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1.
В Приложении к настоящему документу содержится информация в отношении
неправительственной организации, которая обратилась с просьбой о предоставлении
статуса наблюдателя на сессиях Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) в
соответствии с правилами процедуры ПКТЗ (документ SCT/1/2, пункт 6).
2.
ПКТЗ предлагается
одобрить представительство на
сессиях Комитета
неправительственной
организации, упомянутой в
Приложении к настоящему
документу.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ О
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПКТЗ
Корпорация Интернет по присвоению названий и номеров (ICANN)

Введение
ICANN была создана в 1998 г. после публикации правительством Соединенных Штатов
«Белой книги по управлению доменными именами и адресами в Интернете». Фактически
ICANN состоит из двух компонентов:
Первый – Калифорнийская общественная некоммерческая организация,
осуществляющая функцию технической координации в интересах глобальной публики.
Второй – глобальное сообщество партнеров, включая промышленность, правительства и
пользователей Интернета.
ICANN является авторитетным органом по технической координации системы доменных
имен - единственной системы, которая идентифицирует адреса компьютеров и серверов
в Интернете. Она осуществляет эту работу через процесс разработки политики, в
котором участвуют все партнеры снизу до верху и решения принимаются на основе
консенсуса.
Основным кругом полномочий ICANN является создание конкуренции на рынке доменных
имен, а также «контроль за политикой в целях определения обстоятельств, при которых
новые рДВУ включаются в исходную систему».
ICANN проводит политику в интересах общества путем организации и содействия
конкуренции, что в результате приводит к наличию выбора поставщиков,
дифференциации услуг и снижению цен.
30 сентября 2009 г. ICANN и Департамент торговли США подписали Заявление о
подтверждении обязательств – знаковое соглашение, которое заменило Соглашение об
осуществлении совместного проекта, в рамках которого ICANN ранее осуществляла свою
деятельность. Заявление закрепляет роль ICANN в качестве технического координатора,
а также приверженность правительства США модели множественных партнеров. Оно
также содержит конкретные обязательства в отношении отчетности, прозрачности и
интересов глобальных пользователей Интернета; сохранения безопасности системы
доменных имен, стабильности и эластичности; содействия конкуренции, доверия и права
выбора потребителя, а также укрепления политики «Whois». Все эти обязательства
отражены в текущей работе ICANN.
Модель ICANN
Процесс разработки деятельности и политики ICANN зависит от вовлеченности
партнеров во всем мире. Партнеры участвуют в работе ICANN различными путями,
включая участие в процессе разработки политики, процессе публичных отзывов, в работе
консультативных комитетов и встречах ICANN с участием широкой публики.
ICANN ежегодно проводит три публичных встречи (место проведения варьируется на
региональной основе); участие в этих встречах открыто для всех партнеров и (как
правило) привлекает 1 500 участников, при этом число участников, принимающих участие
в дистанционном режиме, примерно удваивает эту цифру.
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Прочная модель ICANN основана на принципе достижения консенсусных решений
сложных проблем. Сначала предлагается типовое решение. В процессе получения
комментариев публики и других отзывов Сообщество ICANN предоставляет свой вклад.
ICANN включает эти комментарии и подготавливает новый вариант. На этом цикл не
заканчивается. Как правило, ICANN старается получить дальнейшие отзывы от своих
партнерских организаций, сообщества конечных пользователей Интернета, правительств
и других участников в отношении обоснованности второго варианта. Весь этот цикл,
состоящий из повторного представления, комментариев и их включения продолжается до
тех пор, пока не иссякнут новые идеи, т.е. когда наступает время продвигаться вперед и
принимать меры по реализации работы сообщества. Модель ICANN обеспечивает
предсказуемость и защиту от такой ситуации, когда какое-либо физическое или
юридическое лицо захватывает политический процесс или неправомерно оказывает
влияние на результаты.
Глобальное участие
ICANN играет важную роль в общей повестке дня управления Интернетом и в качестве
таковой участвует в реализации национальных, региональных и глобальных инициатив.
На национальном уровне через посредство Глобального партнерства она работает с
правительствами и другими ключевыми партнерами в целях расширения участия в
работе ICANN, а также в осуществлении общей политики управления Интернетом.
ICANN также работает на региональном уровне, имея филиалы в Брюсселе и Сиднее,
которые поддерживают Сообщество и содействуют расширению участия. В Европе мы
имеем рабочие связи с ключевыми партнерами, в частности ОЭСР, ЮНЕСКО, МСЭ и
Советом Европы.
На глобальном уровне ICANN является ключевым участником в работе Форума по
управлению Интернетом (ФУИ) и других учреждений ООН.
Контактная информация
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
12025 Waterfront Drive; Suite 300
Los Angeles; CA 90094-2356
Телефон: +1 310 301 5800
Вебсайт: www.icann.org
Представитель Организации
Нигель Хиксон;
Вице-президент, Европа и Средний Восток
Электронный адрес: nigel.hickson@icann.org
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