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Программа новых рДВУ, историческая справка 
Компания ICANN основана десять лет назад как некоммерческая общественная 
организация с привлечением большого количества заинтересованных сторон. Целью ее 
создания явилось управление адресной системой Интернета. Одним из главенствующих 
принципов организации стала поддержка конкурентной борьбы на рынке доменных 
имен, а также обеспечение безопасности и стабильности Интернета. Расширение 
родовых доменов верхнего уровня (рДВУ) откроет путь к инновациям и возможности 
выбора, а также приведет к изменениям в адресной системе Интернета, которая в 
данный момент ограничена 21 рДВУ.  

Решение о вводе новых рДВУ основывается на подробных и продолжительных 
консультациях со всеми постоянными группами глобального Интернет-сообщества, 
представленными широким рядом заинтересованных сторон: правительствами, 
частными лицами, представителями гражданского общества, группами 
предпринимателей и сторон, заинтересованных в защите интеллектуальной 
собственности, а также технологическим сообществом. Свой вклад в этот процесс 
внесли Правительственный консультативный комитет ICANN (ПКК), Расширенный 
консультативный комитет (РКК), Организация поддержки национальных имен (ОПНИ) и 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (ККБС). Результатом 
консультационного процесса стала сформированная политика ввода новых рДВУ, 
подготовленная Организацией поддержки родовых имен (ОПРИ) в 2007 г. и принятая 
Правлением ICANN в июне 2008 г.  

Настоящая пояснительная записка входит в серию документов, опубликованных 
корпорацией ICANN с целью разъяснения представителям Интернет-сообщества 
требований и процедур, описанных в Руководстве для заявителей, представленном в 
настоящий момент в виде проекта. Начиная с конца 2008 г. сотрудники ICANN в ходе 
работы над программой обращаются за рекомендациями к Интернет-сообществу с 
помощью ряда открытых форумов, на которых обсуждаются проекты руководства для 
заявителей и сопутствующие документы. К настоящему моменту суммарный период 
консультаций по основным программным материалам насчитывает 250 дней. 
Полученные отзывы по-прежнему тщательно рассматриваются и служат для дальнейшей 
доработки программы и разработки окончательной версии Руководства для заявителей.  

Для получения текущих сведений, а также ознакомления со сроками и мероприятиями 
по программе новых рДВУ посетите сайт:  
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm.  

Обратите внимание, это только предварительная версия, предназначенная для 
обсуждения. Потенциальным кандидатам не следует полагаться на точность 
описываемых подробностей программы новых рДВУ, поскольку программа все еще 
подвергается обсуждению и пересмотру. 
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Основные положения данного документа 
• Идут обсуждения по предлагаемой модели подачи заявлений о 

выражении заинтересованности/ предварительной регистрации ("ВЗ") 
для программы новых рДВУ. Процедура ВЗ не представляет собой 
серьезного отхода от выполняемых работ по внедрению. Напротив, 
процедура выражения заинтересованности и предварительной 
регистрации сослужит для общественности 
хорошую службу, обеспечив безопасность, стабильность, хорошую 
организацию и эффективность запуска программы новых рДВУ. 
 

• Отдельные преимущества от реализации практики ВЗ: 
 
o Возможность точно определить количество заявлений на первом 

этапе и: 

 обеспечить своевременность и экономичность мероприятий по 
операционной готовности; 

 в ближайшей перспективе внести определенность в обсуждения 
о расширении корневой зоны. 

o Выявление случаев возможных разногласий в отношении имен.  

o Определение областей потенциальных споров и возражений. 

o Осуществление дискуссий по предмету экономических 
преимуществ и рисков.  

o Выявление непредвиденных проблем и обеспечение гибкости в 
выборе стратегии в соответствии с результатами.  

o И наконец, ускорение запуска программы новых рДВУ благодаря 
выявлению и разрешению проблем еще до принятия решения о 
запуске.  

• Дополнительные издержки зависят от найти эффективное 
соотношение основных трудовых резервов и средств, уже 
инвестированных в операционные аспекты программы новых рДВУ, и 
дополнительной суммы расходов на ресурсы, необходимые для 
реализации модели ВЗ.  

• Все общественные отзывы по модели были внимательно прочитаны и 
рассмотрены рабочей группой. Настоящая модель не претерпела 
значительных изменений по сравнению с ранее представленной, так 
как она вполне соответствует основным критериям, выдвигаемым 
общественностью: обеспечение полноценной коммуникации во 
избежание сокращения возможностей сторон, находящихся за 
пределами сообщества ICANN, разрешение основных вопросов по 
Руководству перед запуском программы и прозрачность управления 
программой.  
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Введение 
Тема сбора заявлений о выражении заинтересованности (ВЗ) как первичного элемента 
процедуры подачи заявок на новые рДВУ неоднократно возникала на неформальном 
уровне в процессе работы по внедрению программы. Во время конференции ICANN в 
Сеуле в октябре 2009 г. некоторые сегменты сообщества выразили пожелание о 
дополнительном рассмотрении потенциальных преимуществ модели ВЗ. На 
конференции в Сеуле Правление дало сотрудникам ICANN задание оценить 
возможность реализации процедуры ВЗ.1  

В рамках проведения этого анализа сотрудники корпорации опубликовали ряд 
предварительных вопросов для сбора отзывов сообщества относительно полезности 
процедуры ВЗ и создания модели этой процедуры в случае признания ее необходимой. 
Анализ потенциальных преимуществ и рисков, связанных с процедурой ВЗ, а также 
предварительная модель процедуры ВЗ была представлена на обсуждение Правлению 
ICANN в декабре с учетом полученных на тот момент комментариев общественности 
по списку предварительных вопросов. Тогда же Правление отдало распоряжение 
предпринять несколько последующих действий: опубликовать рекомендуемую модель 
для общественного обсуждения, опубликовать сведения о рисках и мнении Правления, 
обобщить и проанализировать полученные общественные отзывы и представить 
предлагаемую модель процедуры на утверждение Правлением на февральской встрече. 

Проект модели процедуры ВЗ был опубликован для обсуждения с 18 декабря 2009 г. по 
27 января 2010 г.2 На конференции ICANN в феврале 2010 г. Правлению была 
представлена сводка с комментариями и сведениями о доработках проекта модели. 
Правление приняло решение, что этот вопрос следует обсудить подробнее на 
следующей конференции ICANN в Найроби. В настоящем документе в общем виде 
представлена текущая предлагаемая модель и некоторые соображения по ее 
улучшению для последующего обсуждения.  

Цели и ожидаемые результаты 
Как подробно описано в оригинальной резолюции Правления с указанием об оценке 
возможности реализации процедуры ВЗ, эта процедура будет преследовать 
следующие заявленные цели: 

• Оценить уровень заинтересованности в данной программе. 

• Определить, на какие имена вероятно поступление запросов. 

• Облегчить разрешение открытых вопросов. 

• Способствовать объективности планирования операционной готовности. 

Процедура выражения заинтересованности и предварительной регистрации сослужит 
для общественности хорошую службу, обеспечив безопасность, стабильность, 
хорошую организацию и эффективность запуска программы новых рДВУ.  

Отдельные преимущества от реализации практики ВЗ: 

• Возможность точно определить количество заявлений на первом этапе и: 

o в ближайшей перспективе внести определенность в обсуждения о 
расширении корневой зоны. 

o определить мероприятия по операционной готовности. 

                                                           
1http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6 
2http://icann.org/en/public-comment/#draft-eoi 
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• Выявление случаев возможных разногласий в отношении имен.  

• Определение областей потенциальных споров и возражений. 

• Осуществление дискуссий по предмету экономических преимуществ и рисков.  

• Выявление непредвиденных проблем и обеспечение гибкости в выборе 
стратегии в соответствии с результатами.  

• И наконец, ускорение запуска программы новых рДВУ благодаря выявлению и 
разрешению проблем еще до принятия решения о запуске. 

Успешная реализация процедуры ВЗ внесет свой вклад в процессы экономического 
анализа и планирования операционной готовности. Кроме того, выявленный на этапе ВЗ 
уровень спроса может внести окончательную определенность в решение вопросов о 
масштабировании корневой зоны, основная работа по которым будет завершена. 
Ожидается, что успешная реализация процедуры ВЗ придаст импульс программе 
новых рДВУ и позволит открыть первичный этап сбора заявок, а также создаст 
фундамент для последующих доработок. 

Общественные комментарии 
Получено приблизительно 90 комментариев по предварительным вопросам и 
270 комментариев по проекту модели ВЗ. Сводное резюме и анализ полученных 
комментариев включен в приложение к настоящему документу. 

Предложенная модель ВЗ 
Предлагаемая в настоящий момент модель разработана в результате внимательного 
рассмотрения рисков и преимуществ, целей программы и отзывов общественности по 
всему спектру проблем. Ниже приводится обзор и комментарии по каждому элементу 
этой модели.  

1. Для подачи заявки на рДВУ в первом раунде обязательно иметь ответ на заявление 
о выражении заинтересованности. Последующие раунды приема заявок открыты 
для всех кандидатов, соответствующих требованиям.  
Учитывая, что цели реализации процедуры ВЗ связаны с необходимостью получить 
данные, для получения наиболее надежных сведений рекомендуется разработать 
жесткую модель ВЗ. Общее мнение сводится к тому, что информация, 
предоставляемая заявителями едва ли будет полной и точной, если это не будет 
необходимым условием для подачи заявки.  

Принимая подход, при котором участие в процедуре ВЗ будет являться обязательным 
условием для подачи заявки на новый рДВУ, корпорация ICANN должна будет взять на 
себя ответственность распространить информацию об этом условии по всем 
регионам мира. Всесторонняя информационная кампания, призванная 
распространить сведения о данной программе, предварит запуск процедуры ВЗ. Это 
не означает сокращения объема информационных мероприятий, запланированных 
для подготовки запуска первого раунда приема заявлений на рДВУ; напротив, 
кампания по процедуре ВЗ потребует привлечения, как минимум, аналогичных 
ресурсов. Сведения о запланированных информационных мероприятиях содержатся 
в разделе об обязательных условиях для реализации процедуры ВЗ.  

Привязка участия в процедуре ВЗ к возможности подать заявку на новый рДВУ 
требует также предельной четкости в определении требований, которым должны 
соответствовать кандидаты и имена. До начала реализации процедуры ВЗ 
предполагается разрешить множество открытых вопросов, в частности, вопросы 
вертикальной интеграции (это связано с требованиями к кандидатам) и требования 
к именам ИДИ (для определения допустимых имен). Согласованные решения по 
этим и другим проблемам должны быть опубликованы в версии 4 проекта 
Руководства для заявителя, которая будет опубликована до запуска процедуры ВЗ.  
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2. В качестве платы за оценку заявки по процедуре ВЗ необходимо перевести 
депозит в размере 55000 долларов.  
Как описано выше, процедура ВЗ может быть полезна для принятия ключевых 
решений по внедрению только при условии получения надежных данных. Денежный 
депозит необходим во избежание подачи необоснованных или мошеннических 
заявок и для обеспечения соответствующего уровня заинтересованности 
кандидатов.  

Основанием для выбора суммы депозита служит невозвращаемая часть тарифа 
на оценку заявки на рДВУ, которую выплачивают все кандидаты. Сумма в 55000 
долларов является не слишком высокой для создания входного барьера и не 
слишком низкой, что позволит снизить вероятность махинаций.  

Сумма депозита засчитывается в счет будущей платы за оценку заявки на рДВУ 
(которая составляет в настоящий момент 185000 долларов). Эти депозиты не будут 
считаться прибылью корпорации ICANN, а будут оставаться на особом счете. 
Прибыль, полученная с депозитов может быть использована для покрытия 
дополнительных издержек на процедуру ВЗ, но сами по себе депозиты не будут 
использованы в каких-либо иных целях.  

3. Возврат депозита может быть осуществлен только в исключительных 
обстоятельствах.  
Депозит возвращается, если программа новых рДВУ не будет запущена в течение 
определенного периода (напр., 18 месяцев с момента закрытия приема заявлений 
о выражении заинтересованности).  

Условия для участия в процедуре ВЗ должны четко оговаривать, что программа 
находится в стадии разработки и что вероятность возврата депозитов на основании 
изменений в условиях Руководства для заявителей крайне мала. Любые возвраты 
взносов на этом основании будут выполняться исключительно по усмотрению 
корпорации ICANN. Например, корпорация ICANN, вероятнее всего, не произведет 
возврат депозита, если заявитель передумал и желает выйти из программы после 
публикации сведений об участниках процедуры ВЗ, подавших заявку. С другой 
стороны, корпорация ICANN, вероятнее всего, выполнит возврат средств, если 
участнику будет отказано в подаче заявки на основании более поздних изменений в 
требованиях к кандидатам. Возврат депозита должен быть произведен, если 
дисквалификация участника происходит в результате изменений, предусмотреть 
которые до подачи заявления о выражении заинтересованности не было разумной 
возможности. 

В случае возврата депозита в качестве компенсации расходов по программе 
может быть удержан номинальный процент (от 5% до 10%). 

4. Участники процедуры ВЗ должны предоставить определенный набор сведений о 
своей организации и предполагаемом доменном имени. 
Участникам придется ответить на вопросы 1-14 действующей формы заявления.3 Эти 
вопросы включают информацию о контактных данных участника, подтверждение 
законного основания и хорошей деловой репутации, и, при необходимости, 
сведения о предшествующем опыте, запрашиваемом имени ДВУ и 
соответствующем имени ИДИ.  

Такая информация позволит получить представление о цифрах, масштабе и 
потенциальных проблемах для первого раунда приема заявок и открыть 
обсуждение, а также работу по обеспечению операционной готовности. 

                                                           
3 См. http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-clean-04oct09-en.pdf. 
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5. После закрытия периода приема заявок сведения об участниках и доменных 
именах будут опубликованы для открытого доступа. 
В соответствии с принципами ICANN рекомендуется полная прозрачность всей 
информации. Открытая публикация такой информации имеет еще то 
преимущество, что общественные дебаты будут основываться на реальном, а не 
теоретическом сценарии. Как уже обсуждалось ранее, существует риск того, что 
корпорация ICANN будет подвержена давлению с целью изменения программы с 
упором на определенные сценарии. До открытия процедуры ВЗ предполагается 
продолжать работу и устранить как можно больше спорных вопросов. 

Участники могут заранее разрешить друг с другом разногласия в отношении строк, 
основываясь на опубликованной информации. Тем не менее, следует учесть, что 
такой вариант базируется на предварительном предположении, какие разногласия 
могут возникнуть, так как проверка схожести строк проводиться не будет. 

6. Процедура ВЗ предполагает только сбор информации. На основании этой 
информации не будет выполнено никаких оценок, разрешения споров и других 
процессуальных действий. 
Предполагается, что после публикации сведений об участниках и строках стороны 
обратятся в ICANN за выяснением квалификации участников или с вопросами 
относительно конкретных строк. Корпорация ICANN откроет отдельный канал для 
сбора отзывов по опубликованной информации. Однако должно быть однозначно 
объявлено, что ICANN не будет отвечать или предпринимать какие-либо действия в 
отношении таких отзывов до тех пор, пока процедура приема заявок на рДВУ не 
будет завершена. 

Расходы 
Ожидается, что расходы на процедуру ВЗ будут нарастать поэтапно и не составят 
значительной суммы, если основываться на следующих рассуждениях: 

• если вместо процедуры ВЗ будет запущена программа новых рДВУ, 
потребуется проведение аналогичных информационных и маркетинговых 
мероприятий;  

• процедура ВЗ обязательна для допуска к первоначальному раунду приема 
заявок (таким образом, устраняется необходимость проводить еще одну 
масштабную 4-месячную глобальную кампанию по информированию о начале 
приема заявок);  

• а также возможность использовать текущие трудовые ресурсы, привлеченные 
для работы над операционными аспектами программы новых рДВУ.  

Ориентировочно, дополнительные издержки составят порядка 250000 долларов, включая, 
помимо прочего, следующие расходы. 

1. Расходы на информационные кампании. Несмотря на то, что специальная 
информационная кампания по запуску программы рДВУ запланирована и 
будет проведена, распространение сведений о процедуре ВЗ требует 
отдельной кампании, специально подготовленных мероприятий и связанных с 
ними дополнительных расходов. Ожидаемые дополнительные расходы: 
150000 долларов  

2. Затраты на обработку и разработку системы. Процедуры регистрации рДВУ и 
подачи заявления о выражении заинтересованности (предварительной 
регистрации) в большой степени схожи. Таким образом, дополнительные 
расходы связаны преимущественно с ускоренным завершением процедуры 
регистрации и поддержке интерактивной системы заявок на ДВУ (TAS). 
Ожидаемые дополнительные расходы: 40000 долларов 
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3. Затраты на службу поддержки клиентов. Корпорация ICANN должна 
обеспечить службу поддержки для всех участников процедуры ВЗ. Несмотря на 
то, что эти расходы уже были запланированы на период подачи заявок, который 
должен был продлиться 2 месяца, требуется ускорение этих процессов и 
поддержка процедуры ВЗ в течение двух лишних месяцев, помимо двух месяцев, 
отведенных на прием заявок. Ожидаемые дополнительные расходы: 
30000 долларов 

4. Затраты на другой персонал. Для реализации процедуры ВЗ потребуются 
трудовые ресурсы. По большей части для этих работ будут привлекаться 
сотрудники, занятые в программе новых рДВУ. Тем не менее, могут возникнуть 
затраты, связанные с переводом ресурсов, занимающихся разработкой 
оставшихся операционных процедур по рДВУ, на эту работу. Ожидаемые 
дополнительные расходы: 20000 долларов 

5. Расходы на обработку финансовых операций. Сюда относятся, в частности, 
согласование платежей, открытие условно-депозитного счета для получения 
средств, а также первоначальные и текущие банковские сборы. Эти расходы 
будут понесены и в рамках программы новых рДВУ, однако процедура ВЗ 
приведет к их увеличению. Ожидаемые дополнительные расходы: 
10000 долларов 

Помимо 250000 дополнительных издержек, расходы, связанные с программой новых 
рДВУ увеличатся еще на 500000 долларов, что не заложено в бюджете на 2010 
финансовый год. Если модель будет одобрена, сотрудники корпорации будут работать 
совместно с финансовым комитетом Правления с целью найти возможные средства 
для покрытия расходов данного финансового года. При этом будет полностью 
разработан и опубликован бюджет процедуры ВЗ. 

Депозиты, полученные от участников процедуры ВЗ, будут переведены на условно-
депозитный счет, и полученные с этих средств проценты будут направляться 
исключительно на покрытие расходов по программе.  

Обязательные условия для реализации процедуры ВЗ  
Запуск процедуры ВЗ повлечет за собой разрешение имеющихся вопросов и 
осуществление мероприятий для подготовки запуска программы. Прежде чем 
программа будет запущена, необходимо выполнение следующих работ: 

• Разрешение текущих вопросов, чтобы потенциальные заявители знали, какие 
требования к ним предъявляются и на какие имена можно подавать заявки 
(напр., только 3-значные имена ИДИ, вертикальная интеграция); 

• Публикация версии 4 проекта Руководства для заявителей с указанием 
полностью разрешенных вопросов; 

• Обеспечение операционной готовности для приема заявок по процедуре ВЗ; и 

• Проведение всесторонней информационной кампании по процедуре ВЗ, чтобы 
ни одна заинтересованная сторона не оказалась обойдена вниманием. 
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Разрешение вопросов 
Разрешение вопросов относительно требований к именам ИДИ проводится в 
соответствии с планом проекта. Рабочая группа по внедрению, собранная для работы 
над этими вопросами, подготовила отчет и рекомендации по отступлению от 
требования 3-значности имен в некоторых случаях. Соответствующий документ 
опубликован для общественного обсуждения.4 Пересмотренные требования 
относительно длины имен ИДИ, а также работы с вариантами будут опубликованы для 
обсуждения перед конференцией в Найроби. 

Относительно вопросов вертикальной интеграции в январе проводилось 
консультационное совещание с привлечением различных заинтересованных сторон. 
Далее по этому предмету должно быть открыто общественное обсуждение. Готовятся 
меморандумы. 

Публикация Руководства для заявителей версии 4 
Публикация версии 4 проекта запланирована на июнь 2010 г. В ней должны 
содержаться практически окончательные резолюции по двум вышеуказанным 
вопросам, а также по другим областям, по которым обсуждение еще продолжается.  

Операционная готовность 
Проводится работа по определению процедур, необходимых для поддержки 
программы новых рДВУ. Набор компонентов для регистрации и подачи заявки будет 
пересмотрен в соответствии с требованиями процедуры ВЗ. Эти процессы обеспечат 
все этапы процедуры ВЗ: от открытия регистрационного окна до публикации 
результатов. Кроме того, они будут использованы, как основание для поддержки 
разработки системы заявок на ДВУ (TAS). 

В целях сбора необходимой информации корпорации ICANN необходимо будет 
запустить интерактивную регистрационную систему. Данная инициатива уже была 
предпринята в рамках программы новых рДВУ, но она требует некоторых изменений, 
чтобы обеспечить реализацию процедуры ВЗ. Система TAS будет использоваться для 
сбора всей информации об участниках процедуры ВЗ, а также соответствующих 
строках. Никакая информация, помимо той, что необходима для процедуры ВЗ, в 
соответствии с утвержденной моделью, не будет собираться. 

Информационные кампании 
Цель плана информационных кампаний заключается в том, чтобы все потенциальные 
кандидаты и участники во всех регионах были осведомлены о новой процедуре 
приема заявок на рДВУ.  

Основными ориентирами является приведение целей программы в соответствие с 
требованиями ICANN, описанными в Подтверждении обязательств: 

• Объяснение причин ввода новых рДВУ, разъяснение роли корпорации ICANN и 
Интернет-инноваций в качестве двигателя прогресса. 

• Описание "восходящей" процедуры корпорации ICANN, в рамках которой 
Интернет-сообщество обозначило необходимость ввода новых рДВУ и создания 
политики. 

• Достижение цели ICANN, заключающейся в тесном постоянном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными сторонами Интернета во всем мире для 
обеспечения безопасности, стабильности и открытости Интернета. 

                                                           
4http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03dec09-en.htm 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03dec09-en.htm


 
 

• Подтверждение мысли о том, что Интернет развивается и объединяющая миссия 
ICANN является самым эффективным способом влиять на изменения в 
интересах глобального Интернет-сообщества. 

• Информирование потенциальных кандидатов и широкого Интернет-
сообщества о процессе разработки программы, основных проблемах, планах 
относительно запуска, сроках и мероприятиях. 

Обычно корпорация стремится обеспечить надлежащий контакт с потенциальными 
заявителями и участниками во всех регионах, в том числе, с помощью следующих 
видов деятельности: 

• Публикация объяснительных записок и других документов на нескольких языках с 
объяснением сложных аспектов программы. Важные информационные 
материалы по программе должны публиковаться на всех шести языках ООН 
(английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском). 

• Подготовка постоянно обновляемых информационных материалов и 
инструментов: таблицы данных, ответы на распространенные вопросы, 
мультимедийные пакеты, ознакомительные видеоролики, вебинары и подкасты. 

• По мере необходимости привлечение глобальных средств масс-медиа для 
освещения основных этапов работы и информирования об отдельных 
проблемах и кампаниях. 

• Привлечение корреспондентов основных средств масс-медиа для освещения 
проблем и развенчивания мифов на локальных и региональных рынках. 

• Подготовка, по мере необходимости, специализированных вебинаров.  

• Организация, совместная организация или участие в текущих запланированных 
мероприятиях с целью распространения сведений о программе и 
информирования глобальной аудитории о последних разработках.  

• Повышение доступности и улучшение систематизации информации на сайте 
программы новых рДВУ ICANN. 

В целях распространения в мире сведений о программе новых рДВУ были предприняты 
значительные усилия. Несмотря на то что информационная кампания началась после 
утверждения Правлением политики в июне 2008 г., план информационных мероприятий 
по процедуре ВЗ учитывает рекомендации ОПРИ по учреждению официального 4-
месячного просветительского периода, предваряющего данную фазу. В течение этого 
периода следует сосредоточить внимание на продолжении просветительских 
мероприятий в отношении программы, а также на информировании потенциальных 
участников о процедуре и требованиях.  
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Информационная кампания по новым рДВУ разбита на несколько этапов. 

Этап Сроки 

Пробный запуск процедуры подачи заявлений о 
выражении заинтересованности и предварительной 
регистрации  
Неделя 1 
Глобальный пресс-релиз: 

• Публикации в СМИ (печать и Интернет) 
• Блоги/ социальные СМИ 
• Каналы новостей 
• Веб-сайт ICANN 

Целевая рассылка (электронная и обычная почта, 
факс): 

• Поддерживающие организации ICANN 
• Постоянные группы, ключевые организации, 

ассоциации 
• Члены ПКК и других комитетов 
• Реестры (нДВУ, рДВУ и т.д.)  

Начало в месяце 1 
Глобальные презентации: 

• Глобальные запланированные мероприятия 
• Интервью на ТВ и радио 

Любые СМИ 
Инструкции по участию в процедуре ВЗ: 

• Подкасты 
• Вебинары 

Обновленные сведения по процедуре ВЗ 
• Таблицы данных 
• Сообщения от ICANN 

С момента объявления о согласии Правления на ввод этапа 
приема заявлений о выражении заинтересованности и 
предварительной регистрации до открытия этого этапа.  

Период приема заявлений о выражении 
заинтересованности и предварительной регистрации  

С момента открытия периода приема заявлений о выражении 
заинтересованности до публикации результатов.  

Запуск программы  С момента согласия Правления на запуск программы (включая 
окончательную версию Руководства для заявителей) до начала 
этапа первоначальной оценки полученных заявок.  

Период после запуска  Начиная с первого дня периода первоначальной оценки.  

Постоянная кампания по повышению глобальной 
информированности  

Начиная с момента утверждения политики по новым рДВУ 
(июнь 2008 г.).  

Кампания по принятию ДВУ  Начиная с августа 2010 г.  

 

В рамках модели ВЗ этот план предполагает массированную информационную 
кампанию перед открытием процедуры ВЗ (см. ниже). 
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Содержание кампании и запланированные мероприятия будут разработаны позднее 
на основании доработок и соответствующих информационных потребностей, 
отдельно для каждого мирового региона.  

Планирование программы и шаги реализации:  
Процедуры в рамках ВЗ 
Обзор процесса 
Завершены работы по разработке некоторых процессов и процедур. Корпорация 
ICANN определит основные этапы для выполнения задач вплоть до закрытия окна ВЗ и 
последующих мероприятий.  

Период проведения процедуры ВЗ будет состоять из нескольких ключевых стадий, 
сменяющихся через определенные промежутки времени, с целью быстрой обработки 
заявок и анализа информации. Ключевые стадии, через которые пройдет каждая заявка 
показаны на данной схеме, а далее следует описание каждой стадии. Действия 
участников выделены синим, а действия корпорации ICANN — зеленым. 

 

1. Регистрация и запрос "места" – участник процедуры ВЗ должен 
зарегистрироваться на сайте системы заявок на ДВУ (TAS), создать и подтвердить 
создание учетной записи, а затем указать количество запрашиваемых имен (на 
одно имя отводится одно место) и предоставить сведения об участвующей 
стороне. 

2. Оплата – участники переводят депозит ВЗ на счет ICANN после получения 
указаний по переводу.  
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Перед отправкой платежа участнику процедуры ВЗ будет предоставлен доступ к 
странице, где можно будет просмотреть основные требования к строкам. 
Механизм проверки строк оценит имя на совпадение с занятыми именами и на 
соответствие данных участника некоторым техническим требованиям. Тем не 
менее, полная ответственность за соответствие строк требованиям руководства 
лежит на заявителе. В рамках процедуры ВЗ строки не будут проверяться на 
соответствие техническим требованиям. (Все строки проверяются на 
соответствие техническим требованиям после подачи полных заявок на рДВУ).  

3. Выверка счетов – ICANN соотносит полученные платежи с заявками ВЗ и 
присваивает каждой заявке "место" после получения полной оплаты. 

4. Отправка строки – После успешного завершения этапов 1-3 отвечающие 
требованиям кандидаты отправляют запрашиваемые строки, связанные с 
каждым зарезервированным местом. Для снижения рисков безопасности 
отправка строк производится после закрытия периода регистрации и после 4-
недельного периода выжидания. В течение периода "выжидания" участники 
имеют возможность завершить 3 этап регистраций, отправленных в течение 
последних двух недель регистрационного периода. Все участники процедуры 
ВЗ, полностью оплатившие "места" получают следующие учетные данные, 
позволяющие им получить доступ к области отправки строк в TAS. В течение этого 
периода отправляются только строки — по одной строке на заявленное "место". 
Пользователи входят в систему TAS, отправляют строки и выходят из системы.  

5. Анализ и публикация – все отправленные строки будут проанализированы, а 
результаты будут опубликованы на веб-сайте ICANN. 

Сроки.  
Полностью вся процедура, от открытия окна регистрации до публикации результатов, 
займет приблизительно 18 недель.  

На следующей схеме обозначены приблизительные промежутки времени, отведенные 
для каждой вышеописанной стадии. Пересечение стадий обозначает возможность 
переместить отдельные заявки на следующую стадию процедуры до закрытия 
предыдущей стадии. Например, стадия выверки платежа может начаться сразу же 
после отправки платежа, без необходимости дожидаться окончательного завершения 
стадии 2. Несмотря на возможное пересечение стадий в расписании предусмотрен 
наихудший сценарий, когда большинство участников завершают необходимые 
действия только к моменту завершения стадии, т. е. все заявки на места отправляются в 
течение недели 6, а не равномерно в течение всего периода приема заявок. 
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Дальнейшие действия 
Ожидается устранение выявленных рисков и проблем в модели запуска процедуры ВЗ 
путем освобождения времени для разрешения важных вопросов перед собственно 
запуском процедуры ВЗ. Настоящий план оставляет время для консультаций по 
оставшимся основным проблемам Руководства, определяет вопросы, разрешение 
которых необходимо до запуска процедуры ВЗ, и указывает, какие вопросы проявятся в 
ходе процедуры ВЗ и могут быть впоследствии разрешены.  

Следующими шагами в отношении предлагаемой процедуры ВЗ будет обсуждение ее 
на конференции ICANN в Найроби и подготовка директивы в соответствии с 
результатами обсуждения. 
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