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Историческая справка — программа новых рДВУ 
 

Компания ICANN основана в 1998 г. как некоммерческая общественная организация с 

привлечением большого количества заинтересованных сторон. Целью ее создания стало 

управление адресной системой Интернета. Одним из главенствующих принципов 

организации, признанным правительством США и других стран, стала поддержка 

конкурентной борьбы на рынке доменных имен, а также обеспечение безопасности и 

стабильности Интернета. Расширение родовых имен верхнего уровня (рДВУ) откроет путь к 

инновациям и возможности выбора, а также приведет к изменениям в адресной системе 

Интернета, которая в данный момент ограничена 22 рДВУ.  

Решение о вводе новых рДВУ основывается на подробных и продолжительных консультациях 

со всеми постоянными группами глобального Интернет-сообщества, представленными 

широким рядом заинтересованных сторон: правительственными организациями, частными 

лицами, представителями гражданского общества, группами предпринимателей и сторон, 

заинтересованных в защите интеллектуальной собственности, а также технологическим 

сообществом. Свой вклад в этот процесс внесли Правительственный консультативный 

комитет ICANN (ПКК), Расширенный консультативный комитет (РКК), Организация поддержки 

национальных имен (ОПНИ) и Консультативный комитет по безопасности и стабильности 

(ККБС). Результатом консультационного процесса стала сформированная политика ввода 

новых рДВУ, подготовленная Организацией поддержки родовых имен (ОПРИ) в 2007 г. и 

принятая Правлением ICANN в июне 2008 г. 

Настоящая пояснительная записка входит в серию документов, опубликованных ICANN с 

целью разъяснения представителям Интернет-сообщества требований и процедур, 

описанных в Руководстве для заявителей, представленном в настоящий момент в виде 

проекта. Начиная с конца 2008 г. сотрудники ICANN в ходе работы над программой 

обращаются за рекомендациями к Интернет-сообществу с помощью ряда открытых 

форумов, на которых обсуждаются проекты Руководства для заявителей и сопутствующие 

документы. К настоящему моменту суммарный период консультации по основным 

программным материалам насчитывает 250 дней. Полученные отзывы по-прежнему 

тщательно рассматриваются и служат для дальнейшей доработки программы и 

разработки окончательной версии Руководства для заявителей.  

Для получения текущих сведений, а также ознакомления со сроками и мероприятиями по 

программе новых рДВУ посетите сайт: http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm. 
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Обратите внимание, это только предварительная версия, предназначенная для обсуждения. 

Потенциальным кандидатам не следует полагаться на точность описываемых подробностей 

программы новых рДВУ, поскольку программа все еще обсуждается и пересматривается. 

 

 

 

Основные положения данного документа 
 

 Эта пояснительная записка разработана как руководство для дискуссии на 

совещании по Центру обмена информацией по товарным знакам на 

встрече ICANN в Сингапуре. 

 Обеспечение безопасности провайдера Центру обмена информацией по 

товарным знакам и разработка подробных правил деятельности Центра 

обмена информацией происходит в соответствии с графиком реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 

Введение 

 

Центр обмена информацией по товарным знакам, первоначальную концепцию 

которого разработала группа ГРР (Группа подготовки рекомендаций по 

реализации, IRT), остается частью программы новых рДВУ. Данные, размещенные в 

Центре обмена информацией будут, помимо других целей, поддерживать 

обязательный процесс ранней регистрации или рассмотрения претензий в 

отношении торговых марок. 

 

Создание рабочей модели было выполнено совместно с экспертами. Теперь 

необходимо разработать отдельные рабочие процессы для поддержки 

деятельности Центра обмена информацией. Эти рабочие процессы 

разрабатываются совместными усилиями сообщества, отдельными 

представителями реестров, регистраторами, владельцами товарных знаков и 

владельцами регистрации. После выбора провайдера Центра обмена 

информацией, он дополнит и установит окончательные правила деятельности в 

своих процедурах. Эта работа выполняется и будет выполняться в соответствии с 

приведенным ниже планом-графиком.  

 

На предстоящем совещании на встрече в Сингапуре будут обсуждаться правила 

реализации и, в частности, работа представителей реестров по созданию одного 

из ключевых рабочих процессов. Раздел «Области для обсуждения» ниже содержит 

предполагаемые темы для обсуждения сообществом во время совещания в 

Сингапуре.   
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График 

 

План-график реализации Центра обмена информацией  по 

товарным знакам (ЦОИТМ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокоуровневый план-график реализации Центра обмена информацией 

 

На графике показаны: ранее выполненная совместно с сообществом работа по 

моделированию, поиск и выбор провайдера Центра обмена информацией, 

участие провайдера в процессе разработки и интеграция правил разработки 

процессов провайдером Центра обмена информацией.  

 

Области для обсуждения 

 

Существующая модель (опубликованная как часть предлагаемого соглашения с 

реестрами) включает множество рабочих требований. Кроме этого, подробные 

правила деятельности должны быть разработаны так, чтобы Центр обмена 

информацией мог работать открыто, эффективно и производительно. Некоторые 

из этих деталей обсуждались во время совещаний группы IRT с экспертами 

реестров и регистраторов, которые консультировали и информировали 

представителей IP.  

 

Ниже перечислены три области для обсуждения на совещании в Сингапуре. Они 

включают три основных функции Центра обмена информацией.  

Май 
2011 г. 

Ноябрь 
2011 г. 

Январь 
2012 г. 

Сентябрь 
2012 г. 

Построение 
модели Центра 

обмена 
информацией 
по товарным 

знакам 

Разработка совместно с 
сообществом рабочего 

процесса ЦОИТМ 

Завершение интеграции и 
тестирования процесса и систем 

ЦОИТМ 

Интеграция 
процесса 

совместно с 
провайдером 

Регистрация 
владельцев товарных 

знаков в ЦОИТМ 

Заявка на 
предложение 

для 
провайдера 

ЦОИТМ 

Обеспечение 
безопасности 
провайдера 

ЦОИТМ 
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Совещание по планированию реализации имеет следующие цели:  

 определить детали, необходимые для окончательной реализации,  

 продолжить обсуждение этих деталей реализации, и  

 разработать методику обсуждения реализации сообществом с целью 

соблюдения сроков выполнения. 

 

Ниже представлен вероятный набор вопросов для обсуждения на совещании в 

Сингапуре. Эти вопросы не являются совершенно новыми, над ними уже думали и 

работали ранее. Принимающие участие члены сообщества должны ознакомиться 

и обсудить их пред принятием решения об окончательной реализации. 

 

1. Ввод в действие и обслуживание Центра обмена информацией 

 

 Как будет наполняться Центр обмена информацией? 

 Как будет устанавливаться подлинность товарных знаков? 

 Как Центр обмена информацией будет обеспечивать точность 

данных? 

 Как будет осуществляться доступ к данным? 

 Как будет осуществляться обновление данных? 

 

2. Процесс ранней регистрации 

 

 Как Центр обмена информацией будет участвовать в процессе 

ранней регистрации? 

 Как Центр обмена информацией будет взаимодействовать с 

реестрами в процессе ранней регистрации? 

 Как Центр обмена информацией будет взаимодействовать с 

реестрами в процессе ранней регистрации? 

 Как Центр обмена информацией будет участвовать в политике 

решения споров в процессе ранней регистрации? 

 

3. Процесс признания незаконным использования товарных знаков в доменных 

именах  

 

Группа в составе операторов реестров рДВУ предполагает реализовать 

фиктивную модель. Эта модель опубликована на сайте 

http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/msg00059.html и 

http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/pdfbXvyzKObGy.pdf.  

 

http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/msg00059.html
http://forum.icann.org/lists/6gtld-guide/pdfbXvyzKObGy.pdf
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Следующие вопросы возникли в связи с реализацией этой модели:  

 Должна ли база данных наименований товарных знаков совместно 

использоваться всеми реестрами в целях упрощения процесса 

уведомлений? Если да, при разработке процесса следует: 

o Обеспечить безопасность данных в случае, если будет 

решено предоставить список товарных знаков из Центра 

обмена информацией для каждого реестра. 

o Обеспечить обновление базы данных реестров для 

поддержания в актуальном состоянии списка оспариваемых к 

использованию в доменных именах товарных знаков до 

истечения обязательного 60-дневного периода уведомления. 

Как будет этот список обновляться при регистрации новых 

товарных знаков в Центре обмена информацией? 

 С какой частотой должны реестры обновлять информацию в Центре 

обмена информацией при попытках регистрации? 

 

 

Заключение 

 

ICANN настойчиво привлекает сообщество к обсуждению всех этих вопросов и с 

нетерпением ожидает работы в тесном сотрудничестве в целях разработки 

приемлемых и осуществимых рабочих процессов. 

 

 

 

 


