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Азярбайжан Республикасы Щюкумяти иля Юзбякистан Республикасы
Щюкумяти арасында мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын
горунмасы сащясиндя ямякдашлыг щаггында
Сазиш
Бундан сонра Тяряфляр адландырылан Азярбайжан Республикасы Щюкумяти вя Юзбякистан
Республикасы Щюкумяти,
ики дювлят арасында тарихян тяшяккцл тапмыш мцнасибятляри нязяря алараг,
елми вя мядяни ямякдашлыьын вя мцнасибятлярин халглар арасында анлашмайа
йардым етдийиня, щямчинин дювлятлярарасы ялагялярин мющкямлянмясиня кюмяк
эюстяряжяйиня инам щиссини тясдигляйяряк,

елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляриндян истифадя етмякля мядяни сярвятлярин
гаршылыглы мцбадиляси сащясиндя ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмясиня
чалышараг;
милли мядяни потенсиалын формалашмасында, бейнялхалг мядяни мцбадилядя,
щямчинин бярабярщцгуглу дювлятлярарасы тижарят-игтисади вя елми-техники
ялагялярин инкишаф етдирилмясиндя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын мцасир
ролуну нязяря алараг;
бу мягсядля мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын горунмасы цчцн гаршылыглы
ялверишли шяраитин йарадылмасынын важиблийини дярк едяряк;
Тяряфлярин щяр икисинин иштиракчысы олдуьу 6 сентйабр 1952-жи ил тарихли Мцяллифлик
щцгугу щаггында Цмумдцнйа Конвенсийасына ялавя олараг вя 24 сентйабр
1993-жц ил тарихли Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя ямякдашлыг
щаггында Сазишин мцддяаларыны инкишаф етдирмяк истяйини рящбяр тутараг
ашаьыдакылар барядя разылыьа эялдиляр:

Маддя 1
Тяряфлярдян щяр бири диэяр тяряфин физики вя щцгуги шяхсляриня вя онларын щцгуги
варисляриня мяхсус ясярляря вя ялагяли щцгугларын обйектляриня илк дярж олунма йериндян
асылы олмайараг, мцяллифлик щцгугуну вя ялагяли щцгуглары таныйыр вя щямин щцгугларын
горунмасыны юзцнцн физики вя щцгуги шяхсляри цчцн дахили ганунверижилийин йаратдыьы
ясасда вя щцгуги мцдафиянин васитяляриндян щямин ясасларла вя щяжмдя истифадя етмякля
тямин едир.

Маддя 2
Тяряфляр вя бу Сазишя вя цзвц олдуглары вя йа олажаглары диэяр бейнялхалг мцгавиляляря
уйьун олараг гаршылыглы файда вя бярабярлик ясасында елм, ядябиййат вя инжясянят
ясярляриня щцгугларын горунмасы вя истифадяси сащясиндя ямякдашлыьы щяйата кечирир.

Маддя 3
Тяряфляр диэяр Тяряфин вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри тяряфиндян йарадылмыш елм,
ядябиййат вя инжясянят ясярляриндян юз яразиляриндя истифадяни щявясляндирирляр.

Маддя 4
Тяряфлярин ямякдашлыьы ашаьыдакы истигамятлярдя апарылажаг:



Маддя 5

Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын обйектляриня олан щцгугларын
горунмасы вя истифадяси иля баьлы мясялялярин тянзимлянмяси;
Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын горунмасы сащясиндя милли щцгуги
актларын уйьунлашдырылмасы, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын горунмасы
сащясиндя информасийа, норматив вя диэяр сянядлярин, щабеля тяжрцбя вя
мцтяхяссислярин мцбадиляси.

Тяряфляр 27 май 1973-жц иля гядяр йарадылан, лакин щямин тарихя гядяр Тяряфлярин
яразисиндя вя йахуд диэяр яразидя кцтляйя чатдырылмамыш диэяр Тяряфин вятяндашларынын
ясярляриня вя йа ясярляря щцгугларына мцнасибятдя горунма 6 сентйабр 1952-жи ил тарихли
Мцяллифлик щцгугу щаггында цмумдцнйа Ковенсийасынын тялябляри сявиййясиндя тягдим
едирляр.
Лакин, беля ясярляр бу Сазишин гцввяйя миндийи ана гядяр диэяр Тяряфин дювлятинин
яразисиндя горунмайан ясярляр кими дярж олунмушдурса, онда щямин ясярляр бу Сазиш
гцввяйя миняндян сонра да эюстярилян яразидя горунмайан ясярляр сайылажаглар.
Бурада кцтляйя чатдырылма анлайышы 6 сентйабр 1952-жи ил тарихли Мцяллифлик щцгугу
щаггында Цмумдцнйа конвенсийасынын 6-жы маддясиндя эюстярилян мянада баша
дцшцлцр.

Маддя 6
Мцяллифлик щцгугларынын горунмасы мцддяти щяля битмямиш 5-жи маддядя эюстярилян
ясярлярдян истифадяйя мцнасибятдя бу Сазишин гцввяси шамил едилир.

Маддя 7
Тяряфляр 24 сентйабр 1993-жц ил тарихиндя Москва шящяриндя имзаланмыш Мцяллифлик
щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя ямякдашлыг щаггында Сазишя уйьун олараг,
бундан сонра да мцяллифлик щцгугларынын ядяби-бядии ясярлярин горунмасы щаггында
Берн Конвенсийасынын, Фонограм истещсалчыларынын фонограмларын ижазясиз сурят
чыхарылмадан (тякрарланмасындан) горунмасы щаггында Женевря Конвенсийасынын,
Артист-ифачыларын, фонограм истещсалчыларынын, радио-телевизийа тяшкилатларынын
щцгугларынын горунмасы щаггында Рома Конвенсийасынын тялябляри сявиййясиндя
горунмасыны тямин едян ганун лайищяляринин гябул едилмясинин лазымлыьыны тясдиг едир,
щямчинин эюстярилян Конвенсийаларын цзвц олмаг цчцн тядбирляр эюряжякляр.

Маддя 8
Бу Сазишин 5-жи маддясинин тятбигиндян иряли эялян бцтцн юдяниш вя щесаблашмалар
Тяряфлярин щяр биринин мювжуд валйута ганунверижилийиня уйьун олараг сярбяст дюнярли
валйута иля щяйата кечириляжяк, лакин мцвафиг щцгуг сащибинин арзусу иля юдяниш вя
щесаблашмалар юдяниши апаран Тяряфин милли валйутасы иля щяйата кечириля биляр.

Маддя 9
Тяряфляр юз юлкяляринин бу Сазишин ямяли тятбиги цчцн ящямиййят кясб едян ганунлары вя
диэяр норматив актлары барядя бир-бириня мялумат веряжякляр.

Маддя 10
Мцяллифлик щцгугларынын йаранмасы, мязмуну вя ляьв едилмяси, яразисиндя онларын
истифадяси, йахуд позулмасы фактынын баш вердийи Тяряфин дювлятинин ганунверижилийи иля
мцяййян олунмалыдыр.

Маддя 11
Бу Сазишин щяйата кечирилмяси эедишиндя Тяряфлярин бир-бириня эюндярдийи бцтцн сянядляр
рус дилиня тяржцмя олунмагла дювлят дилиндя эюндярилир, бу щалда ишчи дил рус дилидир.

Маддя 12
Бу Сазишин щяйата кечирилмясиня мясулдурлар:
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Мцвафиг органлар арасында ямякдашлыьын гайда вя шяртляри онлар арасында баьланажаг
айры-айры Сазишлярля мцяййян едиляжякдир.

Маддя 13
Бу Сазишдян иряли эялян, йахуд онун йериня йетирилмяси иля ялагядар мясяляляр цзря фикир
айрылыьы йарандыьы щалда, Тяряфлярин нцмайяндяляри мцвафиг мяслящятляшмяляр кечирир вя
бу фикир айрылыгларынын тянзимлянмяси цчцн зярури сяйляр эюстяряжякляр.

Маддя 14
Бу Сазиш Тяряфлярин мцяллифлик щцгуги вя ялагяли щцгугларын горунмасы сащясиндя диэяр
дювлятлярля икитяряфли вя чохтяряфли ямякдашлыгда иштиракына мане олмур.

Маддя 15
Бу Сазиш Тяряфлярин онун гцввяйя минмяси цчцн зярури олан дювлятдахили проседурларын
йериня йетирилмяси барядя диэяр Тяряфя ахырынжы билдириши эюндярдийи тарихдян гцввяйя
минир вя Тяряфлярдян биринин диэяр Тяряфя онун гцввясинин ляьв едилмяси барядя билдириш
эюндярдийи тарихдян алты ай сонра гцввясини итирир.
Дашкянд шящяриндя 1997-жи илин ийун айынын 18-дя ики нцсхядя, щяр бир Азярбайжан,
юзбяк вя рус дилляриндя имзаланмышдыр, бцтцн мятнляр ейни гцввяйя маликдир.
Бу Сазишин мцддяаларынын тяфсири мягсяди цчцн рус дилиндя олан мятн истифадя
едиляжякдир.
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