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Пекинский договор ВОИС1  по 
аудиовизуальным исполнениям 
(ПДАИ) – это новый международный 
договор, в котором впервые 
признаны права интеллектуальной 
собственности артистов-
исполнителей в отношении их 
аудиовизуальных исполнений. 
Его подписание в 2012 году 
стало эпохальным событием и 
позволило официально покончить 
с сохранявшейся еще с начала 60-х 
годов дискриминацией, вследствие 
которой в большинстве стран мира 
до недавнего времени охранялись 
только звуковые исполнения. 

Будучи неправительственной 

организацией, обладающей 
статусом постоянного наблюдателя 
при ВОИС, ФИА вместе с другими 
организациями артистов-
исполнителей сыграла ключевую 
роль в «наведении мостов» 
между правительствами и 
способствовала формированию 
единого согласованного подхода 
к охране аудиовизуальных 
исполнений на международном 
уровне. Подписание ПДАИ означает 
признание, в конечном итоге, 
справедливости утверждения о том, 
что все исполнения – независимо от 
способа их доведения до сведения 
публики и характера их записи 
(звуковой или аудиовизуальной) 

1 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – специализированное учреждение ООН, 
расположенное в Женеве. Является межправительственной организацией, занимающейся исключительно 
вопросами интеллектуальной собственности, включая авторское право и смежные права. Государства-члены 
регулярно проводят в ВОИС встречи, на которых разрабатывают новые международные нормы, способствующие 
унификации нормативно-правовой базы в этой области во всем мире.
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– заслуживают охраны как 
результаты интеллектуальной 
деятельности. Аналогично другому 
договору ВОИС, подписанному 
в 1996 году и касавшемуся 
звукозаписей, ПДАИ предоставляет 
исполнителям в отношении 
аудиовизуальных исполнений 
личные неимущественные 
права и определенные 
имущественные права, в том 
числе и применительно к их 
использованию в интернете, 
однако, в то же время, в некоторых 
отношениях отходит от прежней 
практики.
 
Первая и ближайшая цель – 
добиться того, чтобы, как минимум, 
30 стран ратифицировали договор, 
заявив, таким образом, о своем 
намерении быть связанными 
его нормами. Это число имеет 
критически важное значение: с 
его достижением ПДАИ вступит в 
силу. Ясно, однако, что для того, 
чтобы договор стал минимальным 
глобальным стандартом, примеру 
этих стран должны будут 
последовать многие другие 
государства.

 Этот краткий справочник 
предназначен не для 
глобального сообщества 
специалистов по авторскому 
праву – он представляет собой 
легкий для понимания обзор 
Пекинского договора ВОИС по 
аудиовизуальным исполнениям, 
подготовленный для артистов-
исполнителей и представляющих 
их интересы организаций 
(независимо от того, входят эти 
организации в ФИА или нет). 
Надеемся, что эти вопросы и 
ответы помогут им понять, в 
чем суть этого договора, как 
максимально эффективно 
использовать его сильные 
стороны и, при необходимости, 
свести к минимуму воздействие 
его недостатков. Понимание 
сути ПДАИ – ключ к принятию 
взвешенных решений, к 
содействию директивным органам 
в адаптации национальных норм к 
содержанию ПДАИ. За это мы все 
несем как никогда весомую общую 
ответственность.
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1. Зачем понадобился такой договор?

Зачастую страны не принимаются за 
«вспашку законодательной целины», 
пока не почувствуют, что этим 
могут заняться и другие, причем на 
основе некоего наименьшего общего 
знаменателя. К примеру, охрана 
звуковых исполнений как объектов 
интеллектуальной собственности стала 
вводиться на национальном уровне 
преимущественно после присоединения 
стран к международным договорам, 
предусматривающим такой режим. 
Лишь немногие страны вышли за 
пределы положений этих конвенций 
и распространили аналогичные права 
на аудиовизуальные исполнения. В 
отсутствие международного признания 
таких прав многие страны, видимо, не 
ощущали необходимости во включении 
в свою нормативно-правовую базу 
положений, обеспечивающих реальную 
охрану аудиовизуальных исполнений 
как объектов интеллектуальной 
собственности.

На фоне постоянного роста объемов 
«контента», являющегося по своей 
природе аудиовизуальным и 
используемого поистине в общемировом 
масштабе, отсутствие особого договора 
ВОИС, признающего права исполнителей 
в этой сфере, представлялось 
аномальным и нечестным анахронизмом. 
ПДАИ содержит признание того факта, 
что любые исполнения литературных 
или художественных произведений либо 
выражений фольклора, независимо от 
их характера, заслуживают правовой 
охраны; таким образом, он наконец 
вносит ясность в этот вопрос и 

служит странам стимулом к внесению 
соответствующих изменений в их 
законодательство об интеллектуальной 
собственности.

2. Какова история этого договора, и 
почему он был заключен только в 2012 
году? 

 Заключение этого договора стало 
итогом длительного процесса, частью 
которого были и две неиспользованные 
возможности его подписания. 
Первым международным договором 
об охране прав интеллектуальной 
собственности в отношении всех 
исполнений стала Римская конвенция 
1961 года об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и 
вещательных организаций. Хотя этот 
документ и был в известном смысле 
революционным, он предоставлял 
исполнителям ограниченную охрану 
их прав и не признавал их личных 
неимущественных прав. Кроме того, 
одно из его положений содержало 
недвусмысленный отказ предоставлять 
им какие-либо имущественные права на 
аудиовизуальные записи. Таким образом, 
в 1961 году начался продолжительный 
период, в течение которого в отношении 
звуковых и аудиовизуальных записей 
на международном уровне действовали 
различные режимы охраны прав 
интеллектуальной собственности, и 
исправить эту ситуацию позволило лишь 
подписание ПДАИ в 2012 году. Участники 
Дипломатической конференции ВОИС 
в 1996 году, наконец, смогли привести 
правовую охрану, представлявшуюся 
Римской конвенцией, в соответствие с 
требованиями времени, и расширить 
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“Ты сыграл роль – в фильме, 
в спектакле, – который стал 
мировым «хитом»… и 
становится обидно до слёз, 
когда понимаешь, что ты-то, 
быть может, здесь уже больше 
ни при чем…” 

Малкольм Синклер, актер, 
Великобритания
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права интеллектуальной собственности в 
отношении звуковых исполнений, однако 
им не удалось распространить сходный 
режим на аудиовизуальные записи. В 
2000 году специально для этого была 
созвана еще одна Дипломатическая 
конференция, и ее участники достигли 
предварительного согласия по 19 статьям, 
содержавшим материальные нормы права, 
однако подписать договор не смогли, так 
как не удалось преодолеть расхождения 
во мнениях по острому вопросу передачи 
прав исполнителей изготовителям 
аудиовизуальных записей. Собственно 
говоря, именно поиск приемлемого 
компромисса по этому вопросу и был 
основной причиной того, что для 
окончательной доработки договора 
об аудиовизуальных исполнениях 
потребовалось столько времени. На самом 
деле, в различных правовых системах 
управление правами исполнителей 
в отношении аудиовизуальных 
произведений осуществляется по-
разному, и, хотя «продюсерское лобби» 
добивалось включения в договор правила 
о неопровержимой презумпции передачи 
прав, подавляющее большинство стран 
выступило против этой идеи. Продюсерам 
понадобилось целых 12 лет, чтобы, в конце 
концов, согласиться с формулировкой, 
согласно которой возможность 
существования презумпции передачи 
прав в национальном законодательстве 
признаётся, но такая презумпция 
не является всемирным правилом 
заключения договоров о создании 
аудиовизуальных произведений между 
исполнителями и продюсерами.

3. В чем различие между ПДАИ и 
прежними договорами ВОИС?

Основное различие между ПДАИ 
и Римской конвенцией 1961 года 
заключается в том, что Римская конвенция 
предоставляла исполнителям только 
право не допускать использования их 
исполнений определенными способами, 
тогда как ПДАИ предоставляет им 
обширный комплекс исключительных 
прав, включая право на доведение 
до всеобщего сведения по запросу, 
приобретшее особую значимость в свете 
недавних достижений технического 
прогресса и распространения результатов 
творческого труда средствами 
цифровых технологий. Кроме того, 
ПДАИ предоставляет исполнителям 
аудиовизуальных исполнений личные 
неимущественные права, которые не 
вошли в Римскую конвенцию. Однако едва 
ли не самое явное различие состоит в том, 
что ПДАИ предоставляет охрану именно 
аудиовизуальным исполнениям, тогда как 
Римской конвенцией они не охранялись.

Договор ВОИС по исполнениям и 
фонограммам (ДИФ), одобренный в 
1996 г. и вступивший в силу в 2002 г., 
теснее связан с ПДАИ. Однако, как 
видно из его названия, он предоставляет 
правовую охрану только звуковым 
исполнениям. Перечень предоставляемых 
имущественных и личных 
неимущественных прав во многом сходен, 
хотя имеются и отдельные различия с 
точки зрения объема предоставляемой 
охраны и наличия у стран возможности 
выбрать определенные варианты при 
ратификации и реализации договора. Есть 
и различия с точки зрения применения 
положений договоров во времени. Однако 
едва ли не самое явное различие между 
двумя этими договорами, безусловно, 
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состоит в том, что в ПДАИ включено положение о 
признании законности действующих на национальном 
уровне различных механизмов передачи изготовителю 
аудиовизуальной записи исключительных имущественных 
прав, предусмотренных этим договором. В ДИФ такой 
нормы попросту нет.

4. В чем различие между имущественными и личными 
неимущественными правами интеллектуальной 
собственности?

Личные неимущественные права, в сущности, призваны 
помочь исполнителям защитить свою репутацию. Как 
правило, они включают право на имя (т.е., право быть 
признанным в качестве исполнителя своих исполнений) 
и право на неприкосновенность (т.е., право возражать 
против всякого изменения исполнения, способного 
нанести ущерб репутации исполнителя). Поскольку 
эти права тесно связаны с личностью исполнителя, 
они принадлежат исполнителю независимо от его 
имущественных прав и даже после передачи этих 
прав. С другой стороны, имущественные права дают 
исполнителям возможность добиваться получения 
финансовой выгоды от лицензируемых видов 
использования исполнения, например, воспроизведения, 
проката, эфирного вещания и т.д., либо, напротив, 
возмещения ущерба от любых случаев использования 
их исполнений без их согласия. Имущественные права 
обычно делятся на две категории: исключительные 
права и лицензии по закону. Исключительные права 
позволяют исполнителям разрешать или запрещать 
определенные виды использования их исполнений; таким 
образом, исполнения не могут законно использоваться 
этими способами, если исполнитель предварительно 
не дал согласие на такое использование. Лицензии по 
закону – это практичное решение проблемы массового 
использования, при котором предварительное получение 
согласия правообладателя (правообладателей) 
представляется крайне нецелесообразным. В этих 
конкретных ситуациях разрешения исполнителя на 
каждый случай использования не потребуется. Именно 
так обстоит дело с воспроизведением в личных целях 
– существующим в правовых системах многих стран 
изъятием из исключительного права на воспроизведение, 
как правило, предусматривающим взимание сбора в 
пользу исполнителей с записывающего оборудования и/
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или чистых носителей записи. Сюда же относится 
и распространение на способы массового 
использования, такие, как эфирное вещание, права на 
справедливое вознаграждение, управление которым 
обычно осуществляют организации по управлению 
правами на коллективной основе. 

Бóльшая часть имущественных прав, 
предоставляемых ПДАИ, – это исключительные 
права. В общем и целом, они максимально усиливают 
позицию исполнителей, давая им возможность 
разрешать использование исполнения в обмен 
на обещание справедливого вознаграждения – 
например, гонорара за повторное использование или 
лицензионного платежа (роялти). Если исполнитель 
– заметная фигура в профессиональном сообществе, 
или его интересы представляет сильный профсоюз, то 
наличие таких прав может обещать ему справедливый 
и разумный доход. Однако зачастую переговорные 
позиции исполнителей очень слабы, и это вынуждает 
их передавать все свои имущественные права 
продюсерам навечно за плату, едва ли превышающую 
по размеру символическую. Это может объясняться 
слабостью традиций коллективных переговоров в 
данной стране, положениями ее законодательства, 
предусматривающими всеобъемлющую передачу 
прав продюсерам, либо неэффективностью 
представительства интересов исполнителей 
профсоюзами. Чаще же полному использованию 
исполнителями потенциала исключительных 
прав препятствует какое-либо сочетание этих 
факторов. Это – одна из причин, по которым данный 
договор предусматривает в некоторых случаях 
альтернативные решения, то есть, лицензии по 
закону, не требующие предварительного разрешения 
на использование, однако гарантирующие 
исполнителям вознаграждение, управление сбором 
и распределением которого обычно осуществляют 
организации по управлению правами на 
коллективной основе. 

5. Что необходимо для того, чтобы нормы ПДАИ 
приобрели обязательную юридическую силу?

Согласно ст. 26 ПДАИ, договор вступит в силу «через 
три месяца после сдачи на хранение 30 правомочными 
сторонами […] своих документов о ратификации или 
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присоединении». Это значит, что до тех 
пор, пока 30 стран не ратифицируют 
договор или не присоединятся к нему, 
он не будет иметь юридического 
значения.

6.  Какова разница между 
ратификацией и присоединением?

На практике – никакой. Ратификация 
договора и присоединение к нему – 
это, по сути дела, одно и то же, хотя, с 
технической точки зрения, только те 
страны, которые вначале подписали 
договор, могут впоследствии его 
ратифицировать. Подписание 
договора не налагает никаких 
обязательств, кроме обязанности 
добросовестно воздерживаться от 
действий, которые лишили бы договор 
его объекта и цели. Не так уж редки 
случаи, когда страна подписывает 
договор, а потом так его и не 
ратифицирует, несмотря на то, что за 
одним шагом должен бы естественно – 
и логически – следовать другой. 

ПДАИ был открыт для подписания до 
23 июня 2013 года. В общей сложности, 
его подписали 72 «правомочные 
стороны».

7. Каково значение ПДАИ для 
исполнителей?

ПДАИ устраняет анахронизм – 
необоснованное разграничение 
между звуковыми исполнениями, 
уже охранявшимися двумя 
международными договорами, и 
аудиовизуальными исполнениями, 
намеренно оставленными в стороне 

до 2012 года. ФИА всегда считала 
это различие в режимах величайшей 
несправедливостью и доказывала, 
что исполнение подлежит правовой 
охране независимо от характера 
записи, в которой оно воплощено. 
В отсутствие единообразия на 
международном уровне многие 
страны мира также воздерживались 
от распространения режима охраны 
прав интеллектуальной собственности 
на аудиовизуальные исполнения. 
Это способно породить абсурдные 
ситуации – например, звукозапись 
«живого» исполнения охраняется, 
а аудиовизуальная запись того же 
самого исполнения (например, на 
DVD-диске или в формате MP4) не 
подпадает под этот режим. По мере 
размывания границ между звуковыми 
и аудиовизуальными исполнениями 
дальнейшее существование этих 
двойных стандартов становилось всё 
более неприемлемым. С подписанием 
ПДАИ охрана на международном 
уровне наконец предоставляется всем 
исполнениям.  

8.  Каковы основные положения 
ПДАИ?

Наиболее существенные 
материальные нормы права 
содержатся в статьях 2-19 этого 
договора. Среди них стоит особо 
упомянуть следующие: 

Ст. 3 – Лица, которым предоставляется
охрана
Ст. 4 – Национальный режим
Ст. 5 - Личные неимущественные права
Ст. 7 – Право на воспроизведение
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Ст. 8 – Право на распространение
Ст. 9 – Право на прокат
Ст. 10 – Право на доведение записанных 
исполнений до всеобщего сведения
Ст. 11 – Право на эфирное вещание и 
сообщение для всеобщего сведения
Ст. 12 – Передача прав

Многие другие положения ПДАИ носят 
чисто административный характер.

9.  Как определяется в договоре понятие 
«исполнитель»?

Определение понятия «исполнитель» 
в ПДАИ в полной мере согласуется с 
прежней международной практикой 
и, фактически, полностью совпадает с 
определением, содержащимся в ДИФ. Ст. 
2 гласит, что исполнители – это «актеры, 
певцы, музыканты, танцоры и другие лица, 
которые играют роль, поют, читают, 
декламируют, играют на музыкальном 
инструменте, интерпретируют или 
иным образом исполняют литературные 
или художественные произведения 
либо выражения фольклора». Однако 
исполнители являются не объектами охраны, 
а лицами, которым предоставляется охрана. 
В соответствии с согласованным заявлением2 
, содержащееся в статье 2 определение 
распространяется на импровизаторов, то 
есть, на тех, кто исполняет произведение, 
созданное во время исполнения. Например, 
в случае осуществления аудиовизуальной 
записи джазового концерта участвовавшие 
в нем музыканты будут считаться 
исполнителями по смыслу данного договора. 
Распространяется это определение и на 
артистов дубляжа, чье исполнение является 
по своему характеру исключительно 
звуковым, однако неразрывно связано с 
конкретным аудиовизуальным исполнением. 
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С другой стороны, на артистов массовки 
оно не распространяется.

10. Как определяется в договоре понятие 
«аудиовизуальная запись»?

«Запись» – это процесс, в ходе 
которого «живое» исполнение впервые 
«фиксируется» на носителе (аналоговом 
или цифровом), с которого оно в 
дальнейшем может быть воспринято 
или воспроизведено с помощью 
соответствующего устройства. Записью 
также обычно называют конечный 
результат такого процесса первой 
фиксации. В ст. 2 ПДАИ говорится, 
что аудиовизуальная запись означает 
«воплощение движущихся изображений, 
независимо от того, сопровождаются 
они или не сопровождаются звуками 
либо их отображениями, позволяющее 
осуществлять их восприятие, 
воспроизведение или сообщение с помощью 
соответствующего устройства». 
Сопровождается ли исходное «живое» 
исполнение звуками или нет, значения не 
имеет.

11. Кому предоставляется охрана, 
предусмотренная ПДАИ?

Принцип очень прост: право на охрану 
имеют все исполнители, которые являются 
гражданами других Договаривающихся 
сторон или имеют свое обычное 
местожительство в одной из них. 
Однако, поскольку процесс создания 
аудиовизуальных произведений в 
большинстве случаев предполагает 
взаимодействие многочисленных 
коллективов, обычно с участием 

нескольких исполнителей, которые могут 
быть гражданами различных стран или 
иметь обычное местожительство в разных 
странах, не исключено, что некоторые из 
них не будут соответствовать критериям 
предоставления охраны. 

12. Что такое национальный режим и как 
он действует?

Данный договор призван обеспечить 
унификацию основополагающих прав 
интеллектуальной собственности 
артистов-исполнителей в 
аудиовизуальной сфере на 
международном уровне. Однако 
предоставления прав будет недостаточно 
для достижения этой цели, если 
оставить Договаривающимся сторонам 
возможность проводить различие между 
«их» исполнениями и всеми остальными 
исполнениями. Поэтому национальный 
режим – это ключевая норма договора, 
определяющая, что в случае унификации 
прав страны обязаны предоставлять 
лицам, обладающим правом на охрану 
(т.е., исполнителям, являющимся 
гражданами других Договаривающихся 
сторон или имеющим свое обычное 
местожительство в одной из них), такой 
же режим, какой они предоставляют 
своим собственным гражданам, в объеме, 
установленном Статьей 4.

Следует упомянуть, что права, 
предоставляемые ПДАИ, – это абсолютно 
минимальный набор прав. Любая из 
Договаривающихся сторон вполне может 
решить не ограничиваться этим уровнем 
и предоставить своим гражданам в своем 
национальном законодательстве больший 

2 «Согласованное заявление» – официальное примечание пояснительного характера, уточняющее смысл определенного 
положения, который условились придавать ему Договаривающиеся стороны. Юридическое значение согласованного 
заявления определяется международным правом, т.е., Венской конвенцией 1969 года о праве международных договоров.
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“Когда поймешь, что смысл 
всех этих заковыристых 
фраз – в том, чтобы защитить 
твой труд в международном 
масштабе, сразу научишься их 
читать!
       
Тосиюки Нисида, актер, Япония



12



13 - СПРАВОЧНИК ФИА ПО ПЕКИНСКОМУ ДОГОВОРУ ВОИС ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ

объем прав. Если на национальном 
уровне предоставляется больший объем 
прав, то на эти права национальный 
режим не распространяется: согласно 
пункту 1 статьи 4, он применяется только 
в отношении исключительных прав, 
специально предоставляемых данным 
договором, и права на справедливое 
вознаграждение, предусмотренного 
статьей 11. 

Как будет подробнее описано 
ниже, и с учетом того факта, что 
ПДАИ не полностью унифицирует 
права исполнителей в отношении 
их аудиовизуальных исполнений, 
обязательства по предоставлению 
национального режима действуют лишь 
в случае, если это прямо предусмотрено 
договором, и в тех пределах, в которых это 
им предусмотрено.

13. Что влечет за собой принцип 
«взаимности» и когда он применяется?

Слова «взаимность» вы в этом договоре 
не найдете. Обычно этим понятием 
описываются ситуации, в которых какая-
либо страна может принять решение о 
предоставлении исполнителям из других 
стран, являющихся Договаривающимися 
сторонами, такой же охраны, которую 
они предоставляют исполнителям из 
этой страны. В некоторых случаях ПДАИ 
не обеспечивает полной унификации, 
однако дает Договаривающимся сторонам 
возможность самим решить, какого 
рода охрану они желают предоставить 
данному виду использования. Именно 
в таких случаях и может применяться 
принцип взаимности. Коль скоро 
Договаривающуюся сторону (например, 

страну А) просят предоставить охрану 
исполнителям аудиовизуальных 
исполнений из иной (страны Б), которая 
предоставляет зарубежным исполнителям 
более низкий уровень правовой охраны, 
принцип взаимности дает стране А 
возможность, при желании, применить 
к исполнителям из страны Б такой же 
режим, какой страна Б применяет к 
исполнителям из страны А. Продолжим 
рассмотрение этого примера: если страна 
Б решит не предоставлять исполнителям 
правовой охраны в отношении эфирного 
вещания их аудиовизуальных исполнений 
и их сообщения для всеобщего сведения, 
то к исполнителям, являющимся ее 
гражданами, в других странах может быть 
применен такой же режим, невзирая на 
то, что эти страны могут предоставлять 
такую охрану другим иностранным 
исполнителям в отношении эфирного 
вещания и сообщения для всеобщего 
сведения их исполнений.

Хотя это условие и выглядит как 
современная форма возмездия, было 
сочтено необходимым дополнить этой 
нормой некоторые из наиболее гибких 
положений данного договора. В тех 
случаях, когда ПДАИ допускает широкую 
вариативность режимов в порядке 
признания того факта, что страны не 
согласны на полную унификацию какого-
либо имущественного права, принцип 
взаимности не позволяет получить 
односторонние преимущества в чистом 
виде.

В статье 4 ПДАИ указывается, 
что обязательство предоставлять 
национальный режим ограничивается 
принципом взаимности в той мере, в какой 
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страны воспользовались каким-либо 
вариантом или оговоркой, которые 
допускаются статьей 11 (о праве 
на эфирное вещание и сообщение 
для всеобщего сведения). В самом 
крайнем случае, то есть, если страна 
не предоставляет зарубежным 
исполнителям вообще никакого права 
на эфирное вещание и сообщение для 
всеобщего сведения, из принципа 
взаимности логически вытекает, что 
национальный режим попросту не 
применяется.

14. Какие личные неимущественные 
права предоставляются в 
соответствии с ПДАИ?

Личные неимущественные права 
направлены на защиту репутации 
исполнителя в связи с его 
исполнением. В соответствии с 
прежней международной практикой 
в статье 5 ПДАИ исполнителям 
предоставляется право на имя (т.е., 
право указывать или не указывать 
свое имя в качестве исполнителя 
своих исполнений) и право на 
неприкосновенность (т.е., право 
возражать против всякого изменения 
исполнения, способного нанести 
ущерб репутации исполнителя). Как и 
в случае с имущественными правами, 
данный перечень представляет собой 
абсолютно минимальный объем прав, 
и поэтому страны могут принять 
решение о предоставлении своим 
исполнителям аудиовизуальных 
исполнений дополнительных 
личных неимущественных прав, 
сверх предусмотренного договором 
минимума.
После смерти исполнителя его 

личные неимущественные права 
в течение всего срока их охраны 
могут осуществлять его законные 
представители. В договоре также 
разъясняется, что предоставляемые 
в соответствии с договором 
личные неимущественные права 
и имущественные права – вовсе 
не одно и то же, и поэтому личные 
неимущественные права не могут 
считаться переданными третьему лицу 
по той причине, что такое третье лицо 
приобрело все имущественные права.

15. Каков срок охраны личных 
неимущественных прав согласно 
ПДАИ?

В договоре применяется гибкий 
подход к этому вопросу и 
предусматривается лишь, что право на 
имя и право на неприкосновенность 
должны сохранять силу после смерти 
исполнителя, по крайней мере, до 
прекращения действия имущественных 
прав и осуществляются его законными 
представителями. Это – минимальное 
требование. Национальные правовые 
системы, предусматривающие 
бессрочную охрану прав, 
распространены достаточно широко 
и, соответственно, полностью 
совместимы с данным договором.

Договор допускает и некоторые 
исключения. Страны, национальные 
правовые системы которых 
предусматривают, что действие 
некоторых (или всех) этих личных 
неимущественных прав после смерти 
исполнителя прекращается, могут в 
момент ратификации ими данного 
договора или их присоединения к нему 
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предусмотреть сохранение действующего 
порядка.

16. Предоставляет ли ПДАИ такую же 
охрану личных неимущественных прав, 
что и ДИФ?

В общем и целом, ПДАИ основывается 
на нормах ДИФ. Однако, несмотря на 
идентичность многих положений, в 
некоторых случаях в ПДАИ имеет место 
отход от прежней практики. Один из 
этих случаев – личные неимущественные 
права. На первый взгляд, статья 5 ПДАИ 
представляется идентичной статье 5 
ДИФ. Однако применительно к праву на 
неприкосновенность в ПДАИ содержится 
добавление о необходимости должного 
учета «характера аудиовизуальных 
записей». В согласованном заявлении 
к договору разъясняется, что, с учетом 
характера аудиовизуальных записей и 
их изготовления и распространения, 
определенные изменения исполнения 
(в том числе монтаж, сжатие, дубляж 
или форматирование на любых 
носителях или в любых форматах), 
которые осуществляются в процессе 
использования, разрешенного 
исполнителем, сами по себе не являются 
нарушениями личных неимущественных 
прав исполнителей. Официального 
требования такого разрешения договор 
не содержит. В заявлении также 
уточняется, что это право касается только 
тех изменений, которые «объективно» 
наносят ущерб репутации исполнителя 
«существенным образом», – прежде 
данная норма этого не предусматривала. 
Таким образом, представляется, что по 
сравнению с ДИФ это право существенно 
сужено.



16

“Каждое наше исполнение – 
результат огромного труда и 
безраздельной преданности 
нашему делу. Вот почему 
абсолютно необходимо 
обеспечить охрану наших 
прав.” 
       
Найма Ламшарки, актриса, Марокко
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С другой стороны, трактовка права на 
имя полностью идентична содержащейся 
в ДИФ. 

17. Какие имущественные права ПДАИ 
предоставляет в отношении «живых» 
аудиовизуальных исполнений?

И по ДИФ, и по ПДАИ «живым» 
исполнениям предоставляется 
одинаковая охрана. Исполнители 
пользуются правом разрешать (или 
запрещать) эфирное вещание и 
сообщение для всеобщего сведения 
своих «живых» исполнений, а также 
правом разрешать их первую фиксацию 
(запись). Поскольку провести различие 
между «живым» звуковым и «живым» 
аудиовизуальным исполнением 
технически невозможно, в обоих 
договорах используется широкое 
по смыслу понятие «незаписанные 
исполнения». 

18. Какие имущественные права 
ПДАИ предоставляет в отношении 
аудиовизуальных записей?

Перечень имущественных прав, 
предоставляемых ПДАИ в отношении 
аудиовизуальных записей, полностью 
идентичен содержащемуся в ДИФ: это 
– право на воспроизведение, право на 
распространение, право на прокат, право 
на доведение до всеобщего сведения, 
а также право на эфирное вещание и 
сообщение для всеобщего сведения.

19.  Это те же самые права, которые 
были предоставлены в отношении 
звуковых исполнений согласно ДИФ?

С технической точки зрения, 

предоставление этих прав преследует ту 
же цель. Однако объем предоставляемых 
прав и обеспечиваемая этими нормами 
степень унификации в этих договорах 
иногда не совпадают.

20. Что такое право на 
воспроизведение?

Право на воспроизведение дает 
исполнителям возможность разрешать 
или запрещать любое прямое 
или косвенное тиражирование 
(воспроизведение) аудиовизуальных 
записей своих исполнений, в том числе с 
использованием электронных средств. 

21. Что такое право на распространение?

Распространение означает доведение 
до всеобщего сведения оригинала 
записи на материальном носителе или 
изготовленных с соответствующего 
разрешения экземпляров такой 
записи посредством продажи или 
иной передачи права собственности. 
Договаривающиеся стороны вольны 
сами определять, применяется ли, и 
на каких условиях, исчерпание этого 
права после первой санкционированной 
продажи или иной передачи права 
собственности на оригинал записи или ее 
правомерно изготовленный экземпляр 
на материальном носителе (что придает 
абсолютно законный характер, например, 
перепродаже бывшего в употреблении 
DVD-диска). Это право признается в 
договоре исключительным правом.

22.  Что такое право на прокат?

В ПДАИ исполнителям предоставляется 
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исключительное право принимать 
решение о возможности коммерческого 
проката оригинала записи их 
аудиовизуального исполнения 
(на материальном носителе) или 
изготовленных с соответствующего 
разрешения экземпляров такой записи. 
В договоре недвусмысленно говорится 
о том, что это право не зависит от права 
на распространение. Таким образом, 
например, может быть правомерно 
разрешена продажа DVD-диска, но не его 
прокат, и наоборот.

Вместе с тем, страны могут на 
законном основании принять решение 
не предоставлять исполнителям 
такого права, если только 
(несанкционированный) коммерческий 
прокат не ведет к чрезмерному 
(несанкционированному) копированию 
таких записей, наносящему, таким 
образом, ущерб исключительному праву 
исполнителей на воспроизведение. 
Это – более радикальное ограничение 
по сравнению с включенным ранее в 
текст ДИФ и позволявшим странам 
предусмотреть вместо исключительного 
права право на справедливое 
вознаграждение, при условии, что 
такое право уже было предоставлено к 
моменту принятия ДИФ и не наносило 
существенного ущерба праву на 
воспроизведение.

23. Что такое право на доведение до 
всеобщего сведения? 

Доведение до всеобщего сведения 
– это процесс распространения 
исполнения по запросу по цифровым 

сетям. Это определение охватывает 
различные модели интерактивной 
цифровой доставки контента, 
инициируемой конечным пользователем 
из любого места и в любое время 
по его собственному выбору. ПДАИ 
предоставляет исполнителям 
исключительное право разрешать 
доведение до всеобщего сведения 
своих аудиовизуальных исполнений по 
запросу – по проводам или средствами 
беспроволочной связи.

По мере того как аудиовизуальные 
материалы всё чаще распространяются 
по запросу по сети Интернет для 
воспроизведения на мобильных 
телефонах, различных игровых 
приставках и постоянно ширящемся 
спектре портативных устройств, это 
право, по всей вероятности, станет 
одним из важнейших имущественных 
прав исполнителей. С учетом того, что 
это исключительное право сплошь 
и рядом передается продюсерам, 
возможно, целесообразно будет 
применить дополнительные решения для 
проведения в жизнь законодательства, 
обеспечивающего исполнителям 
постоянный доход от использования их 
исполнений по запросу. Как мы увидим, 
ключевую роль в этом может сыграть 
статья 12 ПДАИ.

24.  Что такое право на эфирное вещание 
и сообщение для всеобщего сведения?

Определения понятий «эфирное 
вещание» и «сообщение для всеобщего 
сведения» приводятся в статье 2. По 
существу, «эфирное вещание» означает 



19 - СПРАВОЧНИК ФИА ПО ПЕКИНСКОМУ ДОГОВОРУ ВОИС ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ



20

“Это – всего лишь вопрос 
справедливости. Заключение 
этого договора принесет актерам 
и другим исполнителям в 
аудиовизуальной сфере жизненно 
важное для них вознаграждение, 
а также обеспечит защиту их 
«образа и подобия», которой уже 
давно пользуются артисты в сфере 
звукозаписи.” 
       

Мерил Стрип, актриса, США
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не интерактивную передачу средствами 
беспроволочной связи «живого» или 
записанного исполнения для приема 
публикой. Считается общепринятым, 
что это определение охватывает и 
ретрансляцию. Любая иная передача 
исполнения для публики любым способом 
является его сообщением для всеобщего 
сведения.

Можно утверждать, что это – одна 
из наименее унифицированных 
норм договора, предоставляющая 
договаривающимся сторонам 
полную свободу выбора: на самом 
деле, они могут предоставить 
исполнителям исключительное 
право, либо право на получение 
справедливого вознаграждения (то 
есть, принудительную лицензию), либо 
вообще ничего не предоставлять. Страны 
могут также принять решение применять 
положения о праве на эфирное вещание 
и сообщение для всеобщего сведения 
только в отношении определенных 
видов использования или ограничить их 
применение каким-либо иным образом. 
Именно применительно к этой норме, 
как мы видели, принцип взаимности 
и иные оговорки могут ограничить 
объем обязательств о предоставлении 
национального режима (см. пункты 2 и 3 
статьи 4). 

25.  Что представляет собой 
«знаменитая» статья 12? 

Статья 12 – это норма, которая вплоть до 
2012 года неоднократно препятствовала 
успешному заключению этого договора. 
Она посвящена вопросу передачи 

исключительных имущественных 
прав исполнителей изготовителю 
аудиовизуальной записи (продюсеру). 
Признавая тот факт, что в различных 
регионах планеты этот вопрос может 
регламентироваться по-разному, пункт 
1 статьи 12, по сути дела, гласит, что 
национальное законодательство может 
предусматривать, что в случае, если 
исполнитель выразил согласие на запись 
своего исполнения в аудиовизуальной 
записи, исключительные права, 
предусмотренные настоящим 
договором, принадлежат изготовителю 
такой аудиовизуальной записи, 
осуществляются им или передаются ему, 
если только исполнитель и изготовитель 
аудиовизуальной записи не заключат 
договора об ином.

Важно отметить, что (1) странам, 
в которых этот вопрос уже 
регламентирован иным образом, не 
потребуется для соблюдения данного 
договора вносить изменения в свою 
нормативную базу, (2) страны могут 
избрать совершенно иной вариант, 
в том числе могут не принимать 
законодательных актов по данному 
вопросу, (3) для национального 
законодательства о передаче прав 
в договоре предлагается принцип 
«опровержимой презумпции», то 
есть, применяемой в отсутствие 
какого-либо договора об ином, и (4) 
данная норма применяется только к 
исключительным имущественным правам 
(но не к личным неимущественным 
правам и не к праву на справедливое 
вознаграждение), прямо перечисленным 
в договоре, в противоположность иным 



22

исключительным правам или правам 
на вознаграждение, которые могут 
быть предоставлены национальным 
законодательством.

Далее, в пункте 2 статьи 12 
говорится, что страны, желающие 
разработать законодательные 
нормы в духе рекомендуемых 
договором, могут требовать, чтобы 
такое «согласие или договор были 
выражены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами 
договора или их надлежащим 
образом уполномоченными 
представителями». Несмотря 
на тот факт, что нормы этого 
договора обеспечивают абсолютный 
минимум охраны, было сочтено 
полезным дать ясно понять, 
что страны могут предоставить 
исполнителям дополнительные 
гарантии. Разумеется, поскольку 
легитимной по этому договору 
считается и любая иная система, 
страны вполне могут обставить 
передачу прав дополнительными 
условиями, например, конкретными 
требованиями о выплате 
вознаграждения исполнителям, 
передающим свои исключительные 
права.

Особенно важен пункт 3 статьи 
12 – в том числе и для стран, где 
уже приняты конкретные правила 
передачи прав. В нем говорится, 
что, независимо от того, как в 
странах регламентируется передача 
исключительных прав, национальным 
законодательством «исполнителю 

может быть предоставлено 
право на получение роялти или 
справедливого вознаграждения за 
любое использование исполнения, 
как это предусмотрено настоящим 
Договором». Аналогичные 
выплаты могут предусматриваться 
индивидуальными, коллективными 
или другими соглашениями.

Эта норма дает возможность принять 
меры законодательного характера, 
гарантирующие исполнителям 
постоянные выплаты, даже в случае 
передачи ими своих исключительных 
прав продюсеру (продюсерам), в виде 
роялти (уплаты которого обычно 
требуют от продюсера и исчисляют 
в виде процента от валового дохода 
продюсера) или справедливого 
вознаграждения (обычно 
выплачиваемого пользователями и 
более эффективно собираемого в 
рамках обязательного управления 
правами на коллективной основе). 
Юридические права такого рода 
могут оказаться чрезвычайно 
полезными, если исполнители не 
обладают сильными переговорными 
позициями: за счет этого исполнители 
получают выгоды, сопоставимые 
с приобретаемыми другими 
исполнителями на основании 
коллективных договоров или по 
итогам индивидуальных переговоров.

26. Возможны ли ограничения 
и исключения в отношении 
предусмотренных этим договором 
имущественных прав?
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Да, ПДАИ позволяет странам 
ввести в отношении охраны 
прав исполнителей те же виды 
ограничений или исключений, какие 
они предусматривают в отношении 
охраны прав авторов. Договор не 
предусматривает унификации норм 
по этому вопросу и не содержит ни 
примерного, ни исчерпывающего 
перечня ограничений и исключений. 
Единственной общей для всех 
Договаривающихся сторон нормой 
является их обязанность обеспечить, 
чтобы любые ограничения или 
исключения из предусмотренных 
настоящим договором прав 
отвечали трем критериям, а 
именно, устанавливались «только 
в тех определенных особых случаях, 
которые не противоречат обычному 
использованию исполнения и не 
ущемляют необоснованным образом 
законные интересы исполнителя».

27. Каков срок охраны имущественных 
прав по ПДАИ?

Договором предусмотрено, что 
эти права должны охраняться, по 
крайней мере, до истечения срока 
в 50 лет, считая с конца года, в 
котором исполнение было (впервые) 
записано. Таким образом, при желании 
страны могут предусмотреть более 
длительный срок охраны.

28. Что такое технические меры, и как 
в ПДАИ решаются связанные с ними 
вопросы?

Технические меры – это встроенные 
механизмы защиты, присутствующие, 
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например, на DVD-дисках или 
экземплярах записи исполнения, 
изготовленных средствами цифровых 
технологий, и призванные ограничить 
их использование только теми 
способами, которые имелись в виду 
исполнителями или допускаются 
законом. Типичная техническая 
мера – это, например, программное 
обеспечение, препятствующее 
несанкционированному 
тиражированию DVD-диска. 
ПДАИ недвусмысленно требует 
от Договаривающихся сторон 
предоставлять надлежащую 
правовую охрану и эффективные 
средства правовой защиты от обхода 
таких технических мер.

В одном из согласованных заявлений 
разъясняется, что Договаривающиеся 
стороны могут принимать 
«действенные и необходимые меры», 
с тем чтобы лицо, имеющее право 
воспользоваться ограничениями 
и исключениями, могло ими 
воспользоваться в случае, если 
технические меры могут этому 
воспрепятствовать, при том что это 
лицо имеет законный доступ к этому 
исполнению. Стоит отметить, что 
данное заявление не предоставляет 
лицам, имеющим право 
воспользоваться ограничениями 
и исключениями, «права на обход 
технических мер». В этом заявлении 
также подразумевается, что вначале 
следует предусмотреть добровольное 
принятие правообладателями 

(т.е., исполнителями, включая их 
представителей, лицензиатов и 
правопреемников) мер, смягчающих 
последствия применения технических 
мер для таких лиц и для вида 
использования исполнения, 
санкционируемого соответствующим 
ограничением или исключением.

29.  Как нормы ПДАИ применяются 
к существующим аудиовизуальным 
исполнениям и к исполнениям, 
которые могут быть осуществлены в 
будущем?

В принципе, положения этого 
договора применяются ко всем 
записанным исполнениям, которые 
существуют на момент его вступления 
в силу, и ко всем аудиовизуальным 
исполнениям, которые будут 
осуществлены в будущем (и к 
«живым», и к записанным). В связи с 
этим обычно говорят об отсутствии 
у договора «обратной силы». 
Сходное положение содержится и 
в ДИФ. Однако два эти договора 
существенно разнятся между собой, 
поскольку допускают в корне 
различные варианты применения: 
если ДИФ давал Договаривающимся 
сторонам возможность заявить, что 
они будут предоставлять охрану 
личных неимущественных прав 
только в отношении звуковых 
исполнений, которые будут 
осуществлены в будущем, то ПДАИ 
признает, что страны могут выбрать 
вариант предоставления охраны 
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имущественных прав по данному 
Договору только в отношении 
исполнений, которые будут 
осуществлены в будущем, но не в 
отношении записанных исполнений, 
существующих на момент вступления 
этого договора в силу для таких стран. 
Однако другие Договаривающиеся 
стороны могут применить в 
отношении таких стран принцип 
взаимности вместо национального 
режима (т.е., если одна страна решает 
предоставлять исключительные 
права только в отношении 
иностранных исполнений, которые 
будут осуществлены в будущем, 
все остальные страны могут ввести 
аналогичный режим в отношении 
исполнений, осуществляемых в этой 
стране).

С другой стороны, предоставляемая в 
соответствии с ПДАИ охрана личных 
неимущественных прав должна в 
равной мере распространяться на 
прошлые, нынешние и будущие 
аудиовизуальные исполнения.

В ПДАИ содержится и еще одно 
дополнение, согласно которому его 
нормы не наносят ущерба «никаким 
действиям, соглашениям или правам, 
соответственно совершенным, 
заключенным и приобретенным» 
до вступления договора в силу для 
каждой страны. Таким образом, 
исходя из этого положения, когда 
страна становится стороной ПДАИ, 
заключенные ранее договоры 

пересмотру не подлежат. 

Поэтому справедливости ради следует 
отметить, что, как представляется, 
с точки зрения имущественных прав 
договор имеет значение, главным 
образом, для будущих исполнений – 
даже в случае, если страна не сделала 
явный выбор в пользу применения его 
норм без обратной силы. Содержание 
понятия «будущие исполнения», 
разумеется, будет зависеть от 
того, когда договор вступит в 
силу для каждой отдельно взятой 
Договаривающейся стороны.

30. Означает ли подписание ПДАИ, 
что во всем мире аудиовизуальным 
исполнениям будет предоставляться 
одинаковая охрана?

Не обязательно, хотя этот договор 
сыграет важную роль в продвижении 
унифицированных минимальных 
всемирных стандартов охраны. 
Положения таких статей, как статья 
9 («Право на прокат»), 11 («Право 
на эфирное вещание и сообщение 
для всеобщего сведения »), 12 
(«Передача прав»), 13 («Ограничения 
и исключения»), 19 («Применение во 
времени»), дают Договаривающимся 
сторонам возможность применять их 
с различной степенью гибкости, что, 
в свою очередь, может привести к 
различиям в охране, предоставляемой 
аудиовизуальным исполнениям 
сторонами договора. Режим охраны 
зарубежных исполнений в различных 
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странах может разниться в зависимости 
от применения принципа взаимности 
или национального режима. Различия 
в режиме охраны исполнений породит 
и то обстоятельство, что для различных 
Договаривающихся сторон договор 
вступит в силу в разные сроки. 

Вследствие этих и иных факторов с 
осуществлением ПДАИ, безусловно, 
возникнут известные сложности. 
Несомненно, однако, что вступление 
этого договора в силу будет иметь 
глубокие последствия для стран, в 
которых аудиовизуальные исполнения 
по-прежнему несправедливо лишены 
правовой охраны как объекты 
интеллектуальной собственности.

31. Улучшится ли положение 
исполнителей после вступления 
договора в силу и включения его норм 
в национальные правовые системы их 
стран?

Цель этого договора – предоставить 
исполнителям из других 
Договаривающихся сторон 
минимальный уровень охраны прав, 
закрепленный в его различных 
положениях. Поэтому с технической 
точки зрения его предназначение 
состоит не в предоставлении прав 
национальным исполнителям. Опыт, 
однако, показывает, что, в конечном 
итоге, Договаривающиеся стороны 
неизменно предоставляют своим 
национальным исполнителям (как 
минимум) тот же режим охраны, 
который требуется для «зарубежных» 
исполнителей. Поэтому ратификация 
договора или присоединение к нему 

будет иметь глубокие последствия для 
многих стран мира и проживающих в них 
исполнителей.

32. Когда ПДАИ вступит в силу?

Договор вступит в силу через три месяца 
после того, как 30 «правомочных сторон» 
ратифицируют его или присоединятся к 
нему. Таким образом, до этого момента 
договор не будет обязательным для 
первых Договаривающихся сторон. 
Впоследствии он будет становиться 
обязательным для каждой следующей 
«правомочной стороны» через три 
месяца с даты сдачи ею на хранение 
своего документа о ратификации 
или присоединении. Таким образом, 
дата вступления договора в силу, 
начиная с которой он становится 
обязательным, будет отличаться у 
каждой Договаривающейся стороны, за 
исключением первых 30.

33. Зачем стране, в которой отсутствует 
профессиональное кинопроизводство, 
ратифицировать этот договор?

Прежде всего, речь идет не только 
о фильмах. Договор предоставляет 
правовую охрану всем аудиовизуальным 
исполнениям в связи с их записью 
и последующим использованием. 
Выступления исполнителей – это 
воплощение богатства и многообразия 
культур, уникальный опыт для зрителей 
и слушателей во всем мире, и это 
должно быть предметом заботы всех 
стран. Присоединяясь к ПДАИ, страны 
признают ценность аудиовизуальных 
исполнений и вносят свой вклад в 
формирование устойчивой нормативно-
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“Актеры – основа основ одной 
из крупнейших отраслей 
современной экономики. А 
любую отрасль, где работники 
не получают надлежащего 
вознаграждения, рано или 
поздно ждет неминуемый 
крах.” 
       
Хавьер Бардем, актер, Испания



29 - СПРАВОЧНИК ФИА ПО ПЕКИНСКОМУ ДОГОВОРУ ВОИС ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ

правовой базы, что способствует 
знакомству зарубежной публики 
с творчеством отечественных 
исполнителей и защите законных 
интересов исполнителей на получение 
достойного дохода от своего труда. 
Поскольку, как правило, ратификация 
приковывает внимание и к охране 
прав исполнителей на национальном 
уровне, договор, безусловно, 
способствует формированию 
качественной, устойчивой и 
многообразной культурной среды.

34. А если аудиовизуальным 
исполнениям в стране уже 
предоставляется правовая 
охрана, надо ли ей, тем не менее, 
ратифицировать ПДАИ?

Речь в этом договоре идет не о том, 
как следует охранять исполнения на 
национальном уровне, а, скорее, о том, 
как страна намерена «обращаться» 
с зарубежными исполнителями, 
чьи аудиовизуальные исполнения 
используются в пределах такой страны. 
Таким образом, ратификация этого 
договора способствует расширению 
международной аудитории 
национальных аудиовизуальных 
исполнений благодаря установлению 
минимального уровня охраны прав 
интеллектуальной собственности.

35. Как исполнители и их организации 
могут помочь вступлению этого 
договора в силу?

Надо проявить к договору интерес, 
разобраться в его содержании и 
развернуть на национальном уровне 
кампанию за его ратификацию или 
присоединение к нему. 

36. Как ПДАИ может стать поистине 
всемирным договором?

Надо, чтобы круг Договаривающихся 
сторон стал как можно более широким. 
30 сторон – это минимум, необходимый 
для вступления договора в силу, но для 
того, чтобы его нормы действительно 
обеспечили единообразие условий во 
всем мире и способствовали охране 
прав интеллектуальной собственности 
на аудиовизуальные исполнения в 
странах по всему миру, необходимо, 
чтобы к договору присоединилось 
намного больше участников.

37. Как сделать так, чтобы 
претворение в жизнь положений 
договора было как можно более 
действенным для исполнителей?

Положения договора должны 
«претворять в жизнь» 
Договаривающиеся стороны. Это 
означает, что их законодательные и 
нормативные акты, равно как и их 
практическое исполнение не должны 
противоречить ПДАИ. Подчас это 
может и не потребовать внесения 
изменений в законодательство, 
поскольку правовые системы уже 
соответствуют положениям договора, 
тогда как другим Договаривающимся 
сторонам потребуется провести 
реформы, чтобы обеспечить 
соответствие их законодательства 
об интеллектуальной собственности 
нормам ПДАИ.

Некоторые положения ПДАИ носят 
гибкий характер и предоставляют 
Договаривающимся сторонам 
различные варианты, которыми 
они могут воспользоваться для 
корректировки уровня охраны, 
которую они желают предоставить 
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исполнителям аудиовизуальных 
исполнений – гражданам других 
Договаривающихся сторон. Очень 
часто (хотя это и не неизбежно) эти 
ограничения отражают выбор, который 
эти страны намерены сделать или 
уже сделали применительно к охране 
исполнений, осуществленных их 
гражданами.

В свете вариантов, предоставляемых 
ПДАИ, целесообразно подчеркнуть, 
что даже те правовые системы, 
которые можно считать отвечающими 
нормам ПДАИ, всё же можно было бы 
усовершенствовать. С другой стороны, 
там, где аудиовизуальным исполнениям 
еще только предстоит предоставить 
охрану, ратификация договора или 
присоединение к нему, как правило, 
приведет к предоставлению этой 
категории исполнителей новых прав. 

Особенно важно иметь в виду, что в тех 
случаях, когда в договоре предлагается 
несколько вариантов, законодательные 
решения должны, нося реалистичный 
характер, обеспечивать отечественным 
исполнителям максимум выгод в 
сложившейся ситуации, с учетом таких 
факторов, как масштабы отрасли, 
ее известность за рубежом, уровень 
организованности исполнителей в 
отрасли, характер их договорных 
отношений с работодателями, наличие 
или отсутствие диалога между 
заинтересованными сторонами, и т.д. 
Поэтому какого-то одного оптимального 
способа претворения договора в жизнь не 
существует: скорее, есть ряд вариантов, 
целесообразность каждого из которых 

необходимо оценивать в свете ситуации в 
конкретной стране.

Действительно, в некоторых странах 
исключительные права приносят очень 
убедительные результаты, но часто 
это происходит там, где исполнители 
хорошо организованы, где существует 
практика здоровых и динамичных 
коллективных переговоров в отрасли и, 
возможно, где позиции исполнителей 
не ослаблены включением в правила 
охраны интеллектуальной собственности 
положений о презумпции передачи 
прав исполнителей продюсерам. 
В большинстве остальных стран 
разумнее было бы двигаться вперед 
по пути сочетания исключительных 
прав с непередаваемыми правами на 
вознаграждение, управление которыми в 
обязательном порядке осуществляется на 
коллективной основе. 

38. Как профсоюзы исполнителей, 
творческие союзы и организации по 
управлению правами на коллективной 
основе (УПК) могут взаимодействовать 
в интересах максимизации отдачи от 
ПДАИ для исполнителей?

Профсоюзы, творческие союзы 
и организации УПК должны 
взаимодействовать, дабы добиться 
того, чтобы положения этого 
договора, в конечном итоге, 
обеспечили исполнителям максимум 
возможных выгод в области личных 
неимущественных и имущественных 
прав. Чтобы отразить нормы договора 
в национальной правовой системе (то 
есть, обеспечить ее соответствие ПДАИ), 
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возможно, понадобится принимать 
новые законы или вносить изменения 
в существующие. Как мы попытались 
объяснить, некоторые ключевые 
положения ПДАИ можно реализовать 
очень выгодным для исполнителей 
образом, а можно – и менее полезным для 
них путем. Только на основе углубленного 
анализа последствий договора и 
совместного поиска наилучших 
решений для исполнителей можно 
разработать оптимальные рекомендации 
директивным органам относительно 
курса, которым следует двигаться. 
Подытожим сказанное: если исполнители 
и их организации не выступят единым 
фронтом, инициативу перехватят 
другие группы, с другими задачами 
и интересами, и постараются свести 
к минимуму выгоды этого договора 
для исполнителей аудиовизуальных 
исполнений.

39.  Что представляет собой ФИА, какую 
роль она играла в заключении ПДАИ, и 
что она может сделать в будущем?

Международная федерация актеров 
(ФИА) решительно отстаивает трудовые 
права исполнителей всего мира. 
Наши членские организации – это 
профессиональные союзы, гильдии 
и ассоциации, представляющие, в 
частности, актеров, артистов балета, 
певцов, артистов эстрады и цирка, 
творческих работников телевидения 
и радио; музыкантов, художников и 
скульпторов представляют другие 
организации. ФИА находилась 
и находится на переднем крае 
борьбы за международное 

признание прав интеллектуальной 
собственности всех исполнителей. 
Она неустанно оказывала давление 
на представителей правительств в 
структурах ВОИС, стремясь убедить 
их преодолеть разногласия и достичь 
единства по вопросу об охране прав 
интеллектуальной собственности 
на аудиовизуальные исполнения, в 
отношении которых с начала 60-х годов 
превалировал дискриминационный 
подход. В 2011 году ФИА удалось 
добиться успеха в продвижении 
прорывной новой нормы о передаче 
прав, что позволило найти выход 
из многолетнего тупика и открыть 
путь к успешному завершению 
Дипломатической конференции 2012 года 
в Пекине.

Сегодня ФИА стремится предоставлять 
экспертные знания и оказывать 
поддержку всем профсоюзам и 
организациям исполнителей, готовым 
добиваться ратификации ПДАИ и давать 
рекомендации относительно включения 
его норм в национальные правовые 
системы.

40. Где можно найти больше 
информации о ПДАИ?

Более полную информацию об 
этом договоре и о Пекинской 
Дипломатической конференции 
можно найти на веб-сайте ВОИС (www.
wipo.int). Кроме того, для получения 
дополнительной информации к этому 
справочнику прилагается экземпляр 
договора.
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“Art washes away from the soul 
the dust of everyday life.” 

       Pablo Picasso
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Преамбула

Договаривающиеся стороны,

желая наиболее эффективно и единообразно совершенствовать и 
поддерживать охрану прав исполнителей на их аудиовизуальные исполнения,

напоминая о важности рекомендаций Повестки дня в области развития, 
которые были приняты в 2007 г. Генеральной Ассамблеей Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС), и которые направлены на обеспечение того, чтобы соображения 
развития являлись неотъемлемой частью деятельности Организации,

признавая необходимость введения новых международных правил в 
целях обеспечения адекватных решений вопросов, возникающих в связи с 
экономическим, социальным, культурным и техническим развитием,

признавая глубокое влияние развития и сближения информационных 
и коммуникационных технологий на производство и использование 
аудиовизуальных исполнений,

признавая необходимость сохранения баланса прав исполнителей на их 
аудиовизуальные исполнения и интересов широкой публики, в частности в 
области образования, научных исследований и доступа к информации,

признавая, что предоставляемая Договором ВОИС по исполнениям и 
фонограммам (ДИФ), заключенным 20 декабря 1996 г. в Женеве, охрана не 
распространяется на исполнителей в отношении их исполнений, записанных в 
аудиовизуальных записях,

ссылаясь на Резолюцию в отношении аудиовизуальных исполнений, принятую 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав 20 декабря 1996 г., 

договорились о нижеследующем:



37 - СПРАВОЧНИК ФИА ПО ПЕКИНСКОМУ ДОГОВОРУ ВОИС ПО АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЯМ

Статья 1
Отношение к другим конвенциям и договорам

(1) Ничто в настоящем Договоре не умаляет существующие обязательства, 
которые Договаривающиеся стороны имеют по отношению друг к другу 
по ДИФ или Международной конвенции об охране прав исполнителей, 
изготовителей фонограмм и вещательных организаций, заключенной 26 
октября 1961 г. в Риме.

(2) Охрана, предоставляемая по настоящему Договору, не затрагивает охрану 
авторского права на литературные и художественные произведения и никоим 
образом не влияет на эту охрану.  Соответственно, ни одно из положений 
настоящего Договора не может толковаться как наносящее ущерб такой 
охране.

(3) Настоящий Договор не связан ни с какими другими договорами, кроме 
ДИФ, и не наносит ущерба никаким правам и обязательствам по этим другим 
договорам 1,2, .

Статья 2
Определения

Для целей настоящего Договора:

(a) «исполнители» - это актеры, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, 
которые играют роль, поют, читают, декламируют, играют на музыкальном 
инструменте, интерпретируют или иным образом исполняют литературные или 
художественные произведения либо выражения фольклора 3;

(b) «аудиовизуальная запись» означает воплощение движущихся изображений, 
независимо от того, сопровождаются они или не сопровождаются звуками 

1 Согласованное заявление в отношении статьи 1:  При этом понимается, что ничто в настоящем Договоре не 
затрагивает каких-либо прав и обязательств по Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) или 
их толкования, а также что пункт 3 не налагает на Договаривающуюся сторону настоящего Договора никаких 
обязательств по ратификации ДИФ или присоединению к нему, или соблюдению каких-либо его положений.

2 Согласованное заявление в отношении статьи 1(3):  При этом понимается, что Договаривающиеся стороны, 
являющиеся членами Всемирной торговой организации (ВТО), признают принципы и цели Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), а также понимается, что 
ничто в настоящем Договоре не затрагивает положений Соглашения ТРИПС, включая, в частности, положения, 
касающиеся антиконкурентной практики.

3 Согласованное заявление в отношении статьи 2(а):  При этом понимается, что определение термина 
«исполнители» включает тех, кто исполняет литературное или художественное произведение, созданное или 
впервые записанное во время исполнения.
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либо их отображениями, позволяющее осуществлять их восприятие, 
воспроизведение или сообщение с помощью соответствующего устройства 4; 

(c) «эфирное вещание» означает передачу средствами беспроволочной связи 
звуков или изображений, или изображений и звуков, или их отображений 
для приема публикой; такая передача, осуществляемая через спутник, также 
является «эфирным вещанием»; передача кодированных сигналов является 
«эфирным вещанием», если средства декодирования предоставляются публике 
вещательной организацией или с ее согласия;

(d) «сообщение для всеобщего сведения» исполнения означает передачу 
для публики любым способом, кроме эфирного вещания, незаписанного 
исполнения или исполнения, записанного в аудиовизуальной записи. Для 
целей статьи 11 «сообщение для всеобщего сведения» включает доведение 
исполнения, записанного в аудиовизуальной записи, до слухового или 
визуального, или слухового и визуального восприятия публикой.

Статья 3
Лица, которым предоставляется охрана

(1) Договаривающиеся стороны предоставляют охрану, предусмотренную 
настоящим Договором, исполнителям, которые являются гражданами других 
Договаривающихся сторон.

(2) Исполнители, не являющиеся гражданами одной из Договаривающихся 
сторон, но имеющие свое обычное местожительство в одной из них, 
приравниваются для целей настоящего Договора к гражданам этой 
Договаривающейся стороны.

Статья 4
Национальный режим

(1) Каждая Договаривающаяся сторона предоставляет гражданам других 
Договаривающихся сторон такой же режим, какой она предоставляет своим 
собственным гражданам в отношении исключительных прав, специально 
предоставляемых этим Договором, и права на справедливое вознаграждение, 
предусмотренного статьей 11 настоящего Договора.

(2) Договаривающаяся сторона имеет право ограничить объем и срок действия 
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охраны, предоставляемой гражданам другой Договаривающейся стороны 
в соответствии с пунктом (1) в отношении прав, предусмотренных статьей 
11(1) и 11(2) настоящего Договора, теми правами, которыми пользуются ее 
собственные граждане в этой другой Договаривающейся стороне.

(3) Обязательство, предусмотренное в пункте (1), не применяется к 
Договаривающейся стороне в той мере, в какой другая Договаривающаяся 
сторона пользуется оговорками, допускаемыми статьей 11(3) настоящего 
Договора, а также не применяется к Договаривающейся стороне в той мере, в 
какой она сделала такую оговорку.

Статья 5
Личные неимущественные права

(1) Независимо от имущественных прав исполнителя и даже после передачи 
этих прав исполнитель в отношении своих незаписанных исполнений или 
исполнений, записанных в аудиовизуальных записях, имеет право:

 (i) требовать быть признанным в качестве исполнителя своих   
 исполнений, за исключением тех случаев, когда отсутствие такого  
 признания продиктовано способом использования исполнения, и

 (ii) возражать против всякого извращения, искажения или иного   
 изменения своих исполнений, способного нанести ущерб его   
 репутации, с должным учетом характера аудиовизуальных записей. 

(2) Права, предоставленные исполнителю в соответствии с пунктом (1), 
сохраняют силу после его смерти по крайней мере до прекращения действия 
имущественных прав и осуществляются лицами или организациями, 
управомоченными на то законодательством Договаривающейся стороны, 
в которой испрашивается охрана. Однако те Договаривающиеся стороны, 
законодательство которых на момент ратификации ими настоящего Договора 
или их присоединения к нему не предусматривает после смерти исполнителя 
охрану всех прав, установленных в предыдущем пункте, могут предусмотреть, 
что действие некоторых из этих прав после смерти исполнителя прекращается.

(3) Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых настоящей 

4 Согласованное заявление в отношении статьи 2(b).  Настоящим подтверждается, что определение термина 
«аудиовизуальная запись», содержащееся в статье 2(b), никоим образом не затрагивает статью 2(c) ДИФ. 
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статьей, регламентируются законодательством Договаривающейся стороны, в 
которой испрашивается охрана 5. 

Статья 6
Имущественные права исполнителей на свои незаписанные исполнения

Исполнители пользуются исключительным правом в отношении своих 
исполнений разрешать:

 (i) эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения своих   
 незаписанных исполнений, за исключением случаев, когда исполнение  
 уже передавалось в эфир; и

 (ii) запись своих незаписанных исполнений.

Статья 7
Право на воспроизведение

Исполнители пользуются исключительным правом разрешать прямое или 
косвенное воспроизведение своих исполнений, записанных в аудиовизуальных 
записях, любым образом и в любой форме 6. 

Статья 8
Право на распространение

(1) Исполнители пользуются исключительным правом разрешать доведение до 
всеобщего сведения оригинала и экземпляров своих исполнений, записанных 
в аудиовизуальных записях, посредством продажи или иной передачи права 
собственности.

(2) Ничто в настоящем Договоре не ограничивает право Договаривающихся 
сторон самим определять или не определять условия, на которых исчерпание 
права, упомянутого в пункте (1), применяется после первой продажи или 
иной передачи права собственности на оригинал или экземпляр записанного 
исполнения с разрешения исполнителя 7.  

Статья 9
Право на прокат

(1) Исполнители пользуются исключительным правом разрешать коммерческий 
прокат для публики оригинала и экземпляров своих исполнений, 
записанных в аудиовизуальных записях, как это определено в национальном 
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законодательстве Договаривающихся сторон, даже после их распространения, 
осуществленного исполнителем или с его разрешения.

(2) Договаривающиеся стороны освобождаются от обязательства, 
установленного в пункте (1), если только коммерческий прокат не ведет к 
широкому копированию таких записей, наносящему существенный ущерб 
исключительному праву исполнителей на воспроизведение 8. 

Статья 10
Право на доведение записанных исполнений до всеобщего сведения

Исполнители пользуются исключительным правом разрешать доведение 
до всеобщего сведения своих исполнений, записанных в аудиовизуальных 
записях, по проводам или средствами беспроволочной связи таким образом, 
чтобы представители публики могли осуществлять доступ к ним из любого 
места и в любое время по их собственному выбору.

Статья 11
Право на эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения

(1) Исполнители пользуются исключительным правом разрешать эфирное 
вещание и сообщение для всеобщего сведения своих исполнений, записанных 
в аудиовизуальных записях.

5 Согласованное заявление в отношении статьи 5:  Для целей настоящего Договора и без ущерба для 
любого иного договора понимается, что с учетом характера аудиовизуальных записей и их изготовления 
и распространения изменения исполнения, которые осуществляются в процессе обычного использования 
исполнения, такие, как монтаж, сжатие, дубляж или форматирование, на существующих или новых носителях 
или в существующих или новых форматах, и которые осуществляются в процессе использования, разрешенного 
исполнителем, сами по себе не являются изменениями по смыслу статьи 5(1)(ii).  Права в соответствии со статьей 
5(1)(ii) касаются только тех изменений, которые объективно наносят ущерб репутации исполнителя существенным 
образом.  При этом также понимается, что простое использование новых или измененных технологий или 
носителей как таковое не является изменением по смыслу статьи 5(1)(ii).

6 Согласованное заявление в отношении статьи 7:  Право на воспроизведение, как оно определено в статье 7, и 
исключения, допускаемые в отношении этого права посредством статьи 13, полностью применяются в цифровой 
среде, в частности в отношении использования исполнений в цифровой форме.  При этом понимается, что 
хранение охраняемого исполнения в цифровой форме на электронном носителе является воспроизведением по 
смыслу этой статьи.

7 Согласованное заявление в отношении статей 8 и 9:  Выражение «оригинал и экземпляры», используемое 
в этих статьях, будучи предметом права на распространение и права на прокат в соответствии с указанными 
статьями, относится исключительно к записанным экземплярам, которые могут быть введены в обращение в виде 
материальных объектов.

8 Согласованное заявление в отношении статей 8 и 9:  Выражение «оригинал и экземпляры», используемое 
в этих статьях, будучи предметом права на распространение и права на прокат в соответствии с указанными 
статьями, относится исключительно к записанным экземплярам, которые могут быть введены в обращение в виде 
материальных объектов.
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(2) Договаривающиеся стороны могут в уведомлении, сданном на хранение 
Генеральному директору ВОИС, заявить, что вместо права разрешать, 
предусмотренного в пункте (1), они установят право на справедливое 
вознаграждение за прямое или косвенное использование исполнений, 
записанных в аудиовизуальных записях, для эфирного вещания или сообщения 
для всеобщего сведения.  Договаривающиеся стороны также могут заявить, 
что они установят в своем законодательстве условия для осуществления права 
на справедливое вознаграждение.

(3) Любая Договаривающаяся сторона может заявить, что она будет применять 
положения пунктов (1) или (2) только в отношении определенных видов 
использования или что она ограничит их применение каким-либо иным 
образом, или что она вообще не будет применять положения пунктов (1) и (2).

Статья 12
Передача прав

(1) Договаривающаяся сторона может предусмотреть в своем национальном 
законодательстве, что в случае, если исполнитель выразил согласие на 
запись своего исполнения в аудиовизуальной записи, исключительные 
права на предоставление разрешения, предусмотренные статьями 7-11 
настоящего Договора, принадлежат изготовителю такой аудиовизуальной 
записи, осуществляются им или передаются ему, если только исполнитель и 
изготовитель аудиовизуальной записи не заключат договора об ином, как это 
определено в национальном законодательстве.   

(2) Договаривающаяся сторона может требовать в отношении аудиовизуальных 
записей, изготавливаемых согласно ее национальному законодательству, 
чтобы такое согласие или договор были выражены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами договора или их надлежащим образом 
уполномоченными представителями.

(3) Независимо от передачи исключительных прав, описанной выше, 
национальным законодательством или индивидуальными, коллективными 
или другими соглашениями исполнителю может быть предоставлено право на 
получение роялти или справедливого вознаграждения за любое использование 
исполнения, как это предусмотрено настоящим Договором, в том числе 
применительно к статьям 10 и 11.

Статья 13
Ограничения и исключения 
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(1) Договаривающиеся стороны могут предусмотреть в своем национальном 
законодательстве те же виды ограничений или исключений в отношении 
охраны прав исполнителей, какие они предусматривают в своем национальном 
законодательстве в отношении охраны авторского права на литературные и 
художественные произведения.

(2) Договаривающиеся стороны устанавливают любые ограничения или 
исключения из предусмотренных настоящим Договором прав только в тех 
определенных особых 
случаях, которые не противоречат обычному использованию исполнения и не 
ущемляют необоснованным образом законные интересы исполнителя 9. 

Статья 14
Срок охраны

Охрана, предоставляемая исполнителям по настоящему Договору, действует 
по крайней мере до истечения срока в 50 лет считая с конца года, в котором 
исполнение было записано.

Статья 15
Обязательства в отношении технических мер

Договаривающиеся стороны предоставляют надлежащую правовую охрану и 
эффективные средства правовой защиты от обхода эффективных технических 
мер, используемых исполнителями в связи с осуществлением своих прав 
по настоящему Договору и ограничивающих действия в отношении их 
исполнений, которые не разрешены соответствующими исполнителями или не 
допускаются законом 10,11, . 

9 Согласованное заявление в отношении статьи 13:  Согласованное заявление в отношении статьи 10 (об 
ограничениях и исключениях) Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) применяется также mutatis mutandis к 
статье 13 (об ограничениях и исключениях) настоящего Договора.

10 Согласованное заявление в отношении статьи 15 применительно к статье 13:  При этом понимается, что ничто 
в настоящей статье не препятствует Договаривающей стороне принять действенные и необходимые меры, с 
тем чтобы лицо могло воспользоваться ограничениями и исключениями, предусмотренными в национальном 
законодательстве этой Договаривающейся стороны в соответствии со статьей 13, если в отношении 
аудиовизуального исполнения были применены технические меры и это лицо имеет законный доступ к этому 
исполнению, при таких обстоятельствах, когда правообладателями в отношении этого исполнения не были 
приняты надлежащие и действенные меры, с тем чтобы позволить такому лицу воспользоваться ограничениями 
и исключениями в соответствии с национальным законодательством этой Договаривающейся стороны. При этом 
также понимается, что, без ущерба для правовой охраны аудиовизуального произведения, в котором записано 
исполнение, обязательства по статье 15 не применяются в отношении исполнений, не охраняемых или более не 
охраняемых в соответствии с национальным законом, вводящим в действие настоящий Договор.

11 Согласованное заявление в отношении статьи 15:  Выражение «технические меры, используемые 
исполнителями», как и в случае с ДИФ, следует толковать расширительно, а именно как касающееся также тех 
лиц, которые действуют от имени исполнителей, включая их представителей, лицензиатов и правопреемников, 
в том числе изготовителей, сервис-провайдеров и лиц, участвующих в сообщении для всеобщего сведения или 
эфирном вещании с использованием исполнений на основе надлежащим образом предоставленного разрешения.
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Статья 16
Обязательства в отношении информации об управлении правами

(1) Договаривающиеся стороны предусматривают надлежащие и эффективные 
средства правовой защиты в отношении любого лица, которое намеренно 
совершает любое из следующих действий, при этом зная или, применительно к  
гражданско-правовым средствам защиты, имея достаточные основания знать, 
что такое действие будет побуждать, позволять, способствовать или скрывать 
нарушение любого права, предусматриваемого настоящим Договором:

 (i) устранение или изменение любой электронной информации об  
 управлении правами без разрешения;

 (ii) распространение, импорт с целью распространения, передачу в
 эфир,  сообщение или доведение до всеобщего сведения без
 разрешения исполнений или экземпляров исполнений, записанных в 
 аудиовизуальных записях, если при этом оно знает, что в них без
 разрешения была устранена или изменена электронная информация об
 управлении правами.

(2) Применительно к настоящей статье «информация об управлении правами» 
означает информацию, которая идентифицирует исполнителя, исполнение 
исполнителя или обладателя любого права на исполнение, либо информацию 
об условиях использования исполнения и любые цифры или коды, в которых 
представлена такая информация, когда любой из этих элементов информации 
приложен к исполнению, записанному в аудиовизуальной записи 12. 

Статья 17
Формальности

Обладание правами и осуществление прав, предусмотренных настоящим 
Договором, не связаны с соблюдением каких-либо формальностей.

Статья 18
Оговорки и уведомления

1) С учетом положений статьи 11(3) никакие оговорки к настоящему 
Договору не допускаются.

(2) Любое уведомление согласно статье 11(2), 11(3) или 19(2) может быть 
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сделано в документах о ратификации или присоединении, и датой вступления 
такого уведомления в силу является дата вступления в силу настоящего 
Договора для Договаривающейся стороны, которая сделала это уведомление.  
Любое такое уведомление также может быть сделано позднее, и в этом случае 
оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным 
директором ВОИС или с более поздней даты, указанной в уведомлении.

Статья 19
Применение во времени

(1) Договаривающиеся стороны предоставляют охрану по настоящему 
Договору для записанных исполнений, которые существуют на момент 
вступления в силу настоящего Договора, и всех исполнений, которые 
осуществляются после вступления в силу настоящего Договора для каждой 
Договаривающейся стороны.

(2) Несмотря на положения пункта (1), Договаривающаяся сторона может 
заявить в уведомлении, сданном на хранение Генеральному директору ВОИС, 
что она не будет применять положения статей 7-11 настоящего Договора 
либо одной или нескольких из них к записанным исполнениям, которые 
существовали на момент вступления в силу настоящего Договора для каждой 
Договаривающейся стороны.  В отношении такой Договаривающейся стороны 
другие Договаривающиеся стороны могут ограничить применение указанных 
статей исполнениями, которые были осуществлены после вступления в силу 
настоящего Договора для этой Договаривающейся стороны.

(3) Охрана, предоставленная по настоящему Договору, не наносит ущерба 
никаким действиям, соглашениям или правам, соответственно совершенным, 
заключенным и приобретенным до вступления в силу настоящего Договора для 
каждой Договаривающейся стороны.

(4) Договаривающиеся стороны могут в своем национальном законодательстве 
установить переходные положения, согласно которым любое лицо, 
которое до вступления в силу настоящего Договора совершало законные 
действия в отношении исполнения, может совершать в отношении этого 
же исполнения действия в пределах прав, предусмотренных статьями 5 и 
7-11, после вступления в силу настоящего Договора для соответствующих 
Договаривающихся сторон.

12 Согласованное заявление в отношении статьи 16:  Согласованное заявление в отношении статьи 12 (об 
обязательствах в отношении информации об управлении правами) ДАП применяется также mutatis mutandis к 
статье 16 (об обязательствах в отношении информации об управлении правами) настоящего Договора.
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Статья 20
Положения об обеспечении соблюдения прав

(1) Договаривающиеся стороны обязуются принимать в соответствии со своими 
правовыми системами меры, необходимые для обеспечения применения 
настоящего Договора.

(2) Договаривающиеся стороны обеспечивают, чтобы их законодательство 
предусматривало меры по обеспечению соблюдения прав, позволяющие 
предпринимать эффективные действия против любого акта нарушения 
прав, предусматриваемых настоящим Договором, включая срочные меры 
по предотвращению нарушений и меры, которые служат сдерживающим 
средством от совершения последующих нарушений.

Статья 21
Ассамблея

(1) (a) Договаривающиеся стороны учреждают Ассамблею.

 (b) Каждая Договаривающаяся сторона представлена в Ассамблее  
 одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и  
 экспертов.

 (c) Расходы каждой делегации несет назначившая ее    
 Договаривающаяся сторона.  Ассамблея может просить ВОИС 
 оказать финансовую помощь, чтобы способствовать участию   
 делегаций тех Договаривающихся сторон, которые рассматриваются
 в качестве развивающихся стран в соответствии с установившейся  
 практикой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
 Наций или которые являются странами, находящимися в процессе  
 перехода к рыночной экономике.

(2) (a) Ассамблея рассматривает вопросы, касающиеся поддержания,   
 развития, применения и функционирования настоящего Договора.

 (b) Ассамблея осуществляет функцию, возложенную на нее по статье  
 23(2) в отношении допуска некоторых межправительственных   
 организаций к участию в настоящем Договоре.
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 (с) Ассамблея принимает решение о созыве любой дипломатической  
 конференции для пересмотра настоящего Договора и дает   
 необходимые указания Генеральному директору ВОИС по подготовке  
 такой дипломатической конференции.

(3) (a) Каждая Договаривающаяся сторона, являющаяся государством,  
 имеет один голос и голосует только от своего имени.

 (b) Любая Договаривающаяся сторона, являющаяся 
 межправительственной организацией, может участвовать в 
 голосовании вместо государств-членов такой организации с числом
 голосов, равным числу государств-членов такой организации, которые
 являются сторонами настоящего Договора.  Такая    
 межправительственная организация не участвует в голосовании, если
 любое из ее государств-членов использует свое право голоса, и   
 наоборот.

(4) Ассамблея собирается на очередную сессию, созываемую Генеральным  
директором, и, при отсутствии исключительных обстоятельств, в те же сроки и 
в том же месте, что и Генеральная Ассамблея ВОИС.

(5) Ассамблея стремится принимать свои решения на основе консенсуса и 
устанавливает свои правила процедуры, в том числе в отношении созыва 
внеочередных сессий, требований кворума и, с учетом положений настоящего 
Договора, большинства, требуемого для принятия различных решений. 

Статья 22
Международное бюро

Административные функции в отношении Договора выполняет 
Международное бюро ВОИС.

Статья 23
Право участия в Договоре

(1) Участником настоящего Договора может стать любое государство-член 
ВОИС.

(2) Ассамблея может принимать решения о допуске к участию в настоящем 
Договоре любой межправительственной организации, которая заявляет, что 



48

она имеет компетенцию и собственную обязательную для всех государств-
членов такой организации нормативную базу по вопросам, регулируемым 
настоящим Договором, и что она должным образом уполномочена в 
соответствии с ее внутренними процедурами стать участницей настоящего 
Договора.

(3) Участником настоящего Договора может стать Европейский Союз, 
сделав упомянутое в предыдущем пункте заявление на Дипломатической 
конференции, принявшей настоящий Договор.

Статья 24
Права и обязательства по Договору

Если в настоящем Договоре не содержится каких-либо специальных положений 
об ином, каждая Договаривающаяся сторона пользуется всеми правами и 
принимает на себя все обязательства по настоящему Договору.

Статья 25
Подписание Договора

Настоящий Договор открыт для подписания любой правомочной стороной в 
штаб-квартире ВОИС в течение одного года после его принятия.

Статья 26
Вступление Договора в силу

Настоящий Договор вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение 
30 правомочными сторонами, упомянутыми в статье 23, своих документов о 
ратификации или присоединении.

Статья 27
Дата начала участия в Договоре

Настоящий Договор становится обязательным:

(i) для 30 правомочных сторон, упомянутых в статье 26, с даты 
вступления настоящего Договора в силу;

(ii) для каждой правомочной стороны, упомянутой в статье 23, через три 
месяца с даты сдачи ею на хранение Генеральному директору ВОИС 
своего документа о ратификации или присоединении.
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Статья 28
Денонсация Договора

Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящий Договор 
путем уведомления, направленного Генеральному директору ВОИС.  Любая 
денонсация вступает в силу через год с даты получения уведомления 
Генеральным директором ВОИС.

Статья 29
Языки Договора

(1) Настоящий Договор подписывается в одном экземпляре на русском, 
английском, арабском, испанском, китайском и французском языках, при этом 
все тексты на этих языках являются равно аутентичными.

(2) Официальный текст на любом языке, кроме указанных в пункте (1), 
утверждается Генеральным директором ВОИС по просьбе заинтересованной 
стороны после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.  Для 
целей настоящего пункта «заинтересованная сторона» означает любое 
государство-член ВОИС, официальный язык или один из официальных 
языков которого является предметом просьбы, а также Европейский Союз и 
любую другую межправительственную организацию, которая может стать 
участницей настоящего Договора, если предметом просьбы является один из 
ее официальных языков.

Статья 30
Депозитарий

Депозитарием настоящего Договора является Генеральный директор ВОИС.
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