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1. �� �������� ����� ����ии ���� � ����� ������ (����� 18 ��������� SCT/25/6)
������������ �����и�, ��� ��������и��� ���� ���������� ��������и�� � �������� 
������ ����ии ���� ��������, ��������и� ����������� и�������и� �� и������и�� �
��������� ����и���и� �и����� �������� и��� (DNS), ����и������� ��������и�� �� 
��и�����и� ������и� и ������� � ��������� (ICANN). �и�� ������������ ����������� 
����������� и�������и�1.

2. ��� �������� и�и�и��и�� ICANN, � ��������и, �� ������ ����������� ���������� 
���� и��������������� ������������и и ������������� ����������и, �� и �������� ��� 
�и� ��������� �������� и �����и����и� ��������и. ������ и� �и� - ����������� 
������и�, ��и������ � �����и� 2012 �., ��������, ����� ����� ������� ������� 
�������� ������ (����). ���и� ����� ���� ����� ���и�� «��������» �������� (�� 
������ии � ������� .com) и�и ����� ��������� ����� ���������� и�и �����и�и������� 
��������и��и�и, ����и���, � �и�� .[city], .[community], .[brand], .[language], .[culture],
и�и .[industry]. ������ и�и�и��и�� �������� ������и� и�������и����и�и�������� 
�������� и��� (IDNs) �������� ������. ����� ����, � ����и ����и� ��������и� �и������ 
�������� и��� и�����и��� ��������������и �������� ������и������ ��и�и� ICANN,
������������� ��������и�� ����и�и�� �и��� ���и�����и�, �� ���������� ��и��� 
���и�и�и ������и�����и� ������ � ������и �������� и��� (����). ����и������ ICANN
����и���и� �и����� �������� и��� ����� ������и���� ������� ������ ���� � ����и �
��������и�� ������� ����������и����� �������� ���� �� �������� и����� �
���������.
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A. ����� ������� ������ �������� ������ 

3. �� ������� � �и������� 20 и��� 2011 �. ����� �и�������� ICANN ������������ �� 
�����������и� ���������, ���������� ����� ����2. ��������и�, ���������� 
��������� �����и ������ �� ����� ���� и �����и� ��и���и� ���и� ������, ���� 
�����и������ ICANN � «����������� ��� ����и����», ����� ��� �������� �������� ��� 
���������� �� �������и� ��������� ���3. �������� ��������� ����и�� ������, ICANN
����и���� �������� �����и �� ����� ���� (������� и�������и����и�и�������� 
�������� и����; ��. ��������и� � ������� 18 и 19 ���������� ���������) ��� и� 
��������и ���и��� � ������ 2012 �., ��и ���� и ���������� ����� ����, ��������, ��� 
������ �����и��и������ ������� � ��� �� ���� и, ��� ��� ��и���и��, �� ��и� ����� 
��������� ���и�����ии и��и�и�������� �������� и���4.

4. � ����� ���������и � �����������и� ��������� ICANN, ���������� ����� ����,
�����и���и� �� ��������� ������� ������и� (GNSO) � �������� 2007 �. �����и������ 
��� ����������и� (���������� ������� �и�������� ICANN � и��� 2008 �.) � �������ии 
����и���ии ��������, ������������ ����и�� ����� ����. ��и ����������ии GNSO
�������� ���������, �������� ���������� ��� ���������� �������� ������:
«����������и� 3: ���ии �и������, ����������и� �������� и����, �� ������ 
�������� ����������и� �������� ���� ����и� �и�, ��и������� и ��������и� 
��������и� � ����������ии � ������и�����и и ��и�������и �� ������������� ������ 
��и��и���и �����. ��и���� ��и� �������� ����, ��и������� �� ������������� ������,
��������, ����и �������, �����, ������������ � �������и�� ���и����� �������ии �� 
������ ������������ ������������и (� ��������и, ����� �� �������� ����и), �������� 
��������ии ���� �������� (����) и �������������� ����� � ���������и� и
���и�и����и� ������ (�����) (� ��������и, ������� �������и� ������ ����и�)».

5. � ���� ������� ����и������������ ����������и���� ���и��� (GAC) ICANN � 2007 �.
�����и����� ��������, ������������� «��и��и�� GAC, ������и��� ����� ����», �
�������, ����и �������, ���������� ���������: «2.3 � �������� ������и� ����� ���� 
������� ������� ������� ��и������ ����� ��и���������� ����� �����и� �и�, �
��������и ����� �� �������� ����и, � ����� ����� �� ������ и ����������� ������и� 
�������и������������ �����и���и� (���)»5.

6. ���������и� ��������и� ��������� ICANN, ���������� ����� ����, и �
��������и ������� �����и���� ������ ���� (RPMs) �� �������� ����, ������и�� 
�������и и ��������и���и�� ��� ������ ��� ���������и� �� ������� ������ 
����������и� и��������. �������� ���� ����, ����� ���� �� ���и����� и
�������и������ (�����) ����������� ���и���и�� и������и� ����и���� �����и���� 
������ ���� �� �������� ���� ��������и� ��и� ��������и�, ���и������и� � ������ 
ICANN6. ����и���, ����� ���� ������� ����� � ������ ������ �� �������и� 
����������и� (IRT), ��� ������ ��и������������� ������, ������� ����� �и�������� 
ICANN ������ � ����� 2009 �. � ����� ����������� и �������и�� �����и� �������� 
������ �������� ������ � ����� ����. ��� и�и�и��и�� ICANN ��и���� �������и�� 
������и������ ��������и� ��и�������������и ��������и � ������и и��������������� 
������������и ������ ������, ������� ��� ������������ �� ��� ������ � ����������� 
��� ����и����, ������������� ICANN. ICANN ��������и�� ���������и� ����������ии 
IRT ��� и� ����������и� � ������ ����и� ���и����� и ����и������ �������и�, -
����������ии ������� � ����� ��������и������ ��� ��и����и� ������и������ 
�����и���� ������ ���� и � �����и�������� �������ии, и �� ��������7.
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7. ����������� �� �����, ���������� � ������ DNS, � ��������и � ������и 
���������и и ����и���ии �����и���� ������ ����, ����� ������ � ������ ICANN ��� 
��������� �� �������и� ����� ����������������и ���и� �����и���� ��� ���� 
��и������������� ������8. ����� ��������и� ��и������ ��� ����, ���, ��� ���� 
��������, ��������� �����и���� ������ ���� � ����� ����, ������������� ICANN,
����������� �������� ����� ����������� �������и����и��� ������ ICANN, � и����� 
�������� и ���и���������. � ��������и� ���������� ������������ ��и ���������ии 
��������и����� ������� ��� �����и�������� и�������ии ����������и� ���� ����� 
����� �������������� �и����� ������и ����� ����� DNS. ����� ���������� ����� 
�������и���� � ��и�������������и ��������и ��� ����, ����� ���������� ���������� 
��������и� ���и� ��и��и��� ������ и��������������� ������������и � ����� ����� 
����, ����������� ICANN. �и�� ��и���и��� ��������� ��и���и� �����и���� ������ 
����, �����и�������� и ��и����� ICANN � �������ии �������� и ������� ������� 
��������������.

�����и��� ������ ���� �� ������� ������

- ��������� ������и�����и� ������, �������������� ��и������и� ��� 

8. ����� �����и� �� ������ ICANN, ������������ � ������� 2007 �., �����и������ 
«�������и� ��и��������������и ������и������ �������и��� ����� � ������и�����ии 
������ � ������ ���������, ���������� ����� ����» ��и���и������ � ���� 
�����и���� ������ ����, ������� ���������, �������������� ��и������и� ���, �
������ «��������и�, ���������� �� �������� ������» (����и�и �������и��и ��� �����и 
��������и�, ��и�������и ICANN, �������� «��������и�, ���������� �� ������ии 
���ии �и������ �������», «��������и�, ���������� �� и�������� ����������»,
«��������и�, ���������� �� �����и������ ������������ и�������»9). ������������ 
��и���ии ��� ��и�����и� ���������, ���������� ��������и�, ���������� �� �������� 
������, ������������ �� «���������� ����������ии ���� � �������и�� � �������ии 
������ ������ и ����и� ���� ������������ ������������и �� ���������и� �
���������»10 (���������� ����������и�), ��и����� ����������� ���������� ���� �
2001 �. � ��������и� � ��и���и� ��и� ��и���и�� ����� ����� �������� ��������и� 
ICANN � ����и�ии ����и� ���������, ������и��� ��������и�, ���������� �� �������� 
������, � ��� �и��, � ������� ��и �������� � ����������� ICANN ��� ����и����11.
���������и�, ���������� ��������� ������и�����и� ������, �������������� 
��и������и� ���, �����и�� �������� ���������, � ����� ����� ��������������� 
��������и���� ���и� �����12. ����, �������� ���������� ����������ии, ��������и�,
���������� �� �������� ������, � ������ ��������� ������и�����и� ������,
�������������� ��и������и� ���, ������� �������, �������� �������� ������, �
������ �и���� ������ �� ����� �������, ICANN, ���и��� � ����и���ии � ������ 2010 �.
����������� ��� ����и����, ����� �����и�и� ����������� ��� �������и������������ 
�����и���и� ������ ��������и� �� ���������� ����, �������, �� и� ����и�, ����� 
�����и�� и� ����� (��. ������ 21 – 25 ���������� ���������). � 2011 �. ����� ����и���� 
�������и���� � ICANN ��� �������и� ��������� ������и�����и� ������,
�������������� ��и������и� ���.

- ��������� ������и�����и� ������ ����� ��и������и� ��� 

9. ���и��� � 2008 �. ����� ������и� ��������и� � ICANN �����и������ ������ 
���и�и�, � ��������и� � ��������� �������������� ��и������и� ���, ��и������ �
���������� ������, ���������� ����������и �� ���и�и�����и���� ������, ������� 
������и�� �� �������� ��������и� ����и� ����� ����, ���������� ���������� �������,
��� ������ ������и� и�и и����������и� ��� ������� ��и�и�� ��и�и��� и�и ����������� 
����и��и �� ������������� и����������и� ��������� �����. � ������ 2009 �. ����� 
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������и� � ICANN ���������� ���������и� ��� ���������и ��������� �� 
������и�����и� ������, ������и��� �������� ������, ����� ��и������и� ���,
��и������� �����и�� �� ���и� ������и������ ������и� ���и�������� ����.13 ��� 
���������и� ���� �������� ��� ����� ������и� ��������и��������� ��������и� ICANN
��и и�������ии �� ����������� ������������ � ����� ������и� ���и�и�����и���� 
���������и�� ��������� ����и����������, �������и� ������������� ������и� 
�������������и� ���������, � ��� �и��� ����� ���������и� «���������� �����и» ��� 
�������������� ���������� �������, и ��� ����� ������� ������������ и ����и������� 
DNS; ���������-�������� ���� ICANN ������������� ����������� ��� ������и� 
����������� ����� ��������������� и ������� ��������и, ����������� �� ��������и� 
��������, ��������� � ��������������и �������и �������и� ���� и ����и��и����и 
���и�����и ���и�� ��и� ����.

10. � ���������� ����и���� ���������, ���и������и� � ������ ICANN и ����������и�,
����������� � ����������и ��������, ������и������ ��������� ������и�����и� ������ 
����� ��и������и� ��� (PDDRP), � ��� �и��, � ������� ��� ���� ��и���� ICANN,
�������� ��������������, � ��������и � ������ ����и����и� ����������� ���� и
��������, ������и��� �������������� ������������ ����� ��и�����и� ����� 
�����и���.

11. ������ ��и�� ����и����� ���и���и� �������, ���и�������� и ��� ���и � ������ 
DNS ����� ����� ������������, ����и �������, ��и�и��� �� ��и���и� ����,
и����и��� � ���� � ������ ����, ����� ICANN ����������� ������ � �������������ии 
��������� ������и�����и� ������ ����� ��и������и� ���, и����������� ��� ��������,
и �� ������и� ���и���������14. ����� ������� ������, ��� ICANN � ��������� ����� 
����и���� ������и�� ���������� ������и� ��������и ���и���������15.

�����и��� ������ ���� ������� ������

- ����� ������ и�������и�� � �������� ������ 

12. ��������� ICANN, ���������� ����� ����, �������� ������и� «������ ������ 
и�������и�� � �������� ������» � �������� �������и�������� ���� ������ �� 
�������������� �������� ������, ������� ����� ����и�� � �������� ������ ��� �����и 
������ � ���������ии � �����и����и ������ ���� �� ����� ����. ��и���и� ���� 
�������ии ������� �и���и� ��������и� � ICANN, � ��������и �� ������ �������и� �
�����и�� ��������� �� �������� ������; � ����и� �������� �����и�и�� ������� �
�����������ии ����и�, � ��������� ������и� ������ и� ���� ������ ������ 
и�������и�� � �������� ������, �� �������ии � ���������и�� �� �����и���и� ��и��� 
и � ��������-и������и������� ������. ����� ������и� � �������и��, ��� ����� ���и� 
������ ������ и�������и�� � �������� ������ �� ������ �������� ����������и��� 
����� �� ���������������� � �������ии ���и�����и� �� �������� ����и,
���и��������� �������� ����� � ������ �и���� �������и�� и ���и�����ии, ������� 
��и�������� �� ����и� �������, и ��� - ���и и ����� ��� �������, ������� ����������� 
�����и����и� ���� �� �������и� ����� ������������� ������ �� ��и ����� �
������������ ����������.

13. �������� �������и� ������ ������ и�������и�� � �������� ������,
������������ ICANN, ������и�� �� �����и�� ��� ��������� �������� ����и,
�����и���и�������� �� ���и�������� и�и ���и�������� ������, ����� ��������� ����и,
���������� � ������ ������ и�и �������� и�и ���������� �����, и «����и� ����и,
������������и� ����� ������ и��������������� ������������и» (���������и� 
�������и� ����������). ��� �������� �����и���� ������ ����, ���������� �� ������ 
������ ������ и�������и�� � �������� ������, �� ICANN � ��������� ����� 
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���������� �����и�и�� ��и�����и� «�������и������� �����» (�� ���� ����������� ��� 
��������� ��������� ����� ��и ������ ����и� �������и��� �����и���и������ ���и� 
�и������, ������� �������� ������ ���и�� ��� �����, � �������� ��������� и���и) ��� 
��� �������� ������, ��� ������� ����� ���� ������������ �������������� �������� 
и����������и�. � ������ �������, ��������� �������� ������, �� ��������и��и� 
������� и����������и� �����, ��-�������� и���и �� ����� ����������� � 60-�и ������� 
��������� � ������ �����и «�������ии» (�� ���� ����������� ������и�� ������и������ 
�и�� �������� ������ �� ���и�����и� ��������� и���и, � ������и������ �����и��� �
������ �� �������� ����). «�������и������� �����и» и «�������ии» � ��������� 
����� �����и�и������ ���������� �� ���������и� ������ �������и ���������� ����� и
��������� и���и. ��������������, ��� ��� �����и���и� ����� ��и����и �
�������������и��, ��������� � �и�������� �������� и ���������и � ���������ии 
���и�� ���� ��� ���������� �������� ������, и � �и��� ������и� � ���������и� 
������и����. �������������� и����������и� �����, ��������� � ������ 
«�������и������� �����», ����� ��и�������� � ������ �����и �� �������� ���� ��� 
�������и� ��� �����и ������ � ������ «��и��� �и����� ����������� ��и����������и� 
������и�», ��и������ �и�� � �������и� �������.

- ��и��� �и����� ����������� ��и����������и� ������и� 

14. � ������ ����, ��� ���� ����� ���������� ������ �������и����и� и����������� 
��и ����������ии ������, ��������� � ��������� �����и������� ��������� и���и 
��������� ��������� �����, ����� ���������� �� ������и� ���������� �����и��� 
������ ���� ������� ������ ��� ����������и� �������������и� ������. � ���� ����и �
������ 2009 �. ����� ������и� � ICANN ������, ������и��� �����и��� ����������� 
��и����������и� ������и� ��������� и���и16. � ���� ������� ���� ������ ����������� 
� ����������ии ���������������� ������� ����� ������� ��и��������� 
����������������� ���� �� �������� ����и, �����и����и�и и��������и �������,
������������и� �������������� ���и�����и� � ����� �и�и�и���ии ������и���� 
�������и, и ��������и ��и���и��и �������������� ���������� �����и���и�������� 
�������� и���.

15. ��������� ICANN, ���������� ����� ����, � ��������� ����� ����������и���� 
����� ������и������� �����и�� � ����. ������ � ��� �и��, � ������� ��и��� �и����� 
����������� ��и����������и� ������и� (URS) ���� ����������� � ���� 
���������������� ������и� ICANN и �������и� ���и�����, ��� ����� �������и�������.
��� ���� ����� ��� �и����� ������ �����и��и������ ��� ������и���� и
�������и���и������� ��������и� � ����, �������и�� ���и�� ��������� ��������17.

B. ������� � ���������� ����, �������������� ���� 

16. ��и������������ � �и���и����� ����и�и� DNS, ���� �������и���� ���������� 
�������� ������, ���и��������� �������� и��� и ���и�����и����� ������� 
������и���� ���������и�� ��������� ����и����������. ��� �� ����� ��и�и�,
������и�и������ ICANN, ������� �и�� ������и�и���ии ����� ������и�������� 
�������и���и�������� и����������. � ��� 2011 �. �� ������� �����и���ии �� 
��������� ������� ������и� ICANN ������� ���-���и��� � �и���и� 
��������и��������� ��и������������ ������ � ����� �������и� ����и� �����и������ 
����18. ��и�и��� �� ��и���и� ����и� ������ �����и����� ������и��� � ���, ��� ����� 
���������, и�и�ии�������� ICANN, ����� ��и����и ������ �����, ��� ������ и ��, ��� 
� ��и������ ����� ����� ���и����и ������������� ���� DNS и ������� ����� 
�������������� �����и��� ������ ���� и ��� � ����� ������ ��� �� ���������� ����� 
��� ��������и� ������ ����������, �������� ICANN � �������и������� ������ 
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������������ �����и���ии �� ��������� ������� ������и� «�� ��������� ������� 
���������� ���� � ��������� �����». ��� ����и� � ��������� ��� ���� ���������� 
����� �����и������ ������и��� �� ����������� ����ии ���������, ����������� ICANN
� ������ «�������� �����» � и��� 2011 �. � �и�������, � ������� ���� ��и���� �����и�.
� ������ ����, ��� ����������и� ��������� ICANN ����� ����и�и�������� �� ������ 
��������и� �����и���и�� �� ��������� ������� ������и�, ������ ���� ����������ии 
�������� ��������������.

17. ������� ���� ������������ ����� �������������� ��������� ��и�и�,
��и�������� ��и������������и ��������и �� ����� ��� ������ ��� � и�������� 
���������������� и �������� ��������. �����и����� � ����и����и��� ������ и �����и��,
���� ��������, ��� ��� �������� �и���� и ��������и��� �и������ ������и�����и� 
������. ���и ������ и���и���и�������� ��������� ICANN, � ������� и��������������� 
������������� �������� ����� ����и� �����и�����, ������ ��������, ��� ����� ������� 
������и��� ����и������и�� ����� ���������� � �����и��и�����ии ���� и
��������и�� ����� �и�����. ����� ������и�и���и� ���� ��и���� �� �� ������ �
��������и� ������ �������� ������ � DNS, �� и ����� �� ��и����и � ����, ��� 
��������������и ������ ������ �������� �и���������и��� � ������� ��������� 
�����������и�, ��������������� � �������ии ���и��������� и ���и�����и����� �������,
��� ��� �����и�������� �� ������и� ����. ����� ���и��� ����и� �� ��и�и��и ICANN,
������и�и������и � �������ии ����.

C. ������������������������ �������� ����� (IDNs)

18. ��� ���������� � ������ 219 , ��� ���и� ������ ����� � ������и ����и�и� 
���и�и�и DNS �������� ������и� и�������и����и�и�������� �������� и��� 
(�����и���и� ��и��) �������� ������. ��� ������� � ���������� ICANN, ���������� 
����� ����, � ������ ������� ��и������ ���������и� ������и������ ������ �� ����� 
���� ��� и�������и����и�и�������� �������� и���.

19. ����� ����, 16 ������ 2009 �. ��� �����и����� ������������� ���� ICANN �� 
����и���ии �������ии ����������� ������� ������и� и�������и����и�и�������� 
�������� и��� � �������ии ���� ������ ������ �������� ������ (�����)20. � ��� ��� 
���� ������� ��������� и�������и����и�и�������� �����, �����ии�������� �
�������������и �����и, ��������и�и�� � ��������� ISO 3166-121. � и��� 2011 �.
ICANN �����и�� � ����� ��������и 33 �������и� �� ���и�����и� 
и�������и����и�и�������� ����� �� 22 ������22. ���������� ������� ���������� 
��������� � �������� ���� DNS.

D. ������ ����������� 

20. � ��������и� и � ����и � ��������������и и�и�и��и���и � ICANN
������и�и������ и ����и� и�и�и��и�� � �������ии ������ ���������и�, �� ��������� �
��������и ������и.

21. ������ ����������и���� ������� � ������ ���� �� �������� и����� �
��������� ������� ����и ����� ��������и и�����и и ��������и ������и. ������ 
������� � ������ ���� �� �������� и����� � ��������� ������� ����и ����� 
��������и и�����и и ����� ����и�и �и���и ���������и�, ������� �� ����� �� 
��������и���и��, � ��������и �������������и �������������и ��и�������и��и 
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������������� ������� (���), ������и и �����������и ������и��и ���, �и����и 
и�����и, �������и����и�и ���������и��и, ������� ������и� �����, и �и�������и 
��и�������и��и.

22. �� ����� �������ии, ������������ 23 �������� - 1 ������� 2002 �., ����������� 
��������� ���� ������������� �����и � ���� и������и�, � ��� ����� �������и�� 
������ ������и� ����� и ������ и ����������� ������и�� ���23. ��������и�� ���� 
���������и� ��и ����������ии («����������ии ����-2») ICANN � ������� 2003 �.24.

23. � ����� �и���� �� ����� 2006 �. 25����и� �� ��� ������ ����и���� и ������� 
����������� �и�� ICANN и�����и����� ��������и�� � ������������и ����и���и� 
���������� ����� ����и����и ������и���и ICANN. ������, ���� �������� �� ��, ��� �
�и���� ���� �������� ������и� �� ������ �����и���и� ������ ����������и� ����-2
� �����, � ��� ���� ������� �� ����������� ����и���и� ��������� � �������ии ������ 
������ и ����������� ������и� ���, ��и���и������ � ������� � ������������� 
����� ��� ���������� ��������������� ������.

24. � и��� 2007 �. �������и�и ICANN ��������и�и ����� � ����������ии ������ � ����и 
� ������и и �����������и ������и��и ���26, � ������� ����������� ����������и� �
���, ����� �� и�и�ии������ �������, ������и��� ������ ������ и ����������� 
������и� ���, � ����������� ���и�и�� ������и�����и� ������, ������������ ���и� 
���������и� � ����� ����� ����. � и��� 2007 �. �����и���и� �� ��������� ������� 
������и� �����и���� � �������и��� ICANN � �������� ��������и�� ����� �� ������� 
��������� ������и�����и� ������ � ����и � ��������и и�����и ��и���и������ � ���,
и����������и� ������� �������������� ������� ������� � �������ии ����. ����� 
����� ��� ����������� �������и���и ICANN � �������� 2007 �. 27, ������ �� ���������� 
������и �� �� ��и��� �����и���и�� �� ��������� ������� ������и�.

25. � ��������� ��и����� �� ������ ������ ���������, ���������� ����� ����,
ICANN, ��-�и�и����, �����и�и�� ����������и� ������� ������ ������ и ����������� 
������и� ���, ������������ ��������� ������и�����и� ������ � �������ии ������� 
������� ������, ��������������� ��и������и� ��� (�� ���� ���, �� ������� ������ 
�����и), ��� ��� ������� � ������ 8, ���� 28. ICANN ���� �� ����������� ������ �
�������ии ���и� ���������и� ������� ������.

26. ��� �������� �������и����и� ����и���, �� ����и������������ ����������и���� 
���и���, � ��������и, �����и� ������������� �����и������ и� ������ � ����� ����. �
2007 �. �� ����������� «��и��и�� ����и������������� ����������и����� ���и����,
������и��� ����� ����»29, � �������, ����и �������, ����������и������ ���������:
«2.2 ICANN ������ [��и ������ии ����� ����] и������� ������и� �����, ����и���и� и�и 
����, � ����� и����������и� ����� �����, ����и���и� и�и ���и���� и�и ��и���и� 
�������, ���и ��� �� ������������� ��������и�� � �������������и�и ����и���������и 
и�и ���������������и �������и. […] 2.7 ��и ���и�����ии ����� ����и����� ���� 
�������: (a) ��������� и �� ��������и� ����и�������, ��������������� ������� и�и 
���, �� ������и� ������ ����, и����������� �������������и� ��������� ��� 
����и�����и� ������и�, и����и� ���и�������� и�и �������и������ ������и�, ������� 
������ � ������ ������� ������ ������ ������ ����; (b) ������������� ���������,
���������и� ����и���������, ��������������� ������� и�и ��� ����и�� ������ �
�������������и�� ������и��и, и����и�и ���и�������� и�и �������и������ ������и�,
������� ������ � ������ ������� ������ ������ ������ ����».
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27. ����и������������ ����������и���� ���и���, �� �������и� ������ �и�������� 
ICANN, � ������, ��� и ������� 2009 �. ������и� � ICANN �и����, ��������и�, ����и 
�������, ����������ии � ���������� ���������� ��� �� ������ �������и����и� ������и� 
� ����� ����, ������� ������и�����и� ������и�. � ����� 2010 �. ����и������������ 
����������и���� ���и��� � ����� ������и����� ������и��30 ��и���� � ������и� 
�����и��� ��� ����������и� ������� ��������и� �� ��������� �������и�, � ����� ��� 
����������и� ������ и����������� ����������� ������и� и�и ������и� ���и����, �� 
�����и������� � ��������� ISO 3166-2.

28. � �������ии ���и�����ии ������� �������� ������ � «����������� ICANN ��� 
����и����» ����������и������, ��� «�����и �� ���и�����и� ���ии �и������, ������� 
�������� ������и��и ����� и�и ����и���и�, �� ����� ����������, ��� ��� �� ��������� 
�����31 ��������� �����и ������ � ������ ���������, ���������� ����� ����,
�������� �����������и». ���ии �и������ �� ������� ������ �����и, и ������� 
��������и������ ICANN � �������� ������������ ����и� �������и����и� ������и�,
����и��� ������и� �������-����и�, ������ ����� �������������� �������и����и�и 
����������и и�и ����������, � ������� �������� ������и� �������������и� 
��������������� и�и ������������ �������32. � �������ии ���и�����и� ������� 
������� ������ ������� ��������и� � ���и�����ии ICANN �������� «����и�� 
��������и�������� ������и� ������� ������ � �������� ����», � ������� 
����������и������ ������������ ������и� ����� и ����и���и�33.

29. � ����� ����� ��и���и� ��и�и� ��� ����, ����� ����и�� ������ �������������и� 
������� ��������и��� �� ����и��������� ��������, ������� ��и�и� � ��������� 
������ ����������� ���и���� �� ���������������� � ������и �������� ������,
������������ �������� и �������и����и� ������и� (����)34. �������� ��� �������� 
������ ����ии ���� �������� ����������� и�������и� � ����и�ии �и����ии �
��������� ����и���и� DNS, ����и������ ICANN. ����������ии, ����������� ������� �
������ ��������и���, ����� ����и���� ������������ ������ ��� �����и���� ������ 
����, ������������� � ��������� ���������. ���, � ��������и, �������� ���������и� 
���������������� ������ �����и���� ��������� ������и�����и� ������ �� и ����� 
��и������и� ���, ���������и��� � ������� 8 – 11, �� ���� �������� ����и�и� �����и�,
������и��� �����������и ��������-�������и���.

30. ��������и�� ����� ���������� ����и�� �� ����и�и�� ��и� �����и� и, �� ���� 
����������и, ��������� ���� ��������и�.

31. ПКТЗ предлагается принять к
сведению содержание настоящего 
документа.

[����� ���������]

1 ��� ����������� и�������и� �������� ������ ��������� WO/GA/40/9.
2 ��. http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm. ���������� и����и� �������, ������� 

�����и, ��. �������� WO/GA/39/10, � ��������и ����� 14.
3 ����������� ��� ����и����, ����������� �� ��� 2011 �., �������� �� ������:

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-7-en.htm.
(��������и� ������� ����������� ICANN ��� ����и���� ���и �����и������ �������������� �
������� 2008 �.: http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf;, � ������� 2009 �.:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf;, � ������� 2009 �.:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf;, � ��� 2010 �.:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf;, � ������ 2010 �.:

[Endnote continued on next page]



SCT/26/6
���. 9

[Endnote continued from previous page]

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf; и � ������ 2011 �.:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-15apr11-en.pdf.)

4 http://www.icann.org/en/minutes/timeline-new-gtld-program-20jun11.pdf.
5 ��. http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.
6 ��. http://www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld/.
7 � �������ии ������и������� и�������ии �� и����ии �������, ������� �����и, ��. �������� 

WO/GA/39/10, � ��������и ������ 23-30. ����� ��������, ��� ICANN � ���������� ������� ������и� 
���������и� IRT, ���������� «������� ������, ���������� �� ���� �и��».

8 ��������� �����и��� �� ������ � ���� ����и �������и��и ������ � ICANN �������� �� ������:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/icann/.

9 � ����������� ��� ����и���� ����������и������ ��� ����и� ��������, �������и ����� 
��������������� ����и�������� � ���������� ��������и� ICANN � ��и��� ������ �� ����� ����. �
��������и, � ������� 1.1.2.4 ����������и������ “����� ��������и� GAC” � � ������� 1.1.2.7 -
“�������и� ������ GAC � �������ии ����� ����” ��� ����������и� ������� �и�������� ICANN.

10 ��. http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm.
11 ��. ������ 3.2 ����������� ��� ����и����.
12 ��. ����и�� ����, ������и��� ������и�����и� ������ � ������и ����� ����, и ����и�� ����и� и

�������� �� ������ http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-clean-30may11-en.pdf, и
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-clean-30may11-en.pdf ��������������.

13 ��. http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf.
14 ��., среди прочего, http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf.
15 ��. http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm.
16 ��. http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf.
17 ���и���� �������� ��и� �������� ������������, среди прочего, � �и���� ������ �� 2 ������� 2010

�., ���������� �� ������: http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf.
18 ��. https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP. ���� 

���-���и��� ������� �� ����и���и�� � ������� 2010 �. ��������������� ������ � ������ ������� 
������, ��������� ICANN, �� �������� � ����� 2010 �. ����� ��������и� ����и���� ���������ии; �
��������и ��. �������� WO/GA/39/10, ����� 31.

19 ��. ����� �������� WO/GA/40/9, ��и�����и� 17.
20 ��. http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf.
21 ��. http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.
22 ��. http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.
23 ��. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; ��. ����� ��������� 

SCT/9/8, ������ 6 - 11; и SCT/9/9, ����� 149.
24 ��. http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc.
25 �������� �и���� ���� ���������� ����������� �� ��� ������ ������������ GAC. ��� 

�����и������ �� ���-����� ICANN �� ������: http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-
13mar06.pdf.

26 GNSO ����и���� ����� �� ������и�����ии ������ � �������ии ������ и ����������� ������и� ��� 
�� ���-����� ICANN �� ������: http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf.

27 ��. http://gnso.icann.org/drafts/gnso-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf.
28 ����� �и�������� ICANN, ������ � ������� ������� и ������������� ��и��и���и� ���и����� 

(���), �� ������� � �и������� ��и���� �������и����� «�������и� �������и�, ������и��� ������ 
������и� ��� и����������и� � ������� �������� ������, ����и������ ������ � ������� ������и� �� 
�������� ������ и ���, ������ �� ��������� ����� ��������� �����и �����и �� ��� ���, ���� GNSO и
GAC �� ����������� ����������ии � ������и ��������и� ���и�и�и, ���������� �� ���������� 
и�������� ��������», ��. ������ 2, supra.

29 ��. http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.
30 ��. http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf.
31 ��. http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf, и� ������� 2.2.1.4.1 «������ �

������и�� ����� и�и ����и���и�».
32 ��. http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf, и� ������� 2.2.1.4.2

«�������и����и� ������и�, ������� ��������� ��������������� ���������» ��������� и�������и�,
���������� ��������и�, ������и��и� �� ����и�������, ��. ������ 9, supra.

33 ��. http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf, � ������ 5.
34 ��., ����и���, ��������� SCT/24/4 and SCT 25/3, ��������� �� ������:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf и
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf, ��������������.


