
ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАДИОВЕЩАНИЯ СО 

СТАНЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

[Извлечение] 

Совершено в Страсбурге, 22 января 1965 года 

Правительства государств-членов Совета Европы, подписавшие настоящее Соглашение, 

Считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства среди его 

членов; 

Считая, что Правила о Радиовещании, прилагаемые к Международной Конвенции по 

Телекоммуникации, запрещают создание и использование вещательных станций на борту 

любых водных и воздушных судов за пределами территории государства; 

Принимая также во внимание желательность обеспечения возможности предотвращения 

создания и использования вещательных станций на объектах, установленных на морском 

дне или опирающихся на него, за пределами территории государства; 

Считая желательным европейское сотрудничество в данном вопросе, 

Согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение касается вещательных станций, установленных на борту любого 

водного или воздушного судна и вещающих за пределами территории государства, 

сигналы которых предназначены для приема или могут быть приняты полностью или 

частично на территории любой из Договаривающихся Сторон или создают помехи для 

радиокоммуникационных служб, подчиняющихся Договаривающейся Стороне в 

соответствии с Правилами о Радиовещании. 

Статья 2 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон принимает необходимые меры по квалификации 

в качестве преступлений в соответствии со своим внутренним правом создания или 

использования вещательных станций, упоминаемых в Статье 1, а также актов 

сознательного пособничества. 

2. Актами пособничества в отношении создания и использования радиовещательных 

станций, упоминаемых в Статье 1, следует считать:  

a) предоставление, обслуживание или ремонт оборудования; 

b) снабжение необходимыми материалами; 

c) обеспечение транспортом или транспортировка персонала, оборудования или 

материалов; 

d) заказ или производство любого материала, в том числе рекламы для использования в 

процессе радиовещания; 

e) предоставление услуг по рекламе в интересах станций. 

Статья 3 

Каждая из Договаривающихся Сторон в соответствии со своим внутренним правом, 

применяет положения настоящего Соглашения в отношении: 

a) своих граждан, совершивших любой акт, упоминаемый в Статье 2, на территории 

Стороны, на борту водного или воздушного судна или за пределами территории 

государства на борту любых водных или воздушных судов; 



b) лиц, не являющихся гражданами Договаривающейся Стороны, которые совершили 

любой из перечисленных в Статье 2 актов на территории Договаривающейся Стороны, на 

борту любого водного или воздушного судна, находящегося под юрисдикцией Стороны. 

Статья 4 

Никакое положение данного Соглашения не может помешать Договаривающейся 

Стороне: 

a) рассматривать в качестве преступлений другие акты, помимо упомянутых в Статье 2, а 

также применять соответствующие положения к лицам, помимо упомянутых в Статье 3; 

b) также применять положения настоящего Соглашения к вещательным станциям, 

установленным на объектах, прикрепленных к морскому дну или поддерживаемых им. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны могут не применять положения настоящего Соглашения в 

отношении услуг исполнителей, предоставляемых за пределами станций, упомянутых в 

Статье 1. 

Статья 6 

Положения Статьи 2 не применяются по отношению к действиям, совершенным в целях 

оказания помощи любому терпящему бедствие водному или воздушному судну или в 

целях спасения человеческой жизни… 

 


