исключительной лицензии. 

Статья 6 

Каждое государство-участник, которое обеспечивает охрану 
путем предоставлекия авторского права или другого особого 
права или путем применевил уголовных санкций, может пред
усмотреть в своем национальном законодательстве ограничения, 
касающиеся охраны интересов производителей фонограмм, того 
же характера, что и те, которые допускаются в отношении 
охраны интересов авторов литературных и художественных 
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пронзведеннй. Однако обязательные лнценэин могут быть пред
усмотрены только в том случае, еслн удовлетворены все сле
дующне условия: 

а) воспронаведею1е предназначается для нспОJtьзованi!Я исКJIЮ
чительно в целях обученнп нлн научных нсследованнй; 

Ь) шщензпя действнте.льна только для воспронзведен11я на тер
рнторнн государства-участнина, чы1 номпетентные органы 
нрсдоставнлн лJщевзню, 11 не будет распространена на 
Эl\CIIOpT l\OПIIЙ; 

с) воснропзведеюю, осуществ.пенное в CJJJJY шщeн::JIJJJ, влечет 
аа собой право на справедлнвое вознаграгrщстю, опреде
ляемое упомянутым н органамн с учетом, наряду с прочнм, 
чнсла ноrшй, liОторые будут пронаведены. 

С·гатья 7 

1) Настоящая Конвенцня н н в коем с:1учас не может быть 
истолнована нак оrраннчнвающая нл1t наносящая ущерб охране 
интересов авторов, артистов-исполннтелей, провзводителей фо
нограмм I!.IIII органов радновещаннп, нотарая предоставляется 
нацнональным законодатеJrьством IIЛJI международнымн нон
венцнямlt. 

2) НацпонаJiьнос занонодатсльство каждого государства
участннка опредеJJяет, в cJiyчac необход1шостн, сферу деiiствия 
охраны интересов артнстов-исполшtтеJюй, выступлен н я н:оторых 
запнсаны на фонограмму, а та н же ус;ювня, пр н ноторых они 
могут пользоваться тar;oii oxpaнoti. 

3) Нн одно государство-участн1tк не обя::Jано вьшолня·rъ 
положен н я настоящей Нонвенцнн в отношенни фонограмм, 
записанных до вступлення в снлу настоящей Нонвенции на 
террнторнн данного государства. 

4) Кюндое государство-участннн, нацнональное законода
тельство нотороrо на 29 октября 1971 г. предоставляет про
изводителям фонограмм охрану их 11нтересов только на основе 
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места первой записи, может путем уведомления, депонирован
ного у Генерального дирентора Всемирной организации интел
Jrентуальноlt собственностн, заявить, что оно будет nрименять 
этот нритер11й вместо критерия грашданства проиаводителя. 

Статья 8 

'1) Международное бюро Всемирной организации интеллек
туальной собственности собирает и публикует информацию, 
касающуюся охраны фонограмм. Кашдое государство-участник 
беаотлагатеJtЫIО сообщает Международному бюро все новые 
ааконы н официальные тексты по этому вопросу. 

2) Международное бюро предоставляет любому государству
участннку, по его просьбе, информацию по воnросам, касаю
щнмсн настонщей Конвенции, а также nроводит исследования 
11 обеспечнвает обслуживание в целях облегчения осуществле
НIIЯ охраны, предусмотренной :настоящей Конвенцией. 

3) Международнос бюро выполняет функции, наложенные 
в нредыдущих пунктах 1 11 2 в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и I{уль
туры и Международной организацией труда в отношении вопро
сов, касающихся их соответствующей компетенции. 

Статья 9 

1) Настоящая Конвенция депонируется у Генерального 
Секретаря Организации Объединенных Наций. Она остается 
открытой для nодписания до 30 апреля 1972 г. любым госу
дарством, являющимся членом Организации Объединенных 
Наций, одного иа специализированных учреждений, связанных 
с Организацией Объединенных Наций, или Международного 
агентства по атомной энергии или стороной Статута Между
народного Суда. 

2) Настоящая Конвенция подлежит ратификации или nри
нятню nодписавшими ее странами. Она открыта для присоеди
нения к ней любого государства, упомянутого в пуннте 1 насто
ящей статьи. 

7 



3) Анты ратификации, принятия или присоединения депо
нируются у Генерального Секретаря Организации Объединен
ных Наций. 

4) Имеется в виду, что в тот момент, когда государство ста
новится связанным настоящей Конвенцией, оно должно быть 
в состоянии, в соответствии со свонм национальным законода
тельством, претворять в жизнь положения настоящей Кон
венции. 

Статья 10 

Никакие оговорки в отношении настоящей Конвенции не 
допускаются. 

Статья 11 

1) Настоящая l{онвенция вступает в силу спустя три месяца 
после депонирования пятого акта ратификации, принятия или 
присоединения. 

2) Для каждого государства, ратифицирующего или прини
мающего настоящую Конвенцию либо присоединяющегося к ней 
после депонирования пятого акта о ратификации, принятия или 
присоединения, настоящая Конвенция вступает в силу через 
три месяца после даты, в которую Генеральный директор Все
мирной организации интеллектуальной собственности извещает 
государства, в соответствии с лунитом 4 статьи 13, о депониро
вании этим государством соответствующего акта. 

3) Каждое государство может в момент ратификации, при
пятил или присоединения или в любое время позднее заявить, 
направив уведомление Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций, что настоящая Конвенция применима 
ко всем или н: какой-либо одной из территорий, международные 
отношения которых оно обеспечивает. Это уведомление всту
пает в силу спустя три месяца после даты его получения. 
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4) Однако предыдущий пункт не может быть юt в коем 
случае истолкован как означающий молчаливое признание Jtлн 
принятие каким-либо государством-участником фактического 
положен н я на любой территории, на которую настоящая 1\он
венцня распространяется другнм государством-участннком в 
снлу указанного пункта. 

Огатъя 12 

1) 1\аждое государство-участник имеет право денонсировать 
настоящую .Конвенцию либо от своего имени, либо от именн 
какой-либо нлн всех -территорий, упомянутых в пункте 3 
статьи 11, направив письменное уведомление Генеральному 
Секретарю Организацшt Объединенных Н ацнй. 

2) Денонсация вступает в силу спустя двенадцать месяцев 
после даты получения Генеральным Секретарем Организации 
Объединенных Наций упоминаемого в предыдущем пункте уве
домления. 

Статья 13 

1) Настоящая Конвенция подпнсывается в одном экземпляре 
на английском, испанском, русском 11 французском языках, 
nр11чем все этн четыре текста нмеют равную силу. 

2) Официальные переводы будут обесnечены Генеральным 
д11ректором Всемирной организации ннтел.лектуальной соб
ственности после консультации с заинтересованными nрави
тельствами на арабском, голландском, итальянском, немецком 
н nортугальском яэынах. 

3) Генеральный Секретарь Организации Объединенных На
цнй уведомляет Генерального директора Всемирной организа
цни пнтеллектуальной собственности, Генерального днреt,тора 
Органиэацин Объединенных Наций по воnросам образования, 
науки 11 культуры 11 Генерального директора Международного 
бюро труда о: 

а) государствах, подnнсавших настоящую Конвенцию; 

Ь) депоннроваюш актов ратификации, прttнятttя или nриrоl'дп
нения; 
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с) дате вступления в силу настоящей Конвенции; 

d) любом заявлении, о нотором было послано уведомление 
согласно пункту 3 статьи 11. 

е) полученtn!: уведомлений о денонсации. 

4) Генеральный директор Всемирной организации интел
лектуальной собственности сообщает государствам, упомянутым 
в пун.кте 1 статьи 9, о всех уведомлениях, полученных в силу 
применепил предыдущего пункта, а также о заявлениях, сде
ланных в силу пункта 4 статьи 7 настоящей Конвенции. Он 
также уведомляет об упомянутых заявлениях Генерального 
директора Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и нультуры и Генерального директора 
Международного бюро труда. 

5) Генеральный Сенретарь Организации Объединенных На
ций направляет в двух соответствующим образом заверенных 
экземплярах настоящую Конвенцию всем государствам, упо
мянутым в пуннте 1 статьи 9. 
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