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ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ SCT/39/6 REV. 
 
 
Настоящее исправление касается документа SCT/39/6 Rev. от 13 марта 2018 г., в который 
вносятся следующие изменения: 
 
Вопрос 34 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
Помимо регистрации права интеллектуальной собственности существуют ли другие 
правовые возможности, позволяющие ограничить право на использование 
географического указания бенефициарами соответствующего наименования? 
 
Вопрос 120 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
Существуют ли базы данных, содержащие перечень данных о географических указаниях, 
которые охраняются на национальном или региональном уровне? Являются ли эти базы 
данных общедоступными? 
 
Вопрос 199 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
Определено ли в национальном или региональном законодательстве понятие 
«географический термин»?  Существуют ли базы данных, содержащие перечень данных 
о названиях стран и/или географических терминах, охраняемых на национальном или 
региональном уровне? Являются ли эти базы данных общедоступными? 
 
Вопрос 201 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
Предусмотрены ли в системе ксДВУ какие-либо условия для регистрации домена второго 
уровня, представляющего собой географическое указание, название страны или 
географическое название, содержащего одно из таких наименований или имеющего 
сходство с одним из таких наименований?  
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Вопрос 206 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
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 домена второго уровня с кодом страны (ксДВУ)? 
 
Вопрос 209 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
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, обозначающий страну или местность на 
территории этой страны (например, Швейцарская Конфедерация приобрела домен 
« .swiss»)? 
 
Вопрос 210 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
Какой способ является/мог бы быть оптимальным с точки зрения охраны географических 
терминов от ненадлежащей регистрации в DNS? 
 
Вопрос 211 должен быть сформулирован следующим образом: 
 
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)? 

 
 
 
[Конец документа] 


