
Применимые процедуры оспаривания и защиты прав на 
наименования мест происхождения и географические указания 
в Республике Гана 

Информация получена 31 января 2022 г. 

Процедуры, применяемые для оспаривания и защиты прав на наименования мест 
происхождения и географические указания в Республике Гана, подробно изложены в 
разделах 9 и 17 закона «О географических указаниях» (закон 659) от 2003 г. и 
правилах 26–35 и 65 Регламента (L.I. 2414) от 2020 г. о порядке регистрации и охраны 
географических указаний 

В качестве справочной информации ниже приведены соответствующие положения 
Закона о ГУ (закон 659) и Регламента о ГУ (L.I. 2414). 

I. ВОЗРАЖЕНИЕ 
 
Закон «О географических указаниях», Закон о ГУ от 2003 г. (закон 569) 
 

A. Раздел 9: Возражение против регистрации 
 

(1)  Любое заинтересованное лицо или компетентный орган может в установленный 
срок и в установленном порядке уведомить Регистратора о возражении против 
регистрации географического указания на том основании, что одно или несколько 
требований разделов 4, 6 и 7 не выполнены.  
 
(2)  Регистратор направляет копию уведомления заявителю в установленный срок и в 
установленном порядке.  
 
(3)  Заявитель в установленный срок и в установленном порядке направляет 
Регистратору встречное заявление с обоснованием подачи заявки.  
 
(4)  Если заявитель не направил встречное заявление в соответствии с подразделом 
(3), считается, что заявитель отказался от подачи заявки. 

(5)  Если заявитель направил встречное заявление, Регистратор, получив это 
встречное заявление, в установленный срок направляет его копию лицу, подавшему 
уведомление о возражении. 

(6)  Регистратор после заслушивания сторон, если одна из них или обе желают быть 
заслушанными, и рассмотрев дело по существу, принимает решение о том, следует 
или не следует регистрировать географическое указание. 

B. Раздел 17: Порядок обжалования 

Апелляции. Любое заинтересованное лицо может обжаловать в Верховном суде 
решение, принятое Регистратором в соответствии с настоящим Законом, в частности, 
в отношении регистрации географического указания. 

  



II. РЕГЛАМЕНТ О ГУ, (L.I. 2414) ОТ 2020 Г.; ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И 
ОХРАНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 
C. Правила регламента о порядке регистрации географических 

указаний, правила 26-30: возражение против регистрации географических 
указаний 

Правило 26: Уведомление о возражении 

(1)  Уведомление о возражении против регистрации географического указания в 
соответствии со статьей 9 Закона о ГУ от 2003 г. или правилом 22 Регламента L.I. 2414 
подается 

(a) в течение 90 дней с даты, в которую заявление о регистрации, 
опубликованное в Официальном вестнике, становится общедоступным; и 

(b) в трех экземплярах и в соответствии с Формой 5 приложения. 

(2)  В уведомлении о возражении указываются основания, на которых возражающая 
сторона возражает против 

 
(a) регистрации географического указания; или 

(b) уполномоченного пользователя географического указания. 

(3)  При подаче уведомления о возражении в соответствии с подправилом (1) 
уплачивается пошлина, как указано в Законе о пошлинах и сборах (Прочие положения) 
от 2018 г. (Закон 983). 

(4)  Регистратор в течение шестидесяти дней после получения уведомления о 
возражении вручает копию уведомления соответствующему заявителю. 

(5)  Если уведомление о возражении не было подано в отношении какой-либо 
отдельной заявки на регистрацию географического указания, эта заявка подлежит 
регистрации. 

Правило 27: Встречное заявление 

(1)  Заявитель может в течение шестидесяти дней с даты получения копии 
уведомления о возражении подать встречное заявление 

 (a) в трех экземплярах, как указано в Форме 6 Приложения; и 

 (b) с изложением фактов, заявленных в уведомлении о возражении и 
признанных заявителем. 

(2)  Поданное встречное заявление подлежит проверке в соответствии с процедурой 
проверки в отношении уведомления о возражении, поданного в соответствии с 
правилом 26. 

(3)  Регистратор в течение шестидесяти дней с даты получения встречного заявления 
вручает копию встречного заявления возражающей стороне. 

  



Правило 28: Обоснование возражения 

28. (1) Возражающая сторона в течение тридцати дней с даты получения копии 
встречного заявления 
 (a) представляет Регистратору в форме аффидевита любые доказательства, 
которые возражающая сторона намеревается представить в качестве обоснования 
возражения; или 
 (b) уведомляет Регистратора и заявителя в письменной форме о том, что 
возражающая сторона не намерена приводить доказательства в качестве 
обоснования возражения, но намерена основываться на фактах, изложенных в 
уведомлении о возражении. 

(2)  Регистратор может по запросу заявителя продлить этот срок не более чем на 
тридцать дней. 

(3)  Возражающая сторона вручает заявителю копии любых содержащих 
доказательства документов, которые возражающая сторона подает Регистратору, и 
информирует Регистратора о вручении копий этих документов заявителю. 

(4)  Если возражающая сторона не выполнила требования подправила (1), считается, 
что возражающая сторона отказалась от возражения против регистрации 
географического указания. 

Правило 29: Документальные доказательства, представляемые по процедуре по 
возражению 

(1)  Если сторона процесса получает копию предоставленного другой стороной 
документа с доказательствами, получающая сторона 

(a) представляет Регистратору любые доказательства в форме аффидевита, 
которые эта сторона желает представить в опровержение; и 

(b) вручает другой стороне копию документа, содержащего доказательства, 
имеющие отношение исключительно к опровержению. 

(2)  В любом разбирательстве с его участием Регистратор может в любое время, 
которое он сочтет уместным, разрешить заявителю или возражающей стороне 
представить доказательства по вопросам, касающимся затрат, или любому другому 
вопросу, который Регистратор сочтет уместным.  

(3)  Если какой-либо документ на языке, отличном от английского, упоминается в 

 (a) уведомлении о возражении, 

 (b) встречном заявлении, 

 (c) аффидевите, поданном качестве обоснования возражения, или 

 (d) в любых других процедурах с участием Регистратора, заверенный перевод 
этого документа на английский язык представляется в трех экземплярах. 

30. (1) Если к аффидевиту приложен документ, содержащий доказательства, копия 
или оттиск этого документа направляются другой стороне. 



(2)  Если копия или оттиск содержащего доказательства документа, представленного в 
соответствии с подпунктом (1), представлены в неразборчивой форме, Регистратор 
запрашивает оригинальный экземпляр документа. 

 

D.  Слушание по процедуре возражения 

Правило 31: Слушание 

(1)  Регистратор в течение девяноста дней после получения доказательств 
уведомляет стороны о дате прений сторон по делу. 

(2)  Дата слушания назначается не позднее, чем через тридцать дней после даты 
первого уведомления, если стороны не согласятся на более короткий срок 
уведомления. 

(3)  В ходе любого разбирательства Регистратор 

 (a) может ограничить продолжительность выступлений сторон; и 

 (b) регистрировать любые письменные доводы, представленные стороной 
разбирательства. 

(4)  Лицо, намеревающееся принять участие в слушании, в течение четырнадцати 
дней с момента получения первого уведомления уведомляет об этом Регистратора. 

(5)  Лицо, намеревающееся принять участие в слушании, но не выполнившее 
требования подправила (4), считается не желающим быть заслушанным, и 
Регистратор приступает к рассмотрению дела в одностороннем порядке. 

Правило 32: Отсрочка слушания 

(1)  При наличии достаточных оснований Регистратор может рассмотреть не более 
двух ходатайств об отсрочке разбирательства, в течение тридцати дней поданных 
возражающей стороной или заявителем по Форме 7 Приложения. 

(2)  Ходатайство, подаваемое в соответствии с подпунктом (1), сопровождается 
обоснованием. 

(3)  Регистратор считает ходатайство отклоненным, если заявитель 

(a) не присутствует на слушании в отсроченную дату; и 

(b) не уведомил Регистратора о своем намерении не явиться на слушание. 

(4)  Регистратор считает возражение отклоненным по причине несовершения 
процессуальных действий, и заявление может быть зарегистрировано, если 
возражающая сторона 

(a) не присутствует на слушании в отсроченную дату; и 

(b) не уведомила Регистратора о своем намерении не явиться на слушание. 

(5)  В каждом случае отсрочки слушания Регистратор 

(a) устанавливает дату продолжения рассмотрения дела; и 



(b) издает соответствующее распоряжение в отношении издержек, понесенных 
в связи с отсрочкой; или 

(c) любых возросших издержек, которые Регистратор считает обоснованными. 

 

Правило 33: Продление срока подачи уведомления о возражении 

33.  Ходатайство о продлении срока, в течение которого уведомление о возражении 
против регистрации географического указания подается в соответствии с подразделом 
(1) статьи 15 Закона, 

(a) подается по Форме 8, содержащейся в Приложении; и 

(b) к нему прилагается подлежащая уплате пошлина, как указано в Законе о 
пошлинах и сборах (Прочие положения) от 2018 г. (Закон 983), до истечения девяноста 
дней. 

Правило 34: Решение Регистратора 

34.  Регистратор в течение девяноста дней с даты завершения разбирательства 

(a) выносит решение по делу; и  

(b) в письменной форме сообщает об этом решении сторонам разбирательства. 

Правила 35: Издержки 

35. (1) Если возражение, поданное в соответствии с правилом 26, не оспаривается 
заявителем, Регистратор принимает решение о том, следует ли возместить 
возражающей стороне понесенные издержки. 

(2)  При принятии решения о возмещении судебных издержек возражающей стороне 
Регистратор определяет, можно ли было избежать судебного разбирательства, если 
бы возражающая сторона заблаговременно и в разумный срок направила заявителю 
соответствующее уведомление, до того как было подано уведомление о возражении. 

(3)  В соответствии с правилом 26 Регистратор может в ходе проводимого им 
разбирательства присудить расходы, не превышающие допустимую сумму, которую 
Регистратор считает разумной с учетом обстоятельств дела, если иное не 
предусмотрено Законом. 

Правило 65: Обжалование в судебном порядке 

Заинтересованное лицо может обжаловать решение Регистратора в судебном 
порядке в течение девяноста дней со дня вынесения этого решения Регистратором. 


