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ДАТА: 20 августа 2004 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать первая (15-я внеочередная) сессия 
Женева, 27 сентября – 5 октября 2004 г.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЗВАНИЙ ДОМЕНОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Дополнение подготовлено Секретариатом 

1. В документе WO/GA/31/2 («Вопросы, касающиеся названий доменов в Интернете») 
содержится доклад о деятельности ВОИС в области названий доменов в Интернете, включая 
статус рекомендаций, сделанных государствами-членами ВОИС по результатам Второго 
процесса в рамках ВОИС по названиям доменов в Интернете.

2. После подготовки вышеуказанного документа рабочая группа в рамках ICANN, которая 
была учреждена «с целью анализа практических и технических аспектов реализации 
рекомендаций ВОИС и, в частности, последствий для ЕПУС», передала свой заключительный 
доклад Совету ICANN.  Этот доклад помещен на веб-сайте ICANN по адресу:
http://www.icann.org.

3. На заседании, состоявшемся в Куала-Лумпуре, Малайзия 23 июля 2004 г. Совет ICANN 
обратился к президенту ICANN с просьбой проанализировать доклад и дополнительную 
информацию, которую должен представить Генеральный советник ICANN, и дать 
рекомендации Совету в отношении рекомендаций государств-членов ВОИС с тем, чтобы Совет 
мог принять решение по этим рекомендациям на следующей встрече в Кейптауне, Южная 
Африка, которая состоится в период 1 – 5 декабря 2004 г.  Соответствующая резолюция Совета 
ICANN воспроизводится в Приложении к настоящему документу.

4. Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается 
принять к сведению содержание настоящего 
документа.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Резолюции, принятые в Куала-Лумпуре, Малайзия 
на регулярной встрече Совета ICANN

23 июля 2004 г.

«Рекомендация Председателя Рабочей группы II ВОИС 

Учитывая, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
21 февраля 2003 г. направила ICANN письмо, содержащее информацию о двух решениях, 
которые государства-члены ВОИС просили передать ICANN:  (1) в отношении полных и
сокращенных названий международных межправительственных организаций и
(2) в отношении названий стран.

Учитывая, что в ответ на предложение Совета рекомендации и комментарии были получены от 
Крупномасштабного консультативного комитета (ALAC), Совета GNSO, Правительственного 
консультативного комитета (GAC) и the Intellectual Property Interests and the Commercial and 
Business Users Constituencies of GNSO.

Учитывая, что Резолюция Совета ICANN дала Председателю директиву сформировать рабочую 
группу, включая участников GNSO, ALAC и GAC, а также членов Совета, для целей анализа 
практических и технических аспектов реализации рекомендаций ВОИС и, в особенности, 
последствий для ЕПУС.

Учитывая, что было принято дальнейшее решение в Резолюции Совета 03.84, в соответствии с
которым Председателю и Генеральному советнику давались директивы на исследование и
анализ правовых аспектов взаимосвязи между задачами ICANN и рекомендациями, 
представленными 21 февраля 2003 г. в письме ВОИС, а также докладом Совета и рабочей 
группы, учрежденной согласно Резолюции 03.83, по результатам этих исследований и анализа.

Постановили [04.60], что Совет благодарит Председателя Джонатана Коэна, участников и
Председателя Рабочей группы II ВОИС за подготовку настоящего доклада.

Постановили [04.61], что Председатель и участники должны продолжить процесс исследования 
и анализа доклада Рабочей группы и рекомендаций Генерального советника в отношении 
правовых аспектов взаимосвязи между задачей ICANN и письмом ВОИС от 21 февраля 2001 г.

Постановили [04.62], что после проведения исследования и анализа Председатель и участники 
должны подготовить рекомендацию Совету до начала встречи в Кейптауне с тем, чтобы Совет 
в ходе этой встречи мог принять решение по рекомендациям Рабочей группы II ВОИС».

[Конец Приложения и документа]


