Глобальная поправка к базовому Соглашению об
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Часто задаваемые вопросы о процедуре голосования
Редакция: 17 февраля 2017 года

Историческая справка
16 июля 2014 года Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) уведомила
организацию ICANN о своем желании обсудить предложенные изменения в базовом
Соглашении об администрировании новых доменов верхнего уровня (gTLD). В
соответствии с требованиями Раздела 7.7(b) базового Соглашения об администрировании
новых gTLD, организация ICANN приступила к «периоду обсуждений» с рабочей группой,
учрежденной RySG, по вопросу формы и сути предложенных поправок к договору,
представленных на рассмотрение этой рабочей группой и организацией ICANN.
Предложенная глобальная поправка к базовому Соглашению об администрировании новых
gTLD – результат обсуждений, которые заняли несколько месяцев, чтобы стороны могли
согласовать приемлемый для них текст.
По результатам обсуждения между организацией ICANN и рабочей группой, приемлемый
для обеих сторон текст был опубликован в виде глобальной поправки для общественного
обсуждения. После завершения периода общественного обсуждения 20 июля 2016 года,
ICANN опубликовала отчет об общественном обсуждении 17 августа 2016 года.
Организация ICANN и рабочая группа изучили общественное обсуждение, и 22 декабря
2016 года организация ICANN опубликовала Повторный отчет в дополнение к
первоначальному отчету об общественном обсуждении вместе с дополнительным
анализом, а также обновленной глобальной поправкой.
В соответствии с Разделом 7.7(c) базового Соглашения об администрировании новых
gTLD, предложенные изменения необходимо подать на одобрение соответствующему
оператору регистратуры (согласно определению в Разделе 7.6). Если глобальная
поправка получит одобрение соответствующего оператора регистратуры, то затем ее
подадут на рассмотрение Правления ICANN для итогового одобрения.
Если в результате голосования будет получено одобрение, как описано в Разделе 7.7(c)
базового Соглашения об администрировании новых gTLD, предложенная глобальная
поправка будет считаться одобренной, она вступит в силу и станет поправкой к базовому
Соглашению об администрировании новых gTLD через 60 дней после уведомления
организацией ICANN операторов регистратур.
Организация ICANN подает предложенную поправку на одобрение операторов
регистратур посредством голосования с помощью инструмента для онлайн-голосования,
администрируемого BigPulse.com. Данный документ «Часто задаваемые вопросы»
охватывает темы, связанные с процедурами голосования и последующими действиями.
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1. Кто может голосовать?
Только соответствующие операторы регистратур имеют право голосовать. Раздел 7.6(j)(i)
базового Соглашения об администрировании новых gTLD определяет соответствующих
операторов регистратур следующим образом: «в совокупности операторы регистратур
доменов верхнего уровня – это участники Соглашения об администрировании домена
верхнего уровня, которое содержит положение, аналогичное данному Разделу 7.6,
включающее оператора регистратуры». Соответственно, если Соглашение об
администрировании домена верхнего уровня содержит соответствующее положение, вы
имеете право голосовать.
2. Кто не может голосовать?
Операторы регистратур, в Соглашениях об администрировании домена верхнего уровня
которых отсутствует Раздел 7.6 «Поправки и разрешения на отступление от требования»
и Раздел 7.7 «Процесс согласования», не могут голосовать.
3. Сколько длится период голосования?
Период голосования начинается 9 февраля 2017 года в 23:59 UTC и завершается
10 апреля 2017 в 23:59 UTC. Период голосования длится 60 дней.
Обратите внимание, что предложенная глобальная поправка может получить одобрение
до истечения периода в 60 дней, но организация ICANN не закроет голосование раньше
срока, поскольку каждый оператор регистратуры может один раз изменить свое мнение.
4. Как организация ICANN управляет голосованием?

Организация ICANN использует администратора голосования третьей стороны,

BigPulse.com, для этого голосования. Компания BigPulse основана в 2000 году и
специализируется на онлайн-выборах с высокой степенью надежности. Та же система
голосования использовалась для голосования по вопросу ежегодных комиссионных
сборов регистраторов.
5. Как я узнаю о начале голосования?
Регистратуры получат два сообщения:
1. Перед началом периода голосования организация ICANN отправит электронное
письмо (в соответствии с Разделом 7.9 Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня) основному контактному лицу регистратуры и контактному
лицу юридического отдела – указанным оператором регистратуры – для
официального объявления о начале периода голосования.
2. В начале периода голосования BigPulse отправит электронное письмо основному
контактному лицу регистратуры – указанному оператором регистратуры – для
каждого подходящего Соглашения об администрировании домена верхнего
уровня, заключенного с ICANN. В этом электронном письме будет указан TLD и
инструкции, а также персональная ссылка для входа в систему BigPulse.
6. Как получить доступ к системе голосования?
BigPulse отправит электронное письмо основному контактному лицу регистратуры –
указанному оператором регистратуры – в начале периода голосования для каждого
подходящего Соглашения об администрировании домена верхнего уровня.
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Это электронное письмо будет содержать персональную ссылку для входа в систему
BigPulse, в которой основное контактное лицо регистратуры сможет проголосовать.
Основное контактное лицо регистратуры с несколькими подходящими Соглашениями об
администрировании домена верхнего уровня получит отдельное письмо с приглашением
проголосовать от имени оператора регистратуры для каждого подходящего Соглашения
об администрировании домена верхнего уровня.
Пример: в случае оператора регистратуры с тремя подходящими для данного
голосования Соглашениями об администрировании домена верхнего уровня, основное
контактное лицо регистратуры получит отдельное электронное письмо с объявлением о
голосовании для каждого из трех Соглашений об администрировании домена верхнего
уровня. Основное контактное лицо регистратуры обязано голосовать отдельно для
каждого Соглашения об администрировании домена верхнего уровня – всего трижды:
• Соглашение об администрировании домена верхнего уровня 1 – голос
• Соглашение об администрировании домена верхнего уровня 2 – голос
• Соглашение об администрировании домена верхнего уровня 3 – голос
7. Что, если мне не пришло электронное письмо о начале голосования?
Электронное письмо от BigPulse будет отправлено голосующим одновременно с началом
голосования. Если вы не получили уведомление по электронной почте вскоре после
этого, проверьте папку «Спам». Если вам не удается найти уведомление в электронной
почте, выполните следующие действия:
1. Обратитесь в свой внутренний ИТ-отдел или к интернет-провайдеру (ISP) и
попросите их внести в белый список доменное имя mail1.bigpulse.com, которое
сейчас использует IP-адрес: 209.15.228.130 и 5.44.17.248.
2. Откройте заявку с помощью портала GDD или отправьте электронное письмо по
адресу globalsupport@icann.org, указав в теме «Нужны электронные письма для
голосования по глобальной поправке к базовому Соглашению об
администрировании новых gTLD». Мы повторно отправим основному контактному
лицу регистратуры электронное письмо с персональной ссылкой для входа в
систему, которая позволит вам проголосовать.
Для операторов регистратур, которые подписали Соглашение об администрировании
домена верхнего уровня или возобновили Соглашение об администрировании домена
верхнего уровня, содержащие Разделы 7.6 и 7.7 или аналогичные, в период голосования,
ICANN предоставит информацию о голосовании и инструкции вскоре после подписания
или возобновления этого соглашения.
8. Как голосовать?
Чтобы проголосовать, выполните следующие действия:
1. Нажмите на персональную ссылку для входа в систему, предоставленную в
уведомлении, отправленном BigPulse по электронной почте.
2. Прочитайте и примите условия транспарентности, если хотите продолжить.
3. Одобрите или отклоните предложенную глобальную поправку, выбрав один из
следующих вариантов:
а. Одобрить:
i. Отметьте этот пункт, чтобы одобрить предложенную глобальную
поправку,
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ii. Введите свое полное имя согласно документам в открытом
текстовом поле и
iii. Нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ или ОБНОВИТЬ голос», чтобы
отправить свой голос.
iv. После участия в голосовании, на электронную почту основного
контактного лица регистратуры придет подтверждение того, что
голос получен.
б. Отклонить:
i. Не отмечайте этот пункт, если хотите отклонить глобальную
поправку,
ii. Введите свое полное имя согласно документам в открытом
текстовом поле и
iii. Нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ или ОБНОВИТЬ голос», чтобы
отправить свой голос.
iv. После участия в голосовании, на электронную почту основного
контактного лица регистратуры придет подтверждение того, что
голос получен. В этом электронном письме ваш выбор отображен не
будет.
в. Воздержаться: Вы можете воздержаться от голосования, если не хотите
одобрения поправки. Это означает, что вы можете пропустить это
голосование, чтобы воздержаться.
Если вы отклоняете глобальную поправку или воздерживайтесь от голосования по ней,
ваш голос не будет идти в счет пороговых значений, необходимых для одобрения
предложенной глобальной поправки. Более подробные сведения о необходимых
пороговых значениях см. в вопросе 18 ниже.
9. Я получу подтверждение своего голоса?
Да, проголосовав, основное контактное лицо регистратуры получит от BigPulse
подтверждение по электронной почты. Если вы проголосовали за одобрение, ваш выбор
будет отображен. Если вы отклонили глобальную поправку, ваш выбор отображен не
будет.
10. Я проголосовал неправильно. Я могу изменить свой выбор?
Вы можете изменить свой выбор один раз, нажав на персональную ссылку для входа в
систему в электронном письме, отправленном BigPulse для уведомления о голосовании, и
проголосовав повторно.
• Если вы выбрали «ОДОБРИТЬ», но хотите изменить свой выбор:
o Уберите отметку
o Нажмите «ОТПРАВИТЬ или ОБНОВИТЬ голос»
• Если вы проголосовали за то, чтобы НЕ одобрять глобальную поправку, но хотите
изменить свой выбор:
o Отметьте этот пункт
o Нажмите «ОТПРАВИТЬ или ОБНОВИТЬ голос»
BigPulse не примет другие выборы после второго раза. Если вы голосуете второй раз,
этот выбор будет окончательным.
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11. Кто-нибудь может проголосовать от моего имени?
Организация ICANN предполагает, что каждый голос будет подан основным контактным
лицом регистратуры. Если вам нужно обновить основное контактное лицо регистратуры,
подайте запрос через портал GDD или по адресу электронной почты
globalsupport@icann.org.
В целях безопасности основные контактные лица регистратур не должны ни с кем
делиться персональной ссылкой для входа в систему, поскольку получатель этой
информации сможет проголосовать. Однако основным контактным лицам не запрещается
пересылать ссылку. Лицо, обладающее электронным письмом с ссылкой, может
проголосовать от имени этого TLD. Этот голос будет учитываться, а система голосования
потребует голосующего подтвердить наличие у него разрешения на голосование по
предложенной глобальной поправке к базовому Соглашению об администрировании
новых gTLD, а также предоставить его полное имя вместе с выбором. Сообщая свое
полное имя вместе с выбором, голосующий подтверждает, что он уполномочен
голосовать от имени оператора регистратуры для этого TLD.
12. Как организация ICANN проверит результаты голосования?
BigPulse подсчитает результаты голосования. Кроме того, организация ICANN прибегнет к
помощи независимой третьей стороны для проверки результатов, сообщенных BigPulse
после завершения периода голосования. Проверка может включать выборочное
подтверждение голосов некоторых основных контактных лиц регистратур.
13. У кого будет доступ к данным голосования?
Доступ к данным голосования ограничен администраторами голосования организации
ICANN, BigPulse и независимым экспертом третьей стороны, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством, политикой ICANN в отношении раскрытия
информации о документах и другой применимой политикой.
14. Организация ICANN будет публиковать новости о голосовании?
Да, организация ICANN будет публиковать новости об – актуальных на тот момент –
результатах голосования раз в две недели на сайте глобальной поправки. Эти новости
будут сообщать о состоянии обоих пороговых значений: количестве проголосовавших
соответствующих операторов регистратур и прогрессе в отношении достижения
порогового значения взвешенных одобрений.
Организация ICANN не планирует публиковать данные, касающиеся информации о
голосах отдельных операторов регистратур, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, политикой ICANN в отношении раскрытия информации о документах
и другой применимой политикой.
15. Как глобальная поправка получит одобрение?
Для одобрения глобальной поправки необходимо подать ее на рассмотрение и получить
одобрение соответствующих операторов регистратур и Правления ICANN.
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Для получения одобрения соответствующих операторов регистратур необходимо достичь
двух пороговых значений:
1. «Подтверждающее одобрение соответствующих операторов регистратур, выплаты
которых в ICANN составляют две трети общей суммы комиссионного сбора, в
соответствии с Соглашением об администрировании домена верхнего уровня,
выплаченной в непосредственно предыдущий календарный год».
2. «Подтверждающее одобрение большинства соответствующих операторов
регистратур в момент получения этого одобрения».
16. Как рассчитывается комиссионный сбор?
Как говорилось в вопросе 15, для одобрения соответствующего оператора регистратуры
нужно: «подтверждающее одобрение соответствующих операторов регистратур, выплаты
которых в ICANN составляют две трети общей суммы комиссионного сбора, в
соответствии с Соглашением об администрировании домена верхнего уровня,
выплаченной в непосредственно предыдущий календарный год».
«Выплаты в ICANN» в «непосредственно предыдущий календарный год» будут
определены как выплаты, полученные ICANN, в соответствии со статьей 6, в
2016 календарном году. Например:
• Если ICANN получила выплату в 2016 календарном году за комиссионный сбор
2015 года, то будет считаться, что эта выплата получена в 2016 календарном году
для осуществления этого голосования.
• Если ICANN получила заблаговременную выплату в 2015 календарном году за
комиссионный сбор 2016 года, то эта выплата не пойдет в счет осуществления
этого голосования.
• Если ICANN получает выплату в 2017 календарном году за комиссионный сбор
2016 года, то эта выплата не пойдет в счет осуществления этого голосования.
17. Что происходит после окончания периода голосования?
После завершения периода голосования, произойдет следующее:
1. Проверка голосования: независимая третья сторона проверит результаты,
сообщенные BigPulse. Организация ICANN объявит о результате на сайте
ICANN.org и уведомит о нем всех проголосовавших.
2. Если одобрение операторов регистратур получено: если предложенную
поправку одобрят соответствующие операторы регистратур, она попадет в
Правление ICANN для окончательного одобрения после завершения периода
голосования.
a. Одобрение Правления
i. Если Правление утвердит глобальную поправку, она вступит в силу
через 60 дней после получения операторами регистратур от
организации ICANN уведомления о ее одобрении Правлением (в
соответствии с Разделом 7.7 базового Соглашения об
администрировании новых gTLD).
ii. Если Правление не одобрит глобальную поправку, организация
ICANN и рабочая группа будут следовать процедурам, указанным в
Разделе 7.7 базового Соглашения об администрировании новых
gTLD.
3. Если одобрение операторов регистратур не получено: если предложенная
глобальная поправка не получит одобрение соответствующих операторов
регистратур, то действующее Соглашение об администрировании домена верхнего
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уровня для операторов регистратур сохранит полную юридическую силу и
действие, а организация ICANN и рабочая группа будут следовать процедурам,
указанным в Разделе 7.7 базового Соглашения об администрировании новых
gTLD.
18. В случае одобрения, сколько у меня будет времени на реализацию этих
изменений?
Если глобальная поправка получит одобрение соответствующих операторов регистратур
и одобрение Правления, то она будет считаться одобренной, она вступит в силу и станет
поправкой к базовому Соглашению об администрировании домена верхнего уровня через
60 дней после уведомления организацией ICANN операторов регистратур.
19. В случае одобрения глобальной поправки, соответствующим операторам
регистратур придется подписывать глобальную поправку?
Нет, отдельное подписание не требуется. В соответствии с Разделом 7.7 глобальная
поправка вступает в силу после получения необходимых одобрений и через 60 дней
после уведомления организацией ICANN операторов регистратур. Организация ICANN
опубликует вступившую в силу глобальную поправку на сайте Соглашений об
администрировании домена верхнего уровня. Кроме того, организация ICANN опубликует
глобальную поправку на странице с Соглашением об администрировании домена
верхнего уровня для каждого соответствующего оператора регистратуры на сайте
ICANN.org.
Как только глобальная поправка вступит в силу, уполномоченные стороны приступят к
исполнению новой редакции базового Соглашение об администрировании новых gTLD.
20. Где можно найти дополнительную информацию?
Дополнительную информацию см. в Разделах 7.6 и 7.7 базового Соглашения об
администрировании новых gTLD. Организация ICANN также создала сайт глобальной
поправки, который содержит общие сведения, соответствующие ресурсы и ближайшие
даты.
21. К кому обратиться, если у меня остались вопросы?

Чтобы задать вопрос о процедуре голосования, откройте заявку с помощью
портала GDD или отправьте электронное письмо по адресу globalsupport@icann.org,
указав в теме письма «Запрос – Глобальная поправка к базовому Соглашению об
администрировании новых gTLD».
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