ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабря 2002 г. N 908
О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ ПРАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
ФОНОГРАММ И ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложение Российского агентства по патентам и товарным знакам, согласованное
с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, о присоединении Российской Федерации к
Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных
организаций от 26 октября 1961 г.
2. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации оформить присоединение к
Конвенции, предусмотренной в пункте 1 настоящего Постановления, уведомив при этом
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о наличии заявления о применении
определенных оговорок в отношении отдельных положений указанной Конвенции (прилагается).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 20 декабря 2002 г. N 908

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОГОВОРОК В ОТНОШЕНИИ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ ПРАВ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ФОНОГРАММ И ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Российская Федерация:
1) в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Международной конвенции об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (далее
именуется - Конвенция) не будет применять критерий записи, предусмотренный в подпункте "b"
пункта 1 статьи 5 Конвенции;
2) в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции будет обеспечивать охрану передачи в эфир
только в том случае, если штаб - квартира вещательной организации расположена в другом
Договаривающемся государстве и передача в эфир осуществлена с помощью передатчика,
расположенного в том же Договаривающемся государстве;
3) в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 16 Конвенции:
не будет применять статью 12 Конвенции в отношении фонограмм, изготовитель которых не
является гражданином или юридическим лицом другого Договаривающегося государства;
ограничит предоставляемую в соответствии со статьей 12 Конвенции охрану в отношении
фонограмм, изготовитель которых является гражданином или юридическим лицом другого
Договаривающегося государства, в объеме и на условиях, предоставляемых этим Договаривающимся
государством фонограммам, впервые записанным гражданином или юридическим лицом Российской
Федерации.
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