13 декабря 2016 года
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДВУХСИМВОЛЬНЫХ МЕТОК ASCII
«БУКВА-БУКВА» НА ВТОРОМ УРОВНЕ

С 13 декабря 2016 года, в соответствии с разделом 2 спецификации 5 соглашения
об администрировании домена верхнего уровня, ICANN разрешает всем
операторам регистратур новых gTLD предоставлять третьим сторонам
возможность регистрации и активации в DNS на втором уровне всех
двухсимвольных меток ASCII «буква-буква», которые ICANN ранее не разрешала
предоставлять или в отношении которых действовали другие требования о
резервировании согласно разделу 6 спецификации 5 указанного соглашения, при
выполнении следующих условий:
1. Реализация «мер по предотвращению смешения двухсимвольных меток
ASCII «буква-буква» с соответствующими кодами стран», указанных в
Приложении А1; и
2. Соблюдение всех остальных положений соглашения об администрировании
домена верхнего уровня, применимых к конкретному TLD.

_____________________________
Акрам Аталла (Akram Atallah)
президент подразделения по глобальному управлению доменами

«Меры по предотвращению смешения двухсимвольных меток ASCII «буква-буква» с
соответствующими кодами стран» были утверждены Правлением ICANN 8 ноября 2016
года в резолюции 2016.11.08.15: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions2016-11-08-en#2.a
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Приложение А
Меры по предотвращению смешения двухсимвольных меток ASCII «буквабуква» с соответствующими кодами стран
Обязательные меры по предотвращению смешения с соответствующими
кодами стран
1. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Оператор регистратуры обязан включить в свою доступную для всеобщего
ознакомления регистрационную политику требование получить от владельца
двухсимвольной метки ASCII «буква-буква» заверение, что он предпримет
необходимые действия во избежание прямых или косвенных ложных заявлений о
том, что он или его компания связаны с соответствующим правительством или
регистратурой национального домена, если такая связь, спонсорские отношения
или одобрение отсутствуют.
2. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
Оператор регистратуры обязан предпринимать разумные усилия по
расследованию и реагированию на все поступающие от государственных органов
и операторов ccTLD сообщения о действиях, которые приводят к смешению
используемого двухсимвольного домена ASCII «буква-буква» с соответствующим
кодом страны. При реагировании на такие сообщения оператор регистратуры не
обязан предпринимать какие бы то ни было действия с нарушением
действующего законодательства.
Добровольные меры по предотвращению смешения с соответствующими
кодами стран
3. ПЕРИОД ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ2
Оператор регистратуры может ввести 30-дневный период, в течение которого
двухсимвольные метки ASCII «буква-буква», представляющие собой коды стран
согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2, могут регистрировать только
соответствующие регистратуры национальных доменов или правительства. При
этом в отношении всех таких регистраций по-прежнему будут действовать все
остальные требования соглашения об администрировании домена верхнего
Операторы доменов верхнего уровня, оформившие спецификацию 13 или получившие
освобождение от требований спецификации 9 «Кодекс поведения», не должны принимать
указанные меры, исходя из того обстоятельства, что все доменные имена в этом TLD
должны регистрироваться исключительно на имя оператора регистратуры, его
аффилированных лиц или, если применимо, на имя обладателей лицензий на товарный
знак.
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уровня, такие как политика TLD сообщества согласно спецификации 12 или
требования к механизмам защиты прав через Депозитарий товарных знаков.
Оператор регистратуры обязуется связаться с указанными регистратурами
национальных доменов и правительствами, чтобы уведомить их о проведении
периода эксклюзивной предварительной регистрации, в том числе
проинформировать о сроках его проведения и процедуре регистрации.
Оператор регистратуры по своему усмотрению может принять дополнительные
меры, чтобы не допустить смешения с соответствующими кодами стран.
Помимо указанных выше мер, в соответствии с рекомендациями, полученными
Правлением ICANN в коммюнике GAC по результатам заседаний в Хельсинки (30
июня 2016 года), ICANN «призывает соответствующую регистратуру или
регистратора взаимодействовать с заинтересованными членами GAC при
обнаружении риска, чтобы прийти к согласию в отношении целесообразных
действий или поручить оценку ситуации третьей стороне, если доменное имя уже
зарегистрировано».
Оператор регистратуры по-прежнему обязан принимать все остальные защитные
меры и соблюдать все остальные требования, предусмотренные в соглашении об
администрировании конкретного домена верхнего уровня.

