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СОГЛАШЕНИЕ 
 

ОТНОСИТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЯ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО  
ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
(МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 
Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки 

и Культуры (именуемая далее ЮНЕСКО), расположенная по адресу: 7 
Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Франция, в лице своего Генерального 
Директора, госпожи Одри Азуле,  

и                                      
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (именуемый далее «Университет»), расположенный по адресу: 
Покровский бульвар, 11, кабинет А308, Москва, Российская Федерация, в 
лице Ректора, господина Ярослава Кузьминова,             

Учитывая, что одним из важнейших факторов, способствующих 
развитию в областях компетенции ЮНЕСКО, является обмен опытом и 
знаниями между университетами и другими высшими учебными 
заведениями;  

Будучи убеждены в том, что совместная работа университетских 
преподавателей, исследователей и администраторов из регионов всего 
мира принесет важные выгоды всему академическому сообществу; 

Принимая во внимание миссию и цели ЮНЕСКО, изложенные в ее 
Уставе, и ее роль в содействии международному межуниверситетскому 
сотрудничеству; 

Принимая в расчет опыт программы УНИТВИН/Кафедры 
ЮНЕСКО в качестве стимула академической мобильности, 
сотрудничества и средства обеспечения быстрой передачи знаний путем 
установления партнерств, налаживания сотрудничества и организации 
других связей,                                                                                                                                                                  

                                                                               
Настоящим договорились о нижеследующем:    
 
Статья 1.                                                            
Университет в сотрудничестве с ЮНЕСКО учреждает Кафедру 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и 
информационным правам (именуемую далее Кафедра ЮНЕСКО) в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики».  
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Статья 2.  
Целью Кафедры ЮНЕСКО является продвижение интегрированной 

системы исследований, обучения, информации и документации по 
авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам. Это 
будет способствовать сотрудничеству между всемирно признанными, 
высокого уровня исследователями и преподавателями Университета и 
других учреждений в Российской Федерации, а также в других странах 
Европы, Азии и Тихоокеанского региона, как и в других регионах мира. 

Конкретными целями данной Кафедры ЮНЕСКО являются: 
- Содействие разработке политики и созданию благоприятной 

правовой среды для защиты культурных прав и использования цифровых 
технологий и искусственного интеллекта в целях устойчивого развития, в 
частности, путем поддержки совершенствования правовых инструментов, 
касающихся культурного наследия и свободы творчества, свободы 
выражения мнений и доступа к информации, авторского права и смежных 
прав как культурных ценностей; 

- Проведение совместно с партнерами исследований в области 
авторского права, смежных, культурных и информационных прав и 
широкое распространение результатов, в том числе в сети Интернет; 

-  Поддержка повышения квалификации преподавателей, 
исследователей, студентов и аспирантов, специалистов-практиков и 
общества в целом в области авторского права, смежных прав, культурных 
прав и информационных технологий, включая искусственный интеллект; 

- Содействие налаживанию сотрудничества, совместной работе и 
обмену знаниями и передовым опытом. Создание специального веб-сайта 
для этих целей, организация конференций и семинаров, выпуск и 
распространение публикаций, в том числе ежеквартального научного 
журнала «Труды по интеллектуальной собственности»;  

- Тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и другими кафедрами 
ЮНЕСКО в рамках соответствующих программ и мероприятий. 

 
Статья 3. 
Университет, консультируясь с ЮНЕСКО, назначает Руководителя 

Кафедры ЮНЕСКО, который отбирается в соответствии с процедурами, 
описанными в «Руководящих принципах и процедурах ЮНЕСКО для 
Программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО». 

 
Статья 4. 
В состав Кафедры ЮНЕСКО входят Руководитель и необходимый 

преподавательский состав, исследователи и студенты, необходимые для 
проведения конкретных учебных, исследовательских мероприятий 
Кафедры, и деятельности по ее продвижению. 
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Статья 5. 
Университет подписывает контракт с Руководителем на срок, 

определяемый Университетом, предоставляя Руководителю те же права и 
обязанности, что и у других ученых той же категории в Университете. В 
договоре также должны быть указаны зарплата и премии Руководителя, 
транспортные расходы, подъемное пособие, жилье и медицинская 
страховка. 

 
Статья 6. 
Университет предоставляет Кафедре ЮНЕСКО средства, 

необходимые для проведения научных исследований и подготовки кадров 
в области авторского права, смежных, культурных и информационных 
прав, а также для распространения их результатов в сети Интернет. 

 
Статья 7. 
Университет представляет ЮНЕСКО промежуточный доклад о ходе 

работы и окончательный отчет о деятельности, осуществляемой 
Руководителем, и о финансовых ресурсах Кафедры ЮНЕСКО. Отчеты 
должны соответствовать образцу, установленному ЮНЕСКО. Они будут 
проверяться ЮНЕСКО и публиковаться на портале УНИТВИН. 

 
Статья 8. 
Университет организует участие Кафедры ЮНЕСКО в программах и 

мероприятиях ЮНЕСКО с целью укрепления международного 
академического сотрудничества. Везде, где возможно, Университет 
организует обмен преподавателями, исследователями и студентами с 
другими университетами в рамках Программы УНИТВИН. 

 
Статья 9. 
В данных рамках Университет будет стремиться наладить связи 

Кафедры ЮНЕСКО с деятельностью других кафедр и межуниверситетских 
сетей в различных странах мира. 

 
Статья 10. 
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Университет 

принимает на себя все расходы, связанные с осуществлением 
деятельности, предпринимаемой Кафедрой ЮНЕСКО. 

 
Статья 11. 
Для демонстрации своей связи с ЮНЕСКО, Кафедре ЮНЕСКО 

предлагается использовать составной логотип ЮНЕСКО/УНИТВИН, 
который состоит из официального логотипа ЮНЕСКО и логотипа 
УНИТВИН справа от него, при следующих условиях: 
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- Условия использования логотипа будут определены ЮНЕСКО и не 
могут быть изменены без предварительного согласия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО 
предоставляет Руководителю электронный формат составного логотипа 
высокой четкости в соответствии с согласованными спецификациями; 

- Логотип должен использоваться с осторожностью во избежание 
неверного толкования широкой публикой, особенно в отношении 
соответствующего статуса Кафедры ЮНЕСКО, Университета и ЮНЕСКО, 
как указано в положениях статьи 12 Соглашения. Составной логотип 
ЮНЕСКО/УНИТВИН ни при каких обстоятельствах не должен 
использоваться в каких-либо коммерческих целях ни Руководителем, ни 
Университетом; 

- Все рекламные и информационные материалы, публикуемые 
Кафедрой ЮНЕСКО или Университетом с логотипом 
ЮНЕСКО/УНИТВИН (например, брошюры и другие электронные 
документы), должны быть опубликованы вместе со следующим  
дисклеймером: «авторы несут ответственность за выбор и представление 
мнений, содержащихся в данном … и за высказанные в нем мнения, 
которые не обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются 
мнением Организации»; 

- Университет будет нести полную ответственность за любые 
правовые последствия, вытекающие из этого использования. 

 
Статья 12. 
Ни Университет, ни кто-либо из его сотрудников, нанятых для 

осуществления деятельности, связанной с Кафедрой ЮНЕСКО, не могут 
считаться агентами, представителями или сотрудниками ЮНЕСКО, и не 
получают никаких пособий, привилегий, иммунитетов, вознаграждения 
или возмещения льгот, если это явно не предусмотрено в данном 
Соглашении; кроме того, им не разрешается представлять себя в качестве 
членов ЮНЕСКО, делать заявления от имени ЮНЕСКО или брать на себя 
обязательства ЮНЕСКО по каким-либо расходам в той или иной форме, а 
также связывать организацию с какими-либо другими обязательствами. 

 
Статья 13. 
Университет несет полную ответственность за принятие любых мер, 

которые он сочтет необходимыми для страхования от убытков, ущерба или 
вреда, понесенных при осуществлении деятельности, предусмотренной 
настоящим Соглашением. 

 
Статья 14. 
Настоящее Соглашение действует в течение 4 (четырех) лет с 

момента его подписания обеими Сторонами. Он может быть прекращен 
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любой из Сторон при условии письменного уведомления другой стороны 
за 60 (шестьдесят) дней. 

 
Статья 15. 
Университет запрашивает продление срока действия настоящего 

Соглашения до истечения срока его действия. Любое возобновление 
действия настоящего Соглашения осуществляется путем обмена письмами 
между Сторонами при условии, что Кафедра выполняет конкретные 
задачи, изложенные в Статье 2, и предоставляет подробную информацию о 
мероприятиях и бюджете на период возобновления. 

 
Статья 16. 
ЮНЕСКО может принять решение о непродлении настоящего 

Соглашения или о закрытии Кафедры, если последняя не предоставит 
своевременные отчеты о ходе своей деятельности; если отчеты 
оцениваются негативно или деятельность Кафедры не соответствует 
стратегическим приоритетам ЮНЕСКО. 

 
Статья 17.  
В случае возникновения спора Стороны должны приложить усилия 

для его мирного разрешения. Если мировое соглашение не может быть 
достигнуто, любой спор, возникающий из настоящего Соглашения или 
связанный с ним, разрешается единоличным арбитром, назначаемым по 
взаимному согласию или, если этого не удается, Председателем 
Международного Суда по требованию любой из Сторон. 
                                                                              

В подтверждение чего мы, нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали 2 (два) экземпляра настоящего 
Соглашения на английском языке, причем оба экземпляра имеют 
одинаковую силу. 

           
За Организацию Объединенных 
Наций в области Образования, 

Науки и Культуры  
 

Одри Азуле 
Генеральный Директор  

 

 
За Национальный 

исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  

 
Ярослав Кузьминов 

Ректор  
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