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ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 14 августа 2002 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Двадцать восьмая (13-я внеочередная) сессия 
Женева, 23 сентября - 1 октября 2002 г.

НАЗВАНИЯ ДОМЕНОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Добавление подготовлено Секретариатом 

1. В документе WO/GA/28/3 (“Названия доменов в Интернете”) сообщается о
рекомендациях, сделанных на специальных сессиях Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний (ПКТЗ) в отношении, среди прочего, охраны названий стран 
в системе названий доменов (DNS).

2. Как указано в пункте 31 документа WO/GA/28/3 в отношении основы выявления 
названий стран, которые будут пользоваться охраной, ПКТЗ рекомендовал следующее: 
“Следует составить новый перечень названий стран, используя Бюллетень ООН и, при 
необходимости, стандарт ИСО (отмечается, что последний перечень включает названия 
территорий и образований, которые не рассматриваются как государства в
международном праве и практике).  В него следует включить длинные или 
официальные названия и сокращенные названия стран, а также любые дополнительные 
названия, под которыми эти страны общеизвестны и о которых они уведомят 
Секретариат до 30 июня 2002 г.”  

3. Со времени публикации документа WO/GA/28/3 Секретариат получил от 
государств-членов ряд уведомлений о названиях стран в соответствии с последним 
предложением вышеуказанной рекомендации.  Перечень полученных уведомлений 
приводится в Приложении к настоящему документу.
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4. Ассамблеям государств-членов ВОИС 
предлагается принять к сведению 
содержание данного документа и
Приложения к нему.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень общеизвестных названий стран, 
охрана которых запрашивается в системе названий доменов, 

доведенный до сведения Секретариата

Страна Название Дата получения 
уведомления 

Holy See Holy See (the)
Santa Sede (la)
Saint-Siège (le)
Stato della Città del Vaticano (lo)
Vatican City State (the)
État de la Cité du Vatican (l’)
Estado de la Ciudad del Vaticano 
(el)
Vatican (the)
le Vatican
VAT
VA

June 28, 2002

Mexico Estados Unidos Mexicanos
República Mexicana
México

July 12, 2002

Netherlands nederland
(the) netherlands
(les) pays-bas
(los) paises bajos
holland
hollande
holanda
(die) niederlande

July 15, 2002

Portugal Portugal
República Portuguesa
República de Portugal

July 1, 2002

Russian 
Federation

the Russian Federation
Russia

August 6, 2002

Thailand SIAM July 11, 2002

[Конец Приложения и документа] 
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