
WO/GA/34/6
�������������	

����	
������� � � �  

� ���� 
A 

 ����
�  �����
  ��
��
�  ����
��� �� �� �� 
� ����

�����
 ���
� ����
�

����
�����
������
���� �����	��� ����
�����
�����

���  ���� 	���	��
�!
" ���#����	�#
���� ����	� � � 

	���� ��
������� ��� ����� �	���
 ��������	 	

������ ���	
 �� ����



WO/GA/34/6 
- 2 -


� 	������� ������� ��	��� �	������  � !���� ������� ��� ����� �	��" #	$� ��%&����' !��$��
(��� )*�� +	
�� �	������ ,�� (����� ����	��� ��
-�� ���
.���� /�� �
���� ���
 	��
 ���

�� ,��� 0�1��2� �	����	�3� 	*���-� �	.' (4 	������(�	%�� 	*���-�����	 �� ���� �	��"  �-

������� ����	 ��� 5	6 7��
�� �� ���� � ��8 ���	���� �	�9��� (��	�� �.	����� #������ 	:����

��	�4� � � 	 	� ��	���� �	 �9��� ( 4 #*;���� ��
	��  ��� ��� �	��" ���� ��' ����  �� �	1��9�
���� ���  � �	��3� ,��
 +	���2�� 

�� � 	 		 �
 ����� �	��" 	�� (4 �
���� �.-�"  �-
 �	������� <��" ��� ���%��� =/: >�����
� � 	(�	 %�� � 
���� +��-� ?	�� (4 ��$���� (4 �	@�3� ����  � A��	1�� �	�1���� B@� ,�/ (4

������� ��� ����� �	��"  �-
	�	*�.-�" �
���� �����(4	 	����� �	��" �	��	�� ����� 	��(4
��� ?	������.���  �(4 ���	���#	$� ?	��	����� �	��"�� 
����  � C�.�� �;�� � � � �����

��	��� ��
������������ ����"2����	���� �	�9��� 	���������� ����,�� ��� ���%��� =/: ����
����.���!	@�"�

� �	�9���� ����� �	��"	���	���

���������	 ����� ������ ����������	������ ������������ �������

�� ������ A������ ��	���� ��� �	�
 �	��	���� ������ A/6���� �������� ��� ������ ��-�
	������� ��� ����� �	���
 �������� �	��	����(UDRP)������� ������� ��: 	*������ 	�� 

	��3	
������� #	;�3�� �(ICANN)	�3� 	*���-� �	.' (4 A��	1�� �
���� �	�1�� ��� �	�

������� ��� ����� �	��"  �-
	�	 	���� (4 ���	��� �������� 	�43� 	�	@; ��� ��	���� �1����

��� ���  � 	*
 +	���2�� ����� �	��"	����� ��' +����� B4�  � ��. >" B��� 2 	*�" ����
	�	@���  � !��� !9��; !����  �
 !	��� �1�6�#�	���� ��' ��" �; A������ ��	���� $ (4 A��$����	 	

!	@�" ���.�������

�� ��
���� /���	�3�  ��	�
 � ��� 	 � �� ���� 	� ������ �	��� � �
 
� ���� - ��@ ;
�� �� �	�� #�����6��%�" �"���� (4�� � � ���
 !	�	���� ������ �*-�
� ������	
 ���	��
��
	�������-	�	@���	��� �	��"�����	����� 	��� ��� (4	���� ��	� �	��"  ������ 	���

 � ���
�� �����#;� ���" ,�/  	����	���� ��� �	�
 �
���� (4 ���	���� 	�	@��� 7D�
�/�� A������
���� � � �	� /	�� ��
 ��
 ���	� ��� �" ��	� (���A������ ��	����	��E�4�� �	���� 	�	@��� ���
��'��� ��� ���� �
����� � � ��

                                                           
���������� ��	 �������� ������ ����
���� �� ������ ��!"–����#��$� ����� %��$��&'�(��� ������

� �������� ��	 �������-��#;� �
����� ���!	@�" �$���
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report�

���
�������� ��	 ����� ����#)�*���	 ���� ������� %� ��+�� ,������ ���"��–&����� ����� %��$� ����

� �������� ��	 ����� ����#��$�#;� �
���� ��-������!	@�" �$���
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report�

������	�6� �$��(�	��� B;���� ��� A������ ��	���	
 �������� #�	���� 	�	@;  ��
http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged�



WO/GA/34/6 
- 3 -

�� 	 � A������ ��	���� $ (4 ���4���� 	�	@��� ���."  	��
 � ���������� �	D��� ��	�� !���

A������ ��	���� ��� �	�
 ��
���� �������� �	.' (4
 ����	��3�� ���	
��� (: ����6� �D�

��������	D��
��� ���	.���� �������������������������� �������� ��������� ����1��� ��������
���	
	���� ������*����	 	��; ���� #�� ��� ?
.��� ������ ?	��� �D� C�� �������� �D� ����6��

�$����	�
 ����� �	��" �	��	��  �-
 �	.�����  �������  � �
���� ��	; #@��	��	���� ��� �
A���������� � ���
69��� 	�� (4	 � ���	���� �	���!���
���	��� � (4	����

�� ���
 	���
����#F���	(4 ��4	�-��� �	1���  	�@ ��� A��	���� �"  � A���� �	�:	��
��	���� ������' ?�
.���*4 �1	6 ��1
 ���"� A������!		����	;�� B�.��� !	�������' ��1	6��

��%�
�  " �	.�����  ����������� �	�
 �
���� (����  � A��	1�� �������� �4	�  � A�-	
� 7�4
A������ ��	����������" 	��� �( 4 �	. �����  �������  � A��	1 ���G !9�	- !	@���	�	@ ;

	A������ ��	���� $ (4 A��$�� A�	�6��������� 1 +�/  �/��� ������ H�*��� ����?	� �2� 	�*�
� A������ ��	���� ��� �	�
 A/6���� �������� (4 )���� �
91�����	� #*$� #���� ��� ���.3�

	�	@��� C�� (4�	����� *��� (4�� � � ���� �
 ? ���� < �
�� !	���� !	�4�� �
���� ����4� ���	���
	����� �	��" �	��	���	�	?4���� �-����4	*�� <�
���-� �2	��� ��� ��� .	��"���	� �"

#*��� ��������"�	���� #�� .6��"�0�	���� (4 !	�	
�;� �%�3�  ��-���� ���6�� ��������� �

�� 	 � � 	 � ���� �	� �" �	��	�� �����  �-
 ��$��� �� �	��� ������ #��� ,�/ ��' �4	@�	
�
���*��� �	*����
�#*�	��6
  	������ �	.�����  ������� �	�	������

������� ���� �� ��-����� ����� ������

�� � 	 � �	 ����� � ���� ( 4 ������� �	��3� ��� �1��� A������ ��	���� (������ ?�
.���  " B�
�� �	� �	��"  � ��I�����(gTLDs)	�%��.biz��"�.com��"�.info��"�.net��"�.org���5� �

	�3� ���� C�	��  � ������ A��	�� ��� ������� � 	 �� �
�� �� ��  � ������� 	����� ����� (4 �	�
(ccTLD)��	��� ������� ���	���	
 (�� 	�
 �	��	���� ����� ������'� ������ .��- �J	�1 ���	

������� �����������$�� A	���� B� A������ ��	���� K/���  	��3� C�	J (4 �������� ,�� )*����
	 	 	���� �����  � �� �
 �1	6��7�	�	�����  ���
�� ����  � ����7���� ����� ������ � � � 	�

	 	��' ����� �	���
 �������� �	��	���� ����� 	�� (4 7�	��6 #�; �; ������� �	�	��" ����� !	
���
� � � � 	 	C �	����  � �� � B � ����	-� >��� �:�  ���
�� ����  � ������� 	����� ����� (4 �����

0�63�����B;����	�	@��� ,�� ��� ����  " ������� 

                                                           
���	 	����� �	��" 	�� (4 �	.�����  ������� �	���
 �
���� ��	; �$��(�	��� B;���� ����

http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html�
���(�	��� ������ B;�� 96  � H�*��� ��� +9.2�  ���	�

http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex�
���(�	��� B;���� ��� ���/��� ����� ��� +9.2�  ���� 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview�
�	��� ��� ������ ?4���� �/: �
��
 �$��(�	��� B;���http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics�
�
�(�	��� B;���� ��� ������ 	*�$�� (��� ���	���� ��	; �$���http://www.wipo.int/amc/en/events� 
��� �-
 	*�	��	�� ������ ������ ��	�6� (���  ���
�� ����  � ������� 	����� ����	
 ���	- ��	; ���	�	��"

(�	���  ������ ��� �����	�http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld�



WO/GA/34/6 
- 4 -

���	 ������.�� ��-������	 ����#

�� 	���������	��1���� ?����� ��	�� ����� �"  � !	@�"� �L	 ��4� �	 �%" ���	���� �	�9��	

	����	��"  � ����� A���� 	�����%� /' ��	�	A���� ��� �	-�'� ����� � �	�� ��� �(��	 � #	 �"

���	���� �	�9�����	��
  ���*�������"	(���� ���� >"  � ������� �� �D�� 7
����2��	�� �
&� 	����	���� #�� M��	��	� �	��"  � ������� 	����� �����  �@� 	(��- � ����' 96  �����'�

B@��� ,�/�1�" ��4��������' 7�4� ����� (4������� ��:���� � � ��� �����8 �	���	
��	;�
��������� ������� ��	��� A���	�%" 	*��
.�  ���L	��4����� �� >"	��, �/  � ��	;� ���8  �-  ��

	�
���	�4	@' ��	�6  ���  "��@�� �
�� 	�	��A������ ��	���� ��� �	�
� 


 �� ��� A�9��	(������� ���� 	A������ 	����� ����	
 ?������������ ��-�	�	@; ����( 4
	$�	�	�������
2� 	*�	��� (@	��� (4 ,�/ �-�� � �
 ��� �� �	�
 ��@;�� �	���Start-Up�

		�� (4 �����2	
 ��������	���� #��  �@ ���	���� �	�9���<.biz>��	����Sunrise���������
9������ (4  �.�	
	���� #��  �@ �<.info>��� �� 


 
� ����2 ����� (4>" �
 	�H.�J"�C8� � � �H�	�����/8� � � ���� ������ ��-"
�	��8���	���� �	�9��� ��	���	 	56� 	��4 ������ 
;	������ ����<.mobi>���N� 7����4� >/��

	������	�116��� 	����� �����	����� ��	*��(mTLD)��	� (4��	�"� � � ���� ��� �� �� A�9 ��
��	����A������	����� B��� ��� ��
.���������	��"  � ������� 	��	���4� ��� �N��� �� ����

 �����' A���/��� 	1�6�  ��1���	*���
	�:���
��*����' ����� �:� ������	�	�"�	�3� ������
C�.� ����;  � A�	
� �*4	���	�� �	�9� �����	��" 	:�	
��	
�����3� ��/	���/��� ���� (4�

�O����=/:��� (��	� ���G��	�9���	��������  � �
�	.���  ����� 	�
��	� �3	
�� ����3� ��/
(Premium Names)	*���; ���� (���	:	��� (4 ��1�����#	������N�� 		 *
 $	���2� ��� ������

A������� �	������">�	����  ������ ������'  � 	:��J��	�%"��C �.� ����3� A����� =/:��	� �3�
�� (���� � ��
 ��
��
��	��' ���"
 ��
���"�	�3�  ��-�� � � ������� #O���
 � ���	 
�.

�
���� ����� +	.���	:N	.���	*���� (4 �
��	H�	� ���
���/8� � � �� �� 1	6 ��� $ (4
		� ����
 ?�����	�9�  � 	*�
	�����	��	*
 +	���2��� 


 �� (�	%�� 5	6�� ������ 	�"���� ?
.���	����<.mobi> 	�4A�	
�� � � �.�� � �	��  �
	��' ������ ���� �/*
 �1	6��	���Sunrise�	 7����  P� �� ���� �;�(4  �.�	
 ��3���	� �3�

	 	96 ?� ��J  � ���� (4 �������	���� A��4���	���� �	�9��� (��	�� 	*1�16� #��	 �9 6�
���� (���  �.�� A��4 �� �H.�J"�C8��'
 �����
��	 ��3�  ��	 �� � � �� � � ����� #O�� �


 �!	��.	*���� ���	��  ��"H�	� ���
	���/8� � � �� 

                                                           
�� ��New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations, available at 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip.
�� ��-
 ������ ���	�� ��� +9.2�  ��� ���	���  ��;���� ���  �����/���  ���	���� �	.' (4 7�
���  �� 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/biz-stop 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/info-sunrise�

�� ��	���	
 ?������ ������ .	-�
 �������� �	������� ��� +9.2�  ���<.mobi>��� ���(�	��� B;��
http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/mobi�



WO/GA/34/6 
- 5 -


 �� 	*�� �
J����� A��	���� (4 	�@������� ��	��� ��	��� Q�	
��� #�������������
���� #���
�2	1��A�����	���� C�	�� B�	����� A���� 	��� �����	� �	��"  ����	��' ���	.�	*���	�

�J	�1 (4	*�	�	���	��	���� ����� �	��6 #�����#����� ����� 
	��	�

0�6" ����� ����"� ����� �	��"	


 �� ���	���� �	�9���� ����� �	��"  �
 �;9��� ����� �	��"  �-
 �3� �
���� +��-� �	��	 	 	 	�
��	��� �;9��� ��� ����� �	��"  �-
 (�	%�� �
���� +��-� C1��		+���" ���6� ����� �	��"  �
 �

0�6"#� ������� ����"  �?
�����@������ ������� ������� ��J ������� �	��3� (:� 	*��	��
� �� ������ ����"� ��1 6-�� �	��3�� 	*���1�6�� ������� �������� �	�$���� �	��"� ���2��1��

���	���� �	��3�� ��4��D���� 

�!	�� ������/�������� &0 �


 �� 	������� ��� ����� �	��"  �-
 (�	%�� �
���� +��-� �����  	��� ��� � �( 4 < �
 B @��
����	�1 �� K/	����� #������ ���	���� �	�9���  ��	�
 ������� ������ �
���� �����  ��1	6  �����

��� 	������ ��4��D��� �	�	�
���� � � 
����� � � ��� �	�1��
  	������ �*����������� ��' �*��
�
���� ��	������ ��� � � A� ���� (4 ����� >/�� 	*�	���� (4�� ���
��
 ��� 	 � 	 � � �3� � �' � ��"

�
���"�	�3�  ��-�� � � �	 �	��" ��	�� ��*
 A������ ��	���� ����
 �
���� ��	��� ������� �1�"
	*���1�6�� ������� �������� �	�$���� �	��"�  ���
�����1� #��� 	� � �- 
 �
��� �/ :  � ��1��

0�6" ����� ����"��( 4 ������ (��� ���	��� 	*���� �	�%" �	�1���� ,�� ������ ������ ��������
�
�4���(�	%��  ��-�� � � ����	% ������
��� ���	�1���� ,�� �
���� ��	�" ��	�"������	%�� ��������

 ��
���� �	�1����������� ������� ��: ��'� � � �� ���
4 ( 4 � ������ #	 ;�3�� �	��3	
��.	
 -
� � � ���� ��

������� �'1 &0����2�


 �� � � � ��	� �3	
 � ������ � ������ � �*� ������� �	�$����� ���	-��2� �	�*�� ���.�  " ��

� �  � 
���� �	� 1��  � ���	%�� �������� ��� �������� ���	-��2� ������ 	*�4 	�
 ������� #	;�3��

���"�7���� (4 ������� ��: >���� H��� ��; +	���	
 	*� ������ � � �	 � �	� ?��4 �	-�'
	2� �
���� �	�1�� /����� �������� ������� C������ ����� �"�A� ����� ��	���� ��� 	*
;��� 	����
�;�B4�	�	��� ?������� 	�7���� (4������ � � �!	�	*� !�������� 
�� ��: H��� ��'��J  � ������

���G� 	*��� ?4���� �	�1�� ���1'  �  ����  "�

                                                           
�� ��#;� ��-	��� �$�����=9�"� 
�� ��(�	��� B;���� �
� A���/��� �����  ��1	6��  ������� �� ?	%� � ��� +9.2�  ���	 	� 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2�
�� �����%���SCT/9/8����������'
 
����%��� (4 7��� ������ ����SCT/9/9A�����
 � �� 
�� ���$��http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc� 
�� 	��$��http://www.icann.org/announcements/announcement-06oct03.htm�
�� 
�(�	��� B;���� ��� ������� ��� +9.2�  ����http://www.icann.org/committees/JWGW2/final-report� 



WO/GA/34/6 
- 6 -


 �� 7���� (4������� � � �C�.������� ��: H����B 4�� ������� ����� ��*�� H�� ��'
�
���� (4 7�4 �
�� H����� ��' 7������	�3�  ��	�� � � ���� ��� �  �� �: � 
�. ?	�� �� ,�/ (4�

����� �
���� ��	�" ��' ���������	� 1��  � ���	%�� ��������  �-
 ����� ��J ���9�' A��/�
 	:
�9������  I�
� !	���-� 	*
 ?4��  " ��� �
����	*�	6�' (D
�� (����� ������� A������ ��	���� ���

�
���� �	�1��  � ���	%�� �������� /�������� ��


 �� (4�� �H�	����/8� � � �	 �R�  �����	���  ��	-����� ��"� �� �: � �' !	
	.6 A������ #
���������	� �" ��	��  �-
 �
���� �	�1��  � ���	%�� �������� #:����� 7�4  ���N���	 �$����

	*���1�6�� ������� ����������� ���
�4�� (4��(�	%��  ��-�� � � ���: ��' !	
	.6 ��	�3� ����"
�������� /���� 0��  � ����  � 7�4 ������ ����������	%���
���� �	�1��  �� 


 �� �(4�
�����	�3�  ��	�� � � �� � � ? ����� � $��  " >/ ������ 	:����� ��*�� H�� L��;�
�
���� �	�1��  � ���	%�� �������� (4 ����  � ��*�� (4 ������� ������	
 (������� 	? ����� �	���

	��	� �	��"  �  ���� A���� 	��� ��� L	��4�  � 7�4��  � 	*�4 �S
� ���%� (4 ���������� ����� ��
(4	�?�����  	�
  � �
���� �	�1�� 56� >/�� ����� 5� (���

������ 	*�4 	�
 �������� ������� �
���� �	�1��  � ���	%�� �������� (4 �$��� ��
�� ;�4
	 	  	(4 (�4��� � ��' �1���  �����  �  " ?����� 0�� ������� ��*� ��
	��� ���	��� ����

�������� �	��	����� � ��	� ��
 � ������� �	 ��	���� H��� ������� �������� �	�$���� �	���

 ���
����	1�6	
��� 2 (�����  ��	���  " �
���� �	����� (4 �	� 	� ���J ��� ?����� 0

 ���
�� �	��"  �-
 �	��	���� ������' 7��' ����� !	�	�" (������������  " !	@�" ?����� 0
3 �����	��� ��1��2� ������� ��: 	*%�
�� ��
 )@�� #�  ���
�� �	��	 � ������ C�.�� ���

	�
�	���� ������� �	;	��2�� �	������ 6�� ���G� (4 ?4������ �	-;	������? ����� (1�&��
� � 	 	� ������� �	 ��	���� �����  �-
 A���� ��	�� ����' �"  � A�:	� ���	
 ������� ��:

����� �	�$���	
� 	 �  ���
�� �	��" ����� ���  "� ������� .	��R� ���
��  ��� ������� ���
	*%�
 ��1���� �
�	���� �	*���  � 	:��J� �	������ ��' ������

� �� (4 T�N� C	.6 (4�
 �H�	����/8� � � ��� ��>/������ 	:����� ������� ��: H�� �	4"
	6� ���8  �
 ?4��� ?���� 	���� 7��
 ��	�3���*�� �	@�" ����I����#� �&� ������� ��: #	$�  	� 	

 � � 	� �	��� �	�	�� �� ���� �" A���� �	�	�� .	
���2 ��	*��� ��' ����
��  � ���4��� ������U
 ��*��
,�->/������ ������� H����(4 #����	
 M��� H	�" B@� ��' (�4��� ����' �	���� >�N�  " (4

%�� �������� /����	*���
 �
���� �	�1��  � ���	�� � � ? ����� 	*�4 �S
� (��� ���%��� ��' A�	-�	
�

                                                           
�� ���$��http://www.icann.org/minutes/kl-resolutions-23jul04.htm�
�� ��������� ��: B;�� ��� ���9��� A��/��� ��-V��http://www.icann.org/committees/JWGW2� 
�� �������� B;�� ��� C	.6�� �$���http://www.wipo.int/amc/en/docs/letter.pdf� 
�� ��	 	������� A������ 	����� ����� 5	1�6� ?	.� �� ������� ��: (4 ������� ������	
 (����� ?����� �	�����

��	� �	��"  ��
��	���(�	%��  ��	�� � � ����*�� B;�� ��� �	������� ��� +9.2�  �����
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/ipc-01feb06.pdf� 

�� ��	  	 	 �B;�� ��� 7����;  ���� >����� ��	- ����� �������� ���	-��2� ������ H�� ��' %	�� C	.6 ��"
������� ��:�http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf� 



WO/GA/34/6 
- 7 -

� � �	 �$���� �	� �" ��	�� (4 #����� ��
 ����'  �����  �  " ��' 7
	.6 (4 H���� �	-" 7�;��
!	�@�� !	�	�" (�����  ��	��� 	*� #	;" (��� 	*���1�6�� ������� ���������

� 
� �  	�
�� ��' �$��	
�� � � �J  �  " ��
� >/������ 	:����� ������� ��: H�� 7
 ���" >/�
 � ���	%�� ��������  �  ���
�� �	��" ��	��
 ?������ ����� /���� ��' ������� ��: ����  " M�����

�
���� �	�1�����4 	*���1�6�� ������� �������� �	�$���� �	���
 ?������ ����� 	�"�?����� B4�
�������� ������	
 (����	��
" (4� 	���� � � ���' ���	��� ��1�������	 �	�� �J	�1
 ������� ��*�

� ������� ��:(:��	��� �	��R� ������� ��$����(GNSO)��� �� 

�(D
��������� ��$���� H������	��� �	��R� "C�.���'��: (��N���� ���������� �'
�����	�	@��	
(���(4 CJ��	*�4 �$��� ��1���?	�� (4� 	 ����� �� 1 ��� ����' �	����

�	��	����	*���1�6�� ������� �������� �	�$���� �	���
 �1	6��� � �� ������ 7 �� � ���
H���  	��U
�A���/��� ��$�����$��  "0��� (4 �
�� ������� ,�/ (4����� (4 +��-��
��	�� .	
����+�@���� �/: ��	�� 

� �� 	�
�C�. ��� �������� ��$���� H���  �"��1���N��� �	�	@ ��	
 !�� ���� ������� ��:
���	��
 ��������� � � � � 	 �	*���1 �6�� � ������ � ������� �	 �$���� �	� �" � � �	��	������ ���( 4


 �7����� ������ � � ����	��� ��1���� 7�4 ����� 

�������� ��: ���N�� (1�� 2���� ����� (4 +��-�	
.	
� � ��	� �" � �	��  �- 
 ��	��
������� �������� �	�$����W��	��� �/: ��� 	*���1�6����� � ���N� ���  	 � ����� �4���

,�/  � ��1��94 �
���	K����  " �
��$���� 5	1�6� ?	.� (4 +���� ,�/  � ��	�� >"
��������	��R����	���


  ���N���� (1������	��U ��@�2��	;	����A�������
���	 � ������� 	����� �����  �-

������� �������� �	�$���� �	��" ��	��� ��	� �	��"	*���1�6��.�-!	��;	��!	��� C����

A������ 	����� �����	�

.	
���	
  ���N���� (1���	1��� ����'�	��	���� ������� ��	 �$���� �	� ��
 ��������
������� ����������1�6��	*�	��� �	��"  ��� (���� �< �	%�� �" (�	 %�� 0������ (4�( 4

	A������ 	����� �������	� �	��"  � ���������	.' <�����	
	���	@����2� ���	����"
	*���1�6�� �	�$���� ,�� �	���
 ��������  ��.��C�.�� ����� (4���	���		��� ��� ���

A������/:  �
  ���N���� ������.	
���2 ����� (4 +��-��  � ���	�4 �%�"  ���� ������
/: (4 ������ ��	��=��������

                                                           
�� ��� �	�$���� �	���
 ?������ �����  �-
 ?����� ��1�� ��� +9.2�  ��� � 	*���1�6�� ������� �������

(�	��� ������� ��: B;�� (4 �
���� �	�1���
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg03368.html�

�� ��(�	��� ������� ��: B;�� (4 ������� �/: ��� +9.2�  ����
http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf�



WO/GA/34/6 
- 8 -

�B@��  " 	��	��	���� ����� ����'��$���� H��� �$��  �
  ���N���� (1���������
.	
���� ����� (4 +��-�� (4 � ������ ��	��	*��
.� ���	��'#	; �: 	� ���	 �� ����  �

� 	��������������	� �	��"  �

 ,�/  � !2�
 ������� ��$���� H���  	��U
����	��' (4 �$��  "	� ��" �	� ? ��4 �����
������ ����' �J	�1 (4 ��:	���� ��	���	���
 �������� �	��	����� �� ������� �	 �$����

	*���1�6�� �������.	
���� ����� /�����?�
.�� ��	���� ���/��� ������#	; �: 	� � �
	 � ������� 	����� ��������	� �	��"

�$��  " !	@�" ������� ��$���� H�����?	.� B���� 0��� (4� 	 	( ����� �	��� ?����� ��
��D�� ?��� ��	��
(PRO)�	��	���� �����  �-
 ����' B@����	 �$���� �	���
 ��������
������� ��������	*���1�6����

� �� +	���� (4���:������� ��6  	� (4 ����� >/��� �� ��� � ���

�� �A� ����� �	 �2���
������3�� � A����� (4� ���'� �7����� ������ � � �	H��� 
;� ��� 1�� � ������ ��$����

������� ��: (��N��(4 +��-��  � +	���2	
��1���  ���N���� ��' C�.� ��	�� .	
���� �����
	�� �: 	�� ��������� (4 L��	�	@���������� ��$���� H��� ��' ���� ����� B4��� �@ J (4

�*-" �%9%�+��-�� (4 �$��� A�	�' ������� ��$���� H��� ��;�� 	/ ��� �
��� ,�/  � ����� (4�
	1���������.� �1� �
����� ������� ��: 	���� ��� �
�	���� �	������	
 ����� 

" #	$� (4 ����.�	����� �	��

� �� #	$� E�4 	�	�*-� ����� �	��"	����� 5����  � ���� ��*� ����.��� �
� ����"A� �
	2� ������� ������� ?��� (��	� #	�" �
�" �	���� ,�/
 A��%� ����� �	��"� ��	 �9��� (��	 � 	���

	:/	��'� #*;��� ��	�� (4  �
J���� ���	���������.��� ,�� ���-�
 ��	���2��	��6���1�1 6��
�Whois�	������ ���J3��� (4 ������� A�	������	����		�� (4  �4������� ����� �	��"	#��

#*.	-���
��	��� �	����
�� #��6����	�����	����� �	��"	�-
 	*��� ��@�����(	�����	 *$��
 ��� <�� B;��� (4	:N��-	���� ���	��'��6 A���  	���	
 �	��"�#	 �" ���� ��	
�6��A�	 �����

���������� (4	������� ��: 0��  �������� ������ �	��"	A���� 	��� ��� �	-�'�� � � � ����
��	� �	��"��;�	������ 	�	�" #�6��� ����� �	��" ��	������	:��J� �	��-��(��6���  �
�������	*�" ���/6�� �/6"��
���� ������ ��1�" ��
� 	�  (������ #��6��2�	����� �	��3

	���� ��� #���	���4" �� ��� ����� �	��"B�
 (4  �
J���	��3��	*��� �.������ ��� � M
 1"
 � ������	����� C	�1"7�6� �����	���N��� ������  �	��
	���� ����� �	��"  � A��
� ����3

��D�� 	*���� ����� ����3� 

� �� (4�
 �H�	��8��/� � � ���	�3� ���1"!	���1 !	J9
�
�����1� 7�4 �	���.- �3
	 	����� �	��" 	�� (4 ��$����	��� 96� � � �����A���/��� ����.��� ��' 5	6 7��
 �$���
�������� �����	��� �	������� =9�"� � � ��9��� (��	 � #	 �" ���� .��� ,�� 	:��%� (����� ��	���� �	



WO/GA/34/6 
- 9 -

������� (��6������� ��!	��	� ��	�3� <�
��#�$�� ���	��'� 	 ��� � *�� � (4 ���N�� � � ��#@ �
 ��%���	������ ,�� <�
� 5	6�� +	.���� #	��� +	.���  � � =/	6��  ��� 	� (4 �$�������
�� �

��	���� 0���� ���� A������ � 	:��J���
���� �����	��� 5�1����

��� ��
 ��	�� ����� ������ ���.�� �
�2����
������ 341 ���!�� 5���	�

����%��� ��	*��

                                                           
�� �� ����
 (��1�� X9
�� ��� +9.2�  ������  � ���� B� 7�	���� ��� ��� 2 (�������� �.���	C;���

 � ���	���� �	�9��� ���	������ (4 A���� �	��	�� �����(�	��� B;���� ����
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/ar/articles/2007/docs/wipo_pr_2007_479.pdf


