СПЕЦИФИКАЦИЯ 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ПОЛИТИК И ВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИК
1. Согласованные политики.
1.1. «Согласованные политики» – это политики, созданные (1) в соответствии с
процедурой, изложенной в Регламенте ICANN, и надлежащей правовой
процедурой,
и (2) связанные с вопросами, обозначенными в Разделе 1(B)
настоящего документа. Процесс разработки Согласованной политики
и процедура, изложенная в Регламенте ICANN, могут периодически
изменяться в соответствии с процессом, описанным
в настоящем документе.
1.2. Согласованные политики и процедуры их разработки предназначены
для достижения максимально полного согласия между
заинтересованными пользователями сети Интернет, включая
операторов общих доменов верхнего уровня gTLD (оДВУ).
Согласованные политики регулируют следующие вопросы:
1.2.1. Вопросы, требующие согласованного решения, которое
способствовало бы совместимости, безопасности и/или
стабильности сети Интернет или Системы доменных имен DNS
(«СДИ»).
1.2.2. Функциональные и эксплуатационные спецификации оказания
регистрационных услуг, приведенные в [см. Приложение 6].
1.2.3. Безопасность и стабильность базы данных реестра ДВУ.
1.2.4. Политики реестра, обоснованно необходимые для реализации
Согласованных политик, связанных с операциями по регистрации
или регистраторами. Или
1.2.5. Разрешение споров, возникающих в связи с регистрацией
доменных имен
(в отличие от использования доменных имен).
1.3. Категории вопросов, перечисленные в данном Разделе 1(B), включают в
себя без ограничений:
1.3.1. Принципы распределения зарегистрированных имен в ДВУ
(например,
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в порядке очередности, своевременная пролонгация, период
владения
по истечении срока действия).
1.3.2. Запреты на долговременное хранение доменных имен или
спекуляцию доменными именами регистрационными бюро или
регистраторами.
1.3.3. Резервирование зарегистрированных имен в ДВУ, которые не
могут быть первоначально зарегистрированы или регистрация
которых не может быть продлена по причинам, связанным с (i)
предотвращением возникновения путаницы и введения в
заблуждение пользователей, (ii) интеллектуальной
собственностью или (iii) техническим управлением СДИ или
Интернетом (например, процедура отказа в регистрации). И
1.3.4. Предоставление и обеспечение доступа к точной и актуальной
информации
о регистрации доменных имен, а также процедуры
предотвращения нарушения процесса регистрации доменных
имен в связи с приостановкой или прекращением выполнения
операций оператором реестра или регистратором, в том числе
процедуры распределения ответственности за обслуживание
зарегистрированных доменных имен в ДВУ, пострадавших от такой
приостановки или прекращения.
1.4. Помимо других ограничений, Согласованные политики не должны:
1.4.1. Устанавливать или ограничивать стоимость регистрационных
услуг.
1.4.2. Изменять условия или положения, регулирующие пролонгацию или
расторжение Соглашения о регистрации.
1.4.3. Изменять ограничения Временных политик (определенных ниже)
или Согласованных политик. Или
1.4.4. Изменять положения соглашения о регистрации, касающиеся
платежей Оператора реестра в адрес организации ICANN.
2. Временные политики. Оператор реестра обязуется соблюдать и
выполнять условия всех спецификаций и политик, принятых Правлением
на временной основе не менее чем двумя третями голосов членов
Правления, при условии, что такие дополнения
и поправки обоснованно признаны Правлением правомерными и что
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немедленная временная реализация такой спецификации или политики
по отношению к обсуждаемому предмету необходима для поддержания
стабильности и безопасности оказания регистрационных услуг или СДИ
(«Временные политики»).
2.1. Предложенная спецификация или политика должна максимально
точно отвечать поставленным целям и способствовать их достижению.
При разработке Временной политики Правление обязано установить
срок, в течение которого будет действовать эта Временная политика, и
незамедлительно приступить к разработке Согласованной политики в
соответствии с процессом, изложенным в Регламенте ICANN.
2.2. ICANN также обязуется опубликовать рекомендательное заявление,
содержащее подробное объяснение причин принятия Временной
политики, а также причин, по которым заинтересованные пользователи
Интернета должны единодушно поддержать эту Временную политику.
2.3. Если срок действия Временной политики превышает 90 дней, Правление
обязано повторно подтверждать ее принятие каждые 90 дней (при
условии, что общий срок действия политики не должен быть больше
одного года), чтобы эта Временная политика продолжала действовать до
тех пор, пока не будет принята в качестве Согласованной политики.
Если по истечении одного года Временная политика не будет принята в
качестве Согласованной политики или не будет повторно утверждена
Правлением, с Оператора реестра снимается обязательство по
соблюдению и выполнению этой Временной политики.
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3. Уведомление и конфликты. С момента получения уведомления о
принятии Согласованной политики или Временной политики Оператору
реестра будет предоставлен достаточный срок для того, чтобы
приступить к реализации этой политики или спецификации с учетом
возможной срочности. В случае конфликта между регистрационными
услугами и Согласованными политиками или какой-либо Временной
политикой Согласованные политики или Временная политика имеет
приоритет, но только по отношению к предмету конфликта.
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