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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцать девятая сессия
Женева, 23–26 апреля 2018 г.

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЧЛЕНАМИ ПКТЗ И
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИМЕЮЩИМИ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ, ПО ТЕМАМ,
ОБОЗНАЧЕННЫМ В ПЛАНЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
УКАЗАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ
1.
Следует напомнить, что 28 марта 2017 г. в рамках тридцать седьмой сессии
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ), состоявшейся 27–30 марта 2017 г. в Женеве,
была проведена информационная сессия по географическим указаниям.
2.
На тридцать восьмой сессии ПКТЗ, состоявшейся 30 октября–2 ноября 2017 г. в
Женеве, Комитет утвердил план работы в области географических указаний, согласно
резюме Председателя ПКТЗ (см. приложение к документу SCT/38/5).
3.
В соответствии с планом работы в области географических указаний Председатель
просил Секретариат составить для рассмотрения в рамках ПКТЗ перечень вопросов,
предложенных членами ПКТЗ и межправительственными организациями
интеллектуальной собственности со статусом наблюдателя1, который мог бы лечь в
основу вопросника для распространения среди членов ПКТЗ и вышеупомянутых
организаций. Перечень вопросов будет строиться вокруг следующих тем:

1

А именно организациями, которые в соответствии с учреждающими их договорами занимаются
охраной прав промышленной собственности.
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I.
Национальные и региональные системы, которые могут обеспечивать
определенную степень охраны географических указаний:


основа охраны (знак/указание как объект охраны, охватываемые
товары/услуги и т.д.);



заявка и регистрация (право на подачу заявки, содержание заявки,
основания для отказа, экспертиза и возражение, право
собственности/право пользования, ходатайства о предоставлении
охраны из других стран …);



объем охраны, право на обращение в суд и защита.

II.
Использование/неправомерное использование географических указаний,
названий стран и географических терминов в Интернете и DNS, включая ДВУ, рДВУ
и ксДВУ (примеры, случаи, механизмы пресечения неправомерного использования,
основания для охраны, когда это необходимо)
4.
В плане работы также приводится график его реализации. Как сказано в данном
графике, в ноябре 2017 г. Секретариат направит членам ПКТЗ и вышеупомянутым
организациям циркулярное письмо с предложением представить вопросы, о которых шла
речь выше. Во исполнение этого Секретариат направил членам ПКТЗ и упомянутым
организациям циркулярное письмо C. 8707 от 27 ноября 2017 г. с предложением
представить свои вопросы согласно плану работы.
5.
По истечении крайнего срока, указанного в письме (6 февраля 2018 г.),
индивидуальные ответы были получены от следующих государств-членов: Эквадор,
Франция, Мексика, Польша, Республика Молдова и Швейцария (6). Совместные ответы
представили следующие государства-члены: Аргентина, Австралия, Чили, Панама,
Республика Корея, Соединенные Штаты Америки и Уругвай (7). Европейский союз в
качестве специального члена ПКТЗ также направил в Секретариат свои предложения (1).
По истечении крайнего срока для ответа на упомянутое письмо были также получены
индивидуальные предложения от следующих государств-членов: Бразилия, Чили,
Колумбия и Израиль (4).
6.
В настоящем документе содержится пересмотренный вариант документа SCT/39/6.
В нем приводится сводный перечень всех вопросов, направленных в Секретариат до
истечения крайнего срока, указанного в плане работы (6 февраля 2018 г.), а также все
вопросы, полученные позднее этой даты (например, вопросы №№36–54 и 127–146).
Возможно, некоторые вопросы частично совпадают, однако цель документа состоит в том,
чтобы воспроизвести все вопросы в полученном виде и дословно в соответствии с
предусмотренной планом структурой.
7.
Полный текст представленных материалов размещен на странице электронного
форума ПКТЗ по адресу: http://www.wipo.int/sct/en/.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
I.
Национальные и региональные системы, которые могут обеспечивать
определенную степень охраны географических указаний
A. Основа охраны (знак/указание как объект охраны, охватываемые товары/услуги и
т.д.)
(1)

Охрана географических указаний обеспечивается посредством следующих
инструментов:






(2)

Если географические указания охраняются с помощью системы sui generis, то:




(3)

путем регистрации по национальной процедуре;
на основе международных соглашений;
на основе двусторонних соглашений.

Охрана географических указаний предназначена:




(5)

предусмотрены ли отдельные определения для наименования места
происхождения и для географического указания;
предусмотрено только определение для наименования места
происхождения;
предусмотрено только определение для географического указания.

Охрана географических указаний обеспечивается:




(4)

система sui generis;
коллективные знаки;
сертификационные знаки;
профильные законы;
другое.

исключительно для агропродовольственной продукции
(сельскохозяйственные продукты, вина и т.д.);
для продукции любого вида;
для услуг.

Регистрация в качестве географических указаний может испрашиваться:




исключительно для географических терминов;
для негеографических терминов;
для названий стран (в порядке исключения или нет).

(6)

Все страны отличаются в культурном отношении. Поскольку государствачлены производят многочисленные кустарно-ремесленные изделия, несущие
отпечаток их культуры, целесообразно ли, по вашему мнению, обеспечивать
охрану посредством географических указаний на международном уровне?

(7)

Каким должен быть международный стандарт, применяемый в ситуациях, когда
географическое указание может быть присвоено нескольким продуктам?

(8)

Какой вид охраны и какие процедуры применяются к наименованиям мест
происхождения, географическим указаниям и указаниям источника?
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(9)

Выделяются ли в рамках существующего механизма охраны географические
указания в самостоятельную категорию в отличие от других охраняемых знаков
или наименований, охраняемых данным инструментом? Если да, просьба
объяснить каким образом.

(10)

Признает ли существующий механизм охраны географические указания как
объект права интеллектуальной собственности? Если да, то чем является
такой механизм охраны: вариантом системы sui generis или другого режима
интеллектуальной собственности (например, права товарных знаков и т.д.)?

(11)

Требует ли существующий механизм охраны объявлять и подтверждать
наличие причинно-следственной связи между определенным качеством,
репутацией или другими свойствами продукта, с одной стороны, и его
географическим происхождением, с другой?

(12)

Какое определение географических указаний используется в вашей стране:
определение из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение ТРИПС) или другое?

(13)

Каков объем охраны географических указаний в вашей стране? Какие
продукты подлежат охране?

(14)

Помимо регистрации в качестве права интеллектуальной собственности
существуют ли другие способы охраны географических указаний (например,
стандарты на пищевые продукты, судебные решения, отраслевое
законодательство или подзаконные акты)? Дайте описание различных законов,
механизмов и/или систем получения права на исключительное использование
географических указаний.

(15)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Предусматривает ли
законодательство вашей страны создание реестра географических указаний?

(16)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Предусматривает ли
законодательство вашей страны какие-либо другие средства (не реестр)
признания и охраны географических указаний?

(17)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Возможна ли в вашей
стране охрана географических указаний в качестве товарных, коллективных
и/или сертификационных знаков?

(18)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Охраняются ли в вашей
стране иностранные географические указания?

(19)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Предусмотрена ли у вас
отдельная система охраны sui generis для: 1) отечественных географических
указаний; 2) иностранных географических указаний?

(20)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Проходят ли
географические указания, в отношении которых испрашивается охрана на
основе международных соглашений, оценку, прежде чем будет вынесено
положительное решение о их регистрации? Соответствует ли эта оценка
национальным процедурам экспертизы географических указаний?
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(21)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Если географические
указания, охраняемые на основании международных соглашений, не проходят
оценку по процедуре, эквивалентной национальной экспертизе таких указаний,
отличаются ли режимы предоставляемой охраны?

(22)

Системы охраны и орган проведения экспертизы. Какие национальные
ведомства принимают решение о том, является ли отечественное
географическое наименование географическим указанием? Географическим
указанием иностранного происхождения?

(23)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Как в вашей стране определяется
географическое указание?

(24)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Если для охраны географических
указаний используется режим sui generis, но он не предназначен для охраны
географических указаний любых товаров и/или услуг, то какие виды или
категории товаров и/или услуг подпадают под такую охрану? Подлежат ли
охране другие товары, не относящиеся к категории сельскохозяйственных
продуктов или вин/крепких спиртных напитков? Как обеспечивается охрана
других товаров и/или услуг?

(25)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Существует ли какое-либо
ограничение размера производственной площади, к которой может относиться
географическое наименование?

(26)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Является ли охраноспособным
географическое указание, включающее изобразительные элементы или
сокращенное географическое название? Если да, просьба привести
конкретный пример.

(27)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Если в стране происхождения
географическое указание охраняется на основании режима sui generis, может
ли оно быть принято к регистрации с помощью системы сертификационных
знаков в вашей стране? Просьба ответить на вопрос, если в вашей стране
имеет место обратная ситуация, т.е., если в стране происхождения
географическое указание охраняется в качестве сертификационного знака,
может ли это же указание быть принято к регистрации на основании режима sui
generis в вашей стране?

(28)

Охраноспособный объект. По следующему вопросу, если вы указали, что в
вашей стране действует несколько систем охраны, просьба определить,
какая из них имеется в виду в ответе. Если нет, просьба объяснить, чем
вызвано требование наличия одинакового, а не просто эквивалентного по
существу, инструмента охраны в двух странах?
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(29)

Какие категории товаров охраняются географическим указанием? Существуют
ли разные виды географических указаний для разных категорий товаров
(например, для мрамора – географическое указание несельскохозяйственного
характера)? Если да, просьба пояснить.

(30)

Какие особые свойства товаров свидетельствуют о том, что они могут быть
зарегистрированы с использованием географического указания?
Предусмотрены ли какие-либо меры для контроля/отслеживания сохранения
особых свойств товаров после регистрации географического указания?

(31)

Для географических указаний в отношении продуктов связь с географической
местностью является определяющим фактором качества и репутации. В связи
с этим вопрос в отношении географического указания услуг: каким образом
определяются такие характеристики, если они могут быть точно
воспроизведены в другом регионе в силу характера права географического
указания?

(32)

Как устанавливаются правила признания и охраны географических указаний за
пределами национальной территории в разных национальных системах в
отсутствие двусторонних, региональных или многосторонних соглашений?

(33)

Какие системы, механизмы и законы позволяют бенефициарам
географического указания получить исключительное право на использование
соответствующего наименования? Какие процедуры и расходы влекут за
собой такие системы, механизмы и законы? В ответах на следующие вопросы
просьба указать, по мере необходимости, различные системы, механизмы и
законы и по возможности привести примеры.

(34)

Помимо регистрации права интеллектуальной собственности существуют ли
другие правовые возможности, позволяющие ограничить права бенефициаров
географического указания на использование соответствующего наименования?

(35)

Каковы обязательные условия получения охраны географического указания?

(36)

Можно ли использовать географические указания и наименования мест
происхождения для обозначения услуг?

(37)

Если да, то как устанавливается причинно-следственная связь качества,
свойств и репутации услуги и определенной географической местности?

(38)

Какие требования предъявляются в этом случае для разрешения
использования географического указания или наименования места
происхождения и как осуществляется признание или охрана в третьих странах?

(39)

Какие проблемы или выгоды могут стать результатом одобрения наименования
услуги?

(40)

Может ли наименование места происхождения или географическое указание
обозначать животное?

(41)

Могут ли наименования мест происхождения или географические указания
состоять из изобразительных элементов?
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(42)

Может ли наименование места происхождения или географическое указание
использоваться для обозначения нескольких продуктов и/или услуг,
относящихся к разным классам Ниццкой классификации?

(43)

Может ли один и тот же географический район входить в состав разных
наименований мест происхождения, обозначающих разные продукты?

(44)

Могут ли географические указания и наименования мест происхождения
использоваться для обозначения продуктов, изготовленных кустарным
способом?

(45)

Если наименования мест происхождения обозначают продукты кустарного
производства, насколько строгим является требование природного фактора?

(46)

Что такое продукты кустарного производства?

(47)

Системы охраны. – Укажите основные особенности вашей системы признания
и охраны географических указаний, включая продолжительность охраны,
требования, связанные с поддержанием охраны в силе, и факторы, которые
могут привести к лишению охраны.

(48)

Системы охраны. – Если ваше национальное законодательство
предусматривает две или более системы признания и охраны географических
указаний, могут ли сосуществовать разные системы охраны?

(49)

Требования в отношении признания и охраны географических указаний в
рамках действующих систем. – Какие продукты могут пользоваться охраной
на основе географических указаний в соответствии с вашим
законодательством?

(50)

Охрана иностранных географических указаний. – Возможно ли признание
географических указаний на основе двусторонних международных договоров?
Какое значение и какой объем имеет охрана таких указаний в соответствии с
национальным законодательством вашей страны? Применяется ли к ним
другой режим по сравнению с географическими указаниями,
зарегистрированными по национальной процедуре?

(51)

Орган проведения экспертизы. – Признает ли ваша страна географические
указания в качестве нерегистрируемого права?

(52)

Охраноспособный объект. – Если географическое указание состоит из
названия места и общепринятого наименования продукта или других
общепринятых элементов, например, «Камамбер из Нормандии», каким будет
объем охраны, обусловленной таким составным указанием? Предусмотрена
ли дискламация охраны таких общепринятых элементов? Каким образом
широкая общественность может понять объем охраны?

(53)

Охраноспособный объект.– Если такое составное географическое указание
используется для определенной категории продуктов (например, сыра),
действует ли какой-либо запрет на предложение и охрану более позднего по
времени заявления географического указания, относящегося к той же
местности, но применяемого к другому продукту той же категории (например,
другой разновидности сыра) или другому виду продуктов (например, фруктам)?
Если да, то можно ли зарегистрировать такое более позднее по времени
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заявления географическое указание и не будет ли оно считаться одним из
видов размывания права?
(54)

Какие меры позволяют обеспечить международное признание географических
указаний, связанных с несельскохозяйственной продукцией, например
продуктов природного происхождения, промышленных изделий, изделий
кустарного производства и услуг?

B. Заявка и регистрация (право на подачу заявки, содержание заявки, основания для
отказа, экспертиза и возражение, право собственности/право пользования,
ходатайства о предоставлении охраны из других стран…)
(55)

Ходатайство о регистрации географического указания может быть подано:





группой (ассоциацией);
юридическим лицом;
физическим лицом;
государственным учреждением.

(просьба указать, существуют ли особые требования)
(56)

Ходатайство о регистрации географических указаний направляется в:



национальное ведомство промышленной/интеллектуальной собственности;
другое учреждение (министерство и т.д.).

(просьба указать название учреждения/учреждений)
(57)

Ходатайство о регистрации географического указания предоставляется:



(58)

Ходатайство/заявка на регистрацию географического указания сопровождается:





(59)

на бланке установленного образца;
в произвольной форме.

технической характеристикой продукта (утвержденной уполномоченным
органом);
единым документом (в таком документе перечислены основные аспекты
технической характеристики);
указанием статуса группы;
другими документами (просьба указать).

Группа, подающая заявку/заявитель:




должна/должен иметь центральный офис в определенной географической
местности;
должна/должен представить подтверждение того, что деятельность ведется
в определенной географической местности;
требования в отношении юридического адреса лица, ходатайствующего о
регистрации, отсутствуют.

SCT/39/6 Rev.
стр. 9
(60)

Ходатайство о регистрации географического указания представляется:




(61)

Регистрация географических указаний осуществляется при условии уплаты
пошлины:



(62)



абсолютных (вводящее в заблуждение, противоречит нормам
общественного порядка или морали и т.д.);
относительных (коллизия с ранее оформленными правами: правом на
товарный знак, правом на название и т.д.).

Географические указания могут сосуществовать с другими ранее
зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности (и на каких
условиях), такими как:




(65)

единовременной пошлины;
за подачу заявки;
за публикацию;
за экспертизу;
за регистрацию;
за предоставление права пользования;
за подачу возражения/обжалование;
других пошлины (просьба указать).

Основания для отказа в регистрации географического указания могут носить
характер:


(64)

да;
нет.

Регистрация географических указаний предусматривает уплату следующих
пошлин:









(63)

на бумажном носителе;
по электронной почте, по факсу;
в электронном виде (онлайн).

омонимичные географические указания;
зарегистрированные товарные знаки;
названия сортов растений, пород животных.

При подаче заявки на регистрацию товарного знака, в состав которого входит
охраняемое географическое указание и который будет коллидировать с
правами, предоставленными в результате регистрации соответствующего
географического указания:




отказ в регистрации товарного знака относится только к товарам,
тождественным/сходным с товарами, обозначенными в связи с охраняемым
географическим указанием;
отказ в регистрации товарного знака относится к товарам (включая услуги),
отличающимся от товаров, обозначенных в связи с охраняемым
географическим указанием;
отказ в регистрации товарного знака не предусмотрен.
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(66)

Право на использование охраняемого географического указания:




(67)

Для получения права пользования индивидуальный заявитель должен
присоединиться к группе, ходатайствовавшей о регистрации географического
указания:



(68)






замечания (после публикации заявки, которая не прошла процедуру
экспертизы по существу);
возражения (после публикации заявки, которая не прошла процедуру
экспертизы по существу);
апелляции (после публикации заявки, которая прошла процедуру
экспертизы по существу).

Официальный контроль включает:





(72)

является общедоступным (систематически обновляемые списки, базы
данных и т.д.);
не является общедоступным.

Третьи лица могут направлять:


(71)

хранится органом, регистрирующим географические указания;
хранится другими учреждениями (просьба указать названия);
хранится группой, ходатайствовавшей о регистрации географического
указания.

Список лиц, получивших право пользования:


(70)

да;
нет;

Список лиц, получивших право пользования:




(69)

предоставляется без дополнительных процедур после регистрации
географического указания (инициированных группой/лицом,
подавшей/подавшим заявку на регистрацию);
предоставляется посредством отдельной процедуры (просьба указать);
предоставляется на ограниченный период времени.

проверку продукта на соответствие стандартам гигиены и безопасности;
проверку продукта на соответствие представленной технической
характеристике;
проверку на возможность контроля происхождения;
другие меры (просьба указать).

Проверка продукта на соответствие представленной технической
характеристике осуществляется:




государственными учреждениями;
частными учреждениями;
государственными или частными учреждениями.
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(73)

Если официальный контроль осуществляется государственным
органом/учреждением, такой орган/такое учреждение:



(74)

Продукты, реализуемые в качестве охраняемых географическим указанием:



(75)

10 лет с возможностью продления;
5 лет с возможностью продления;
другие положения.

В случае ограниченного срока охраны, предоставляемой географическому
указанию, продление допускается:



(79)

ограничен;
неограничен.

В случае ограниченного срока охраны, предоставляемой географическому
указанию, его продолжительность составляет:




(78)

требуется национальная регистрация;
не требуется национальная регистрация.

Срок охраны, предоставляемой географическому указанию,



(77)

содержат определенные надписи (просьба указать);
содержат определенные символы (просьба указать).

Для ходатайства охраны в других странах:



(76)

подлежит аккредитации аттестационным ведомством;
не подлежит аккредитации аттестационным ведомством.

при условии представления подтверждающей документации;
без каких-либо условий путем направления простого ходатайства.

Охрана географических указаний других стран может быть получена:



на тех же условиях, которые применяются к национальным географическим
указаниям;
на упрощенных условиях при условии, что эти географические указания
охраняются в стране своего происхождения.

(80)

Предусматривает ли существующий механизм охраны ограничение проверки
на предмет превращения термина в родовое понятие фактическими
обстоятельствами на определенной территории (в соответствии с так
называемым «принципом территориальности»)?

(81)

Предусматривает ли существующий механизм охраны требование
использования наименования в торговле в качестве условия поддержания
охраны зарегистрированного географического указания? Если да, то с какой
частотой должно использовать данное наименование?
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(82)

Признает ли законодательство вашей страны возможность регистрации/охраны
географических указаний извне (страна, отличная от вашей страны)? Если да,
просьба дать описание существующего механизма (механизмов) охраны.

(83)

Заявка. Если в вашей стране существует реестр географических указаний,
какие требования предусмотрены для регистрации географического указания и
какие расходы влечет за собой такая регистрация?

(84)

Заявка. Кто из юридических лиц может подать заявку на охрану
географического указания? Вправе ли национальные, региональные или
муниципальные органы подать заявку на охрану географических указаний,
находящихся на территории, которая относится к их географической
юрисдикции? Рассматривается ли такое «лицо» как правообладатель
географического указания? Если нет, то какой субъект отвечает за применение
норм гражданского права?

(85)

Заявка. Требует ли законодательство вашей страны наличие представителя
или агента для подачи заявки на регистрацию географического указания?

(86)

Заявка. Требуется ли представление документации для доказательства связи
между товаром/услугой и его (ее) происхождением из определенной местности?
Если да, какие подтверждения будут сочтены достаточными?

(87)

Заявка. Существует ли требование того, чтобы представитель страны посетил
место происхождения товара/услуги с целью выяснения, соответствует ли
указанная связь действительности? Для заявок на отечественные
географические указания? Для заявок на иностранные географические
указания?

(88)

Заявка. Помимо спецификации географического происхождения требуется ли
представлять промышленные стандарты? Если да, в каком виде?

(89)

Заявка. Является ли подтверждение репутации условием получения охраны
для отечественных географических указаний? Применительно к иностранным
географическим указаниям? Вкладывает ли отраслевое законодательство
вашей страны в понятие репутации значение элемента, связанного с
географическим происхождением товара или услуги? Если да, то в случае
иностранных географических указаний репутация должна быть сформирована
в стране происхождения или на территории, где испрашивается охрана?

(90)

Заявка. Какие доказательства необходимо представить для подтверждения
связи репутации и географического обозначения (если применимо)?

(91)

Заявка. Предусмотрен ли административный сбор за подачу заявки на
получение охраны географических указаний? Если да, то каков его размер для
отечественных заявок? Для иностранных заявок на охрану географического
указания? Для иностранных заявок, поданных по процедуре международных
соглашений?

(92)

Заявка. Предусматривает ли ваша система географических указаний охрану
переводных или транслитерированных элементов? Является ли такая охрана
автоматической или необходимо указать определенные переводные или
транслитерированные элементы, для которых испрашивается охрана? Кто
определяет, что является переводом или транслитерацией географического
указания?
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(93)

Заявка. Публикуются ли переводные или транслитерированные элементы, в
отношении которых испрашивается охрана, для ознакомления широкой
общественности и третьих лиц?

(94)

Экспертиза. Если в стране происхождения иностранного географического
указания охрана уже действует, предусматривает ли законодательство вашей
страны автоматическую охрану такого указания?

(95)

Экспертиза. Допустима ли в вашей системе права охрана географического
указания в том случае, если в стране происхождения такое наименование не
охраняется в качестве географического указания?

(96)

Экспертиза. Каковы основания для отказа в охране/признании
географического указания?


В случае если репутация продукта обусловлена его географическим
происхождением, достаточно ли этого факта для получения охраны или
признания в качестве географического указания без обязательного
требования того, чтобы продукт имел особое качество?



В случае если для охраны/признания географического указания
необходимо подтвердить наличие неотъемлемой связи качества, репутации
и/или другой характеристики товаров и их географического происхождения,
какой стандарт применяется для признания/подтверждения этой связи?



Если в определенной местности осуществляется лишь один из этапов
подготовки, обработки или производства, достаточно ли этого для
охраны/признания географического указания?

(97)

Экспертиза. Является ли определение, что предлагаемый термин в вашей
стране превратился в родовое понятие для товаров/услуг, основанием для
отказа в его охране или отказа признать его географическим указанием?

(98)

Экспертиза. На основании каких критериев осуществляется оценка
восприятия предлагаемого термина как родового понятия?

(99)



Рассматривает ли орган, проводящий экспертизу, различные источники с
тем, чтобы выяснить, встречается ли предлагаемый термин в словарях, на
соответствующих веб-сайтах, в базах данных или международных
стандартах?



Рассматривает ли орган, проводящий экспертизу, продукт, указанный в
связи с предлагаемым термином, с учетом следующих соображений:
данный продукт уже производится и реализуется разными
производителями в стране заявителя, он импортируется в страну заявителя
из районов, находящихся за пределами предлагаемого к охране региона,
или изготавливается и продается за пределами охраняемого региона?
Другими словами, должен ли проводящий экспертизу орган установить,
является ли данный термин широко применимым в торговле?

Экспертиза. Какую роль в вашей стране играет потребительное восприятие
для понимания того, насколько тот или иной термин воспринимается как
родовое понятие? Другими словами, какая категория пользователей
используется для оценки того, является ли термин, по мнению аудитории,
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родовым понятием или общеупотребимым термином, характеризующим ту или
иную группу товаров или услуг, которые могут происходить из любой местности,
и каким образом выясняется восприятие потребителей (например, опросы,
национальная пресса и т.д.)?
(100) Экспертиза. Если говорить о предлагаемых к регистрации составных
терминах, состоящих из нескольких элементов, останется ли отдельный
термин, который воспринимается в стране заявителя как родовое понятие, в
сфере широкого доступа? Если да, то каким образом это решение доводится
до сведения широкой общественности?
(101) Экспертиза. Является ли наличие более ранних прав на товарные знаки
основанием для отказа в регистрации географического указания, заявленного
впоследствии? Что происходит, если ранее зарегистрированный товарный
знак содержит элемент родового характера, коллидирующий с заявляемым
географическим указанием? На каких основаниях выносится отказ в
регистрации географического указания: на основании родового характера,
наличия более раннего права на товарный знак или обоих этих факторов?
(102) Экспертиза. Рассматриваются ли в рамках экспертизы принципы конкуренции?
(103) Экспертиза. Допускает ли законодательство вашей страны сосуществование
товарных знаков и географических указаний?
(104) Экспертиза. Признает ли законодательство вашей страны омонимичные
географические указания? Если да, то для каких видов товаров и услуг?
(105) Возражение. Публикуются ли заявки на охрану географических указаний для
целей возражения или публичного уведомления? Применяется ли эта норма к
отечественным и к иностранным географическим указаниям, а также к
иностранным указаниям, охраняемым на основании международных
соглашений?
(106) Возражение. Может ли третье лицо направить возражение в отношении
ходатайства на охрану географического указания? На каких основаниях
подается возражение? Если третье лицо может подать возражение в
отношении ходатайства об охране географического указания, каким образом
решение по такому возражению доводится до сведения широкой
общественности?
(107) Недействительность. Может ли быть признано недействительным
зарегистрированное географическое указание, будь то отечественное или
иностранное указание или иностранное географическое указание, признанное
международным соглашением?
(108) Недействительность. На каких основаниях допускается признание
недействительности?
(109) Поддержание в силе и разрешение на использование. В большинстве стран
действует запрет на то, чтобы правообладатель сертификационного знака
использовал его для сертифицированных товаров. Препятствует ли этот
запрет использованию сертификационных знаков для охраны географических
указаний, принадлежащих бенефициарам этих прав? Например, могут ли
члены ассоциации, владеющей правами на сертификационный знак и
имеющей юридическое лицо, использовать данный знак?
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(110) Поддержание в силе и разрешение на использование. Требуется ли
использовать или обеспечить применение зарегистрированного (или
незарегистрированного) географического указания для поддержания в силе
соответствующего права и во избежание претензий об отказе от прав или о
допущении их использования с молчаливого согласия?
(111) Поддержание в силе и разрешение на использование. Существует ли
механизм, позволяющий третьим лицам потребовать аннулирования охраны на
основании того, что географическое указание не используется на
соответствующей территории?
(112) Поддержание в силе и разрешение на использование. Предусмотрены ли
требования продления регистрации географического указания для сохранения
в силе охраны этого права?
(113) Поддержание в силе и разрешение на использование. Предусмотрена ли
процедура, позволяющая получить статус уполномоченного пользователя, и
требуется ли периодически продлять свое право на использование для того,
чтобы оно сохраняло силу?
(114) Поддержание в силе и разрешение на использование. Предусмотрен ли
механизм внесения изменений в географическое указание после получения
охраны? Если да, просьба указать порядок действий?
(115) Поддержание в силе и разрешение на использование. Если законодательство
вашей страны охраняет омонимичные географические указания, какие меры
оно предусматривает (определяет) для того, чтобы избежать смешения
омонимичных указаний?
(116) Если родовой характер рассматривается как основание для отказа в
регистрации географического указания, то предусмотрены ли специальные
положения о том, как определять эту характеристику?
(117) Применяется ли предыдущее утверждение в отношении ситуации
последующего превращения в родовое понятие?
(118) Кто может подать заявку на регистрацию или охрану географического указания?
(119) Обязательно ли подтверждение наличия связи между качеством, репутацией
или другим определенным свойством соответствующего продукта и его
географическим происхождением? Если да, то кто должен подтвердить
наличие такой связи (например, группы производителей/бенефициары
географического происхождения)?
(120) Существуют ли базы данных, содержащие информацию о географических
указаниях, которые охраняются на национальном или региональном уровне?
Являются ли эти базы данных общедоступными?
(121) Гарантируют ли законы или стандарты, применяемые к продуктам, на которых
указано географическое название, что использование этих географических
названий ограничено определенным кругом соответствующих бенефициаров
географического указания?
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(122) Является ли охрана географического указания неограниченной по времени?
Если срок предоставляемой охраны ограничен, какие предусмотрены условия
для продления охраны? Проводится ли новая экспертиза в отношении
подтверждения связи, упомянутой в вопросе № 100?
(123) Может ли географическое указание получить охрану и сосуществовать с ранее
зарегистрированными знаками, которые являются полными или частичными
омонимами такого указания? Если да, просьба указать условия, на которых
такое сосуществование возможно.
(124) Может ли право на использование географического указания быть ограничено
кругом его бенефициаров, если владелец прав на это указание официально не
указан?
(125) Требуется ли разрешение для использования географического указания? Если
да, то каковы условия получения такого разрешения и возможные расходы для
бенефициаров?
(126) Подлежит ли регулярному независимому контролю использование
бенефициарами своего географического указания?
(127) Порядок признания и охраны географических указаний. – Просьба кратко
описать этапы процедуры подачи заявки на географическое указание и его
регистрации.
(128) Порядок признания и охраны географических указаний. – Если заявку на
регистрацию географического указания подают производители, требуется ли
подтверждение их ассоциации?
(129) Требования в отношении признания и охраны географических указаний в
рамках действующих систем. – Как осуществляется техническое
подтверждение особых свойств охраноспособных продуктов?
(130) Требования в отношении признания и охраны географических указаний в
рамках действующих систем. – Какой орган согласно законодательству
вашей страны является компетентным в отношении проверки соблюдения
географическим указанием технических требований?
(131) Возможность омонимии географических указаний. – Если законодательство
вашей страны прямо не предусматривает охрану омонимичных географических
указаний, применяется ли на практике другой механизм для обеспечения
такого сосуществования?
(132) Отказ в регистрации. – Существуют ли процедуры для подачи возражения
третьими лицами? Кто имеет право подать возражение?
(133) Отказ в регистрации. – Если испрашивается охрана географического
указания, но это обозначение уже использовано в зарегистрированном
товарном знаке, может ли быть выдан отказ в охране такого заявленного
указания? Может ли вместо этого быть вынесено определение об
аннулировании более ранней регистрации, принадлежащей владельцу
соответствующего товарного знака? Наконец, определена ли возможность
сосуществования двух этих прав?
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(134) Отказ в регистрации. – Допускает ли законодательство вашей страны
сосуществование товарных знаков и географических указаний? Если да, то
имеет ли одна из систем преимущество над другой?
(135) Существование национальных программ для поддержки продукции,
происхождение которой признано с помощью географических указаний. –
Существуют ли в вашей стране программы поддержки производителей товаров,
признанных или охраняемых с помощью географических указаний?
(136) Существование национальных программ для поддержки продукции,
происхождение которой признано с помощью географических указаний. –
Если да, то как они финансируются и как оцениваются результаты таких
программ?
(137) Орган проведения экспертизы. – Ведет ли ваша страна реестр
географических указаний (в том смысле, который вкладывает в этот термин
Соглашение ТРИПС)? Если да, то обусловлена ли регистрация соблюдением
формальных и субстантивных требований охраноспособности в рамках
национальной процедуры экспертизы? Осуществляется ли регистрация на
основании какой-либо классификационной системы (если да, просьба указать
какой)?
(138) Орган проведения экспертизы. – Ведет ли ваша страна реестр наименований
мест происхождения (в том смысле, который вкладывает в этот термин
Лиссабонское соглашение)? Если да, то обусловлена ли регистрация
соблюдением формальных и субстантивных требований охраноспособности в
рамках национальной процедуры экспертизы? Осуществляется ли
регистрация на основании какой-либо классификационной системы (если да,
просьба указать какой)?
(139) Охраноспособный объект. – Существует ли какое-либо ограничение размера
производственной площади, к которой может относиться географическое
наименование? С помощью каких критериев (если таковые предусмотрены)
устанавливаются границы производственной площади? Предусмотрена ли в
отношении этих границ процедура проверки или другой аттестации? Может ли
третье лицо ходатайствовать об уменьшении или увеличении
производственной площади?
(140) Охраноспособный объект. – Может ли производственная площадь
превосходить по размеру географическую площадь района, характеризуемого
географическим обозначением? Если да, то должны ли органы вашей страны
обосновывать предоставление прав на географическое указание, ссылаясь на
то, что репутация этого указания распространяется на больший по площади
район, чем современные административные границы географического
наименования? Могут ли границы производственной площади быть увеличены
после того, как они были зафиксированы? Если да, то существует ли какойлибо критерий, который является обязательным условием расширения таких
границ?
(141) Охраноспособный объект. – Существуют ли в вашей стране какие-либо
условия, которые допускают сосуществование схожих товарных знаков и
географических указаний? Или эти права являются взаимоисключающими?
Если они являются взаимоисключающими, то как определяется приоритет
одного права над другим?
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(142) Заявка. – После того как географическое указание зафиксировано, является
ли оно «открытым» для всех производителей зарегистрированного продукта из
этого же района независимо от того, начали ли они производить этот товар до
или после учреждения географического указания?
(143) Заявка. – Является ли подтверждение репутации условием для получения
охраны для отечественных географических указаний? Иностранных
географических указаний? Вкладывает ли отраслевое законодательство
вашей страны в понятие репутации значение элемента, связанного с
географическим происхождением товара или услуги? Если да, то в случае
иностранных географических указаний где должна быть сформирована
репутация?
(144) Заявка. – Какие доказательства (при наличии таковых) необходимо
представить для подтверждения связи продукта, охраняемого с помощью
географического указания, и его определенного качества или свойства, которое
главным образом определяется географическим происхождением?
(145) Какие меры требуется принять для согласования национального
законодательства с международным с тем, чтобы упростить охрану данного
интеллектуального актива на мировом уровне?
(146) Каковы перспективы распространения концепции географических указаний на
другие сектора экономики, не ограничивающиеся производством
агропродовольственной продукции, вин и крепких спиртных напитков, такие как
производство ремесленных и готовых изделий, полезные ископаемые и разные
услуги?
C. Объем охраны, право на обращение в суд и защита
(147) Контроль использования охраняемых географических указаний на рынке:



осуществляется следующими учреждениями (просьба указать);
не осуществляется.

(148) Контроль использования охраняемых географических указаний на рынке
призван:




предотвратить злоупотребление географическими указаниями;
защитить интересы потребителя;
оба варианта.

(149) Охрана географических указаний на таможенной границе обеспечивается:



ex officio;
на основе заявления о правомерном вмешательстве.

(150) По факту нарушения прав на географическое указание право на обращение в
суд имеет:




владелец права на использование охраняемого географического указания;
лицо, уполномоченное представлять владельца права на использование
указания;
другие учреждения/организации (просьба указать).
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(151) Обеспечивает ли существующий механизм охрану географических указаний от
несанкционированного использования/получения несправедливого
преимущества за счет репутации данного наименования или от причинения
вреда этой репутации?
(152) Просьба описать все правоохранительные меры, предусмотренные
законодательством вашей страны для географических указаний, включая меры
административного контроля, средства судебной защиты и целевые меры по
борьбе с контрафакцией (за исключением мер, связанных с интернеттехнологиями, рассматриваемых во второй части вопросника).
(153) Какой механизм охраны принят в вашей стране: ex officio или ex parte?
(154) Применяются ли у вас в стране меры по борьбе с контрафакцией в отношении
географических указаний, особенно в рамках пограничного контроля и
конфискации контрафактных товаров на таможне?
(155) Обеспечивает ли действующий в вашей стране механизм охрану от
присвоения (идентичные или сходные продукты), включая присвоение широко
известного имени (других продуктов)?
(156) Защита прав. После того как географическое указание получило охрану в
вашей стране, кто отвечает за предотвращение его незаконного использования?




Просьба указать контактные данные соответствующих компетентных
органов по административной процедуре защиты прав.
Предусмотрены ли сроки для принятия мер?
Существуют ли механизмы для возмещения ущерба или апелляции в связи
с административными мерами по защите прав для любой из сторон?

(157) Защита прав. Предусмотрены ли в вашей стране административные меры по
защите прав с помощью административного стандарта системы
индивидуализации? Например, публикуют ли регулирующие органы в сфере
продовольствия административные стандарты для маркировки продуктов с
указанием того или иного географического указания?
(158) Защита прав. Могут ли правообладатели или уполномоченные пользователи
прибегнуть к гражданскому иску для устранения нарушения прав на
географическое указание?
(159) Защита прав. Каким образом правообладатель может пресечь нарушение
прав на географическое указание или его использование без разрешения?
(160) Защита прав. Есть ли в вашей стране реестр уполномоченных пользователей?
(161) Защита прав. Кто имеет право подать правоприменительный иск в связи с
регистрацией?
(162) Защита прав. Можно ли указать регистрацию географического указания или
иным способом сообщить о ней на границе для предотвращения ввоза
нелегальных товаров?
(163) Защита прав. Какие штрафные меры предусмотрены за использование
охраняемого географического указания без разрешения владельца/любого
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зарегистрированного пользователя для того же вида товара или услуги? Для
другого вида товара или услуги?
(164) Защита прав. Если говорить о составных терминах, включающих несколько
компонентов (например, «Parmigiano reggiano»), возможно ли подать иск
против несанкционированного использования третьим лицом одного из
компонентов этого обозначения (например, «Parmigiano»)?
(165) Имеют ли государства-члены регулирующие положения в отношении
несправедливой конкуренции, возникающей в результате воплощения
географического указания? Если да, то распространяются ли эти положения
только на продукты того же вида или они применяются и к продуктам другого
вида? Должно ли такое воплощение быть графическим или оно может быть
иным (например, фонетическим)?
(166) Реалистична ли охрана элементов, связанных с географическим указанием,
например ароматов или текстуры продуктов? Другими словами, реалистична
ли охрана нестандартных географических указаний по аналогии с системой
товарных знаков?
(167) Каков объем охраны географических указаний? Существуют ли различия в
зависимости от рассматриваемых продуктов или систем, механизмов и законов?
(168) Может ли географическое указание использоваться в качестве товарного знака?
Если да, то чем такие знаки отличаются от других знаков, не являющихся
географическими указаниями? Существует ли перечень географических
указаний, охраняемых как товарные знаки?
(169) Допускается ли регистрация наименования, представляющего собой
географическое указание, в качестве словесного знака? Или оно может быть
зарегистрировано только в том случае, если будет использоваться вместе с
другими словесными и/или изобразительными элементами?
(170) Требует ли охрана географического указания его фактического использования
на рынке соответствующей территории?
(171) Учитываются ли при охране географических указаний переводы, измененные
формы и ограничения?
(172) Учитывается ли при охране географических указаний характерная форма
продукта (при ее наличии)?
(173) Какие процедуры могут применяться в случае нарушения прав, связанных с
географическим указанием? Если ли какая-то информация об их стоимости?
(174) Права и защита прав на географические указания. – Какие права
предоставляются владельцам географических указаний?
(175) Права и защита прав на географические указания. – Какие меры
предусматривает законодательство вашей страны для борьбы с нарушителями
прав, предоставляемых географическим указанием?
(176) Права и защита прав на географические указания. – Устанавливает ли
законодательство вашей страны механизмы защиты прав на границе для
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географических указаний? Если да, то применяются ли механизмы ex officio
или только по запросу заинтересованных сторон?
(177) Права и защита прав на географические указания. – Предусмотрены ли меры
по уничтожению имущества, предположительно нарушающего права
правообладателей? Если да, то требуется ли предварительное распоряжение
суда для уничтожения таких товаров?
(178) Защита прав. – Признает ли законодательство вашей страны защиту от
нарушения прав на основании молчаливого согласия по истечении
продолжительного времени отсутствия действия по защите прав на
географическое указание или на основании того, что термин фактически стал
общепринятым в обиходном языке на определенной территории? Если да, на
каких условиях?
(179) Защита прав. – Могут ли правообладатели или уполномоченные
пользователи прибегнуть к гражданскому иску для устранения нарушения прав
на географическое указание? Если да, то какие средства защиты доступны в
рамках такого иска?
(180) Границы охраны сохраняются, если географические указания охраняют
продукты и услуги. Предусмотрена ли охрана только для отличительного
обозначения или для связанных с ним товаров и услуг? Например, может ли
охраняться с помощью географического указания продукт, для изготовления
которого используется определенный способ с привлечением традиционных
знаний? Распространяется ли охрана на спецификацию или руководство по
использованию?
(181) Во многих странах географическое указание воспринимается как
декларативное и, следовательно, изначально существующее явление. В этом
случае возникает вопрос, имеет ли данное право обратную силу по отношению
к регистрации и в какой мере?
(182) В случае существования права собственности на географическое указание
ограничена ли сфера действия права на исключение третьих лиц небольшой
группой организованных производителей или всеми субъектами, созданными в
данном районе? Каким образом государство может обеспечить защиту этого
права, особенно если продукты обращаются на мировом рынке?
(183) Существует ли план для выработки более четких норм маркировки продукции,
позволяющей информировать потребителя о подлинном месте происхождения
товара во избежание недобросовестной конкуренции и введения потребителей
в заблуждение?
II.
Использование/неправомерное использование географических указаний, названий
стран и географических терминов в Интернете и DNS, включая ДВУ, рДВУ и ксДВУ
(примеры, случаи, механизмы пресечения неправомерного использования, основания
для охраны, когда это необходимо)
(184) Использование/неправомерное использование в Интернете.
Предусматривает ли национальное законодательство вашей страны охрану
географических указаний от контрафактной деятельности в Интернете?
Предусматривает ли оно охрану названий стран и наименований, имеющих
географическое значение, в том числе от введения в заблуждение и/или
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недобросовестного использования в Интернете? Какие инструменты имеются
в распоряжении страны для тех ситуаций, когда в Интернете осуществляется
контрафактная деятельность в отношении географических указаний? Имеет ли
оно полномочия в отношении использования обозначения или торгового
названия, которое может нанести ущерб названиям стран и наименованиям,
имеющим географическое значение?
(185) Использование/неправомерное использование в Интернете. Какие виды
правовых и технических инструментов (обязательные и факультативные нормы
права), а также механизмов урегулирования споров применяются в вашей
юрисдикции в отношении продажи контрафактных товаров или других
категорий нарушения прав в Интернете, актуальные, в частности, для
географических указаний? Если применяются инструменты факультативного
права, такие как меморандумы о договоренности, просьба указать ведущие
интернет-платформы, присоединившиеся к таким соглашениям. Просьба
указать меры, принятые государством (обязательного или факультативного
характера), и меры, принятые по инициативе частных субъектов (по
инициативе самих платформ или сетей или на основе соглашения с третьими
лицами).
(186) Использование/неправомерное использование в DNS. Основание для охраны.
Географические название, названия стран и указатели могут использоваться в
DNS в качестве доменного имени второго уровня (ДВтУ) или доменного имени
верхнего уровня (ДВУ), которые в свою очередь могут быть родовыми ДВУ
(рДВУ) или ДВУ с кодами стран (ксДВУ). Действующие нормы использования
отличаются в зависимости от вида доменного имени. Адекватно ли работают
действующие механизмы, в том числе возможные гарантии от потенциального
злоупотребления? Выявлены ли какие-либо недостатки с правовой точки
зрения охраны доменных имен географического характера? Имеет ли ваша
страна информационный архив охраняемых/зарезервированных имен? Какова
правовая основа?

(187) Использование/неправомерное использование в DNS. Основание для охраны.
Могут ли бенефициары географических указаний на основании национальных
норм оспорить регистрацию с помощью судебных средств или подать
возражение против ведущейся регистрации доменного имени второго уровня,
связанного с:



доменным именем первого родового уровня (рДВтУ) (например, X.vin ИЛИ
X.wine); или
доменным именем первого национального уровня (ксДВУ) (например X.fr).

Если да, просьба объяснить применяемую процедуру.
(188) Использование/неправомерное использование в DNS. КСДВУ. Фигурируют ли
в национальной нормативно-правовой базе в области ксДВУ географические
указания, названия стран и названия, имеющие географическое значение (или
ПИС в целом), в качестве законных прав для использования механизмов
урегулирования споров и разрешения конфликтов в случае киберскоттинга?
Если да, просьба привести примеры споров, в которых иск был заявлен в
отношении географического указания или любого другого ПИС, кроме прав на
товарные знаки.
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(189) Использование/неправомерное использование в DNS. КСДВУ.
Предусматривает ли национальное законодательство вашей страны в рамках
процедуры регистрации ксДВУ меры, порядок и средства судебной защиты для
заинтересованных сторон, позволяющие предотвратить или признать
недействительной регистрацию географического указания, названий стран и
наименований, имеющих географическое значение, в качестве доменов
второго уровня, обратившись с этой целью в административный или судебный
орган? Если да, то позволяет ли законодательство вашей страны вынести
судебный запрет с тем, чтобы предотвратить или признать недействительной
регистрацию с помощью национального регистратора?
(190) Использование/неправомерное использование в DNS. РДВУ. Возможно ли
участие Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству в урегулировании
споров, связанных с делегированием в качестве рДВУ географических
наименований, совпадающих с географическими указаниями, названиями
стран и наименованиями, имеющими географическое значение, по аналогии с
товарными знаками?
(191) Использование/неправомерное использование в DNS. Делегирование рДВУ.
Предусматривает ли действующая правовая и институциональная система
делегирования «родовых обозначений» в качестве доменов верхнего уровня
достаточные международно-правовые инструменты для предотвращения
делегирования географических указаний, названий стран и наименований,
имеющих географическое значение, ex ante?
(192) Использование/неправомерное использование в DNS. Делегирование рДВУ.
В рамках процедуры регистрации рДВУ на каких условиях следует допускать
делегирование географического названия, совпадающего или не
совпадающего с географическим указанием, названием страны или
наименованием, имеющим географическое значение, в качестве домена
верхнего уровня? Существует ли в вашей стране какая-либо норма, правовая
мера, средство или правовое основание, которое могло бы использоваться для
предотвращения делегирования географических указаний, названий стран и
наименований, имеющих географическое значение, в качестве доменов
высшего уровня?
(193) Использование/неправомерное использование в DNS. Делегирование рДВУ.
Центр обмена информацией о товарных знаках (TMCH) – это «механизм
охраны прав», в основе которого лежит интегрированная база данных,
содержащая знаки и созданная в рамках программы рДВУ2. В настоящее
время эта база посвящена товарным знакам. Будете ли вы поддерживать
использование этого механизма для предотвращения несанкционированного
делегирования географических указаний, названий стран и наименований,
имеющих географическое значение, в качестве рДВУ? Если нет, просьба
объяснить причину.
(194) Существуют ли у вас в стране какие-либо правовые (обязательные или
необязательные) или технические инструменты для предотвращения
незаконного использования географических указаний на веб-сайтах (включая
социальные сети и некоммерческие платформы)? Если существуют правовые
инструменты факультативного характера (например, соглашения о
2

TMCH – это централизованная база данных утвержденных и проверенных товарных знаков, связанная
с каждым новым делегированным доменом верхнего уровня (ДВУ). Включение, утверждение и проверка
товарных знаков в рамках базы данных TMCH осуществляется в добровольном порядке при условии уплаты
правообладателем на товарный знак пошлины и требует продления.
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сотрудничестве) или технические меры (такие как блокирование восходящего
канала), просьба указать веб-сайты, которые их используют.
(195) Какие правовые и/или технические средства существуют в вашей стране для
определения владельца доменного имени?
(196) Какие сроки и стоимость судебного разбирательства в отношении владельца
доменного имени по факту неправомерной регистрации предусмотрены в
вашей стране?
(197) Какие виды нарушений прав на географические указания влекут за собой
наказание в вашей стране (например, киберскоттинг, тайпсквоттинг,
присвоение общеизвестного имени, размывание права, диффамация, другие
средства, нарушения собственно доменного имени, метатегов, ключевых слов
и другие способы, позволяющие создать ссылки)?
(198) Существуют ли какие-либо системы надзора за деятельностью регистраторов с
помощью, например, инструментов государственного надзора и контроля, или
регистраторы сами взяли на себя обязательства по обеспечению охраны?
(199) Определено ли в национальном или региональном законодательстве понятие
«географический термин»? Существуют ли базы данных, содержащие
информацию о названиях стран и/или географических терминах, охраняемых
на национальном или региональном уровне? Являются ли эти базы данных
общедоступными?
(200) Какие системы, механизмы и законы обеспечивают правовую охрану названий
стран и географических терминов и позволяют бороться с их неправомерным
использованием? Распространяется ли эта охрана на измененные формы того
или иного географического термина? Какие права предоставляют такие
системы, механизмы и законы? Каковы процедуры и стоимость использования
таких систем, механизмов и законов? В ответах на следующие вопросы
просьба указать – по мере целесообразности – различные системы, механизмы
и законы и, если возможно, привести примеры.
(201) Предусмотрены ли в системе ксДВУ какие-либо условия для регистрации
домена второго уровня, представляющего собой географическое указание,
название страны или географическое название, включающее одно из таких
наименований или имеющее сходство с одним из них?
(202) Подлежит ли регистрация, продление и использование доменного имени в
системе ксДВУ домицилированию в стране соответствующего кода страны?
Требует ли регистрация в качестве ксДВУ подтверждения связи между страной
и заявителем/владельцем доменного имени с кодом страны?
(203) Существует ли в системе ксДВУ вашей страны процедура урегулирования
споров между истцом и противной стороной в отношении доменного имени
(ЕПУС или ее разновидность), которая должна включаться во все договоры при
регистрации доменного имени?
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(204) Если да, признано ли этой процедурой право или возможность заявить
претензию в связи с неправомерным использованием в случае регистрации
доменного имени, содержащего следующие права или термины:







право интеллектуальной собственности;
географическое указание;
наименования мест происхождения;
указание источника;
название страны;
другое географическое названия.

(205) Существует ли в ваших странах система общих принципов надзора за
деятельностью регистраторов (ксДВУ и/или рДВУ), включающая, например,
инструменты надзора или прямой контроль со стороны государства,
определенный регламент или конкретные обязательства, возлагаемые
государством?
(206) Могут ли бенефициары права, связанного с использование географического
термина (название страны, указание источника, географическое указание или
другой географический термин), или лица, имеющие право заявить претензию
в связи с неправомерным использованием, обжаловать законным порядком на
основании внутреннего законодательства регистрацию доменного имени:




в качестве родового домена верхнего уровня (рДВУ);
в качестве родового домена второго уровня (рДВтУ);
в качестве родового домена второго уровня с кодом страны (ксДВтУ)?

(207) Если да, приходилось ли судебным органам (гражданским, органам уголовного
преследования или административным органам) вашей страны выносить
решения по спорам, в которых были бы задействованы географический термин
(название страны, указание источника или другой географический термин) и
доменное имя?
(208) Если да, то каким было заключительное решение и основные рекомендации в
связи с этим делом?
(209) Приобрело ли правительство вашей страны (по линии одного из своих органов
или других региональных или местных административных субъектов) один (или
несколько) рДВУ, в состав которого входит географический термин,
относящийся к стране или местности, находящейся на территории этой страны
(например, Швейцарская Конфедерация приобрела домен «Swiss»)?
(210) Какой способ является/мог бы быть оптимальным для охраны географических
терминов от неправомерной регистрации в DNS?
(211) Какие виды документов или правовых средств могут использоваться
бенефициарами географического термина (название страны, указание
источника, географическое указание) или лицами, имеющими возможность
заявить претензию в отношении незаконного использования, для запрета или
прекращения сбыта контрафактной продукции через Интернет (т.е. продукты,
содержащие ложное или неверное указание источника)?
(212) Существуют ли факультативные документы из категории «мягких норм права»
(например, меморандумы о договоренности), посвященные интернет-продаже
товаров, содержащих ложное или неверное указание источника?
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(213) Применяются ли эти документы к хостам доменных имен?
(214) Какие интернет-платформы взяли на себя обязательство выполнять эти
документы?
8.
ПКТЗ предлагается
рассмотреть информацию,
содержащуюся в настоящем
документе.

[Конец документа]

