руководство
кандидата
Модуль 1
Все материалы, содержащиеся в черновой версии Руководства
кандидата, представлены для публичного комментирования.
Обратите внимание, что это только черновик, предназначенный для
обсуждения. Потенциальным кандидатам не следует полагаться на
точность описываемых деталей новой программы gTLD, поскольку
программа все еще подвергается обсуждению и пересмотру.
Данный документ переведен с английского языка в целях
расширения аудитории его читателей..
Несмотря на усилия, предпринятые некоммерческой организацией
ICANN в отношении проверки точности перевода, единственной
официальной версией данного документа, имеющей силу, является
англоязычная версия, поскольку английский является рабочим языком
ICANN.
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Часть 1
Введение в процесс подачи заявок на рДВУ (gTLD)
В этой части содержится обзор процесса подачи заявки
на новый родовой домен высшего уровня, а также
инструкции по завершению и предоставлению на
рассмотрение самой заявки, соответствующей
документации, необходимой для подачи заявки,
информации о требуемых взносах, времени и порядке
их предоставления.
Помимо этого, в разделах описываются условия подачи
определенных видов заявок, а также жизненный цикл
заявок.
Дополнительную информацию о происхождении
и развитии политик ICANN по новым gTLD, а также
подробное описание данных политик см. на веб-сайте
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/.
Словарь необходимых терминов также включен
в черновой вариант «Руководства кандидата» (запроса
предложений).
Перед тем, как перейти к процедуре подачи заявки,
будущим кандидатам следует прочесть и ознакомиться
с содержимым этой части (так же как и остальных частей),
с тем, чтобы узнать все, что от них требуется, и что можно
ожидать на каждом этапе процесса оценки заявки.

1.1 Жизненный цикл заявки
и установленные сроки
В этом разделе содержится описание этапов процесса
подачи заявки на рассмотрение. Некоторые стадии
возникают при любой поданной заявке; другие — только
при определенных обстоятельствах. Кандидатам следует
ознакомиться со всеми стадиями и этапами процесса
обработки поданных заявок.

1.1.1

Даты подачи заявок

Период подачи заявок начинается в следующее время:
[время] (универсальное скоординированное время — UTC)
и со следующей даты: [дата].
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Период подачи заявок заканчивается в следующее
время: [время] (универсальное скоординированное
время — UTC) следующей даты: [дата].
Заявки могут быть поданы по Интернету с помощью
интерактивной системы заявок ICANN.
Чтобы попасть на рассмотрение, все заявки должны
быть поданы через интерактивную систему заявок до
истечения срока подачи.
За исключением особых обстоятельств, заявка не
рассматривается, если:
•

Заявка была получена позже установленной
даты окончания приема заявок.

•

Формуляр заявки не заполнен (ответы на вопросы
неполные или отсутствует соответствующая
требуемая документация). В установленном
порядке кандидатам запрещено дополнять
заявки после подачи.

•

Оплата оценки не была произведена
в установленные сроки. Информацию
об оплате см. в разделе 1.5.

1.1.2

Этапы обработки заявок

В этом подразделе содержится описание этапов
обработки заявки, поданной на рассмотрение в ICANN.
На рис. 1-1 жирными линиями отмечен наиболее короткий
и прямой путь рассмотрения, а также отражены этапы,
которые могут не входить в данный процесс. Также
приведено краткое описание каждого этапа.
Составление
возражений

Период подачи
заявки

Проверка
администрати
вной
завершенности

Начальная
оценка

Переход
к передаче

Расширенная
оценка

Разрешение
споров

Разногласия
в отношении
строк

Рис. 1-1 – После подачи в ICANN заявки проходят
несколько этапов рассмотрения.
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1.1.2.1

Период подачи заявки

После начала периода подачи заявок кандидаты,
желающие подать заявку на новый gTLD, могут стать
зарегистрированными пользователями интерактивной
системы заявок.
Посредством системы подачи заявок для подкрепления
своих заявок кандидаты должны будут ответить на
ряд вопросов для предоставления общих данных,
демонстрации финансовых, технических
и организационных возможностей. Кроме того,
через систему заявок необходимо предоставить
соответствующую документацию, приведенную ниже
в подразделе 1.2.3.
В течение этого периода также должна быть
произведена оплата оценки. Дополнительную
информацию о необходимой оплате и платежах
см. в разделе 1.5.
По истечении периода подачи заявки кандидаты могут
продолжать использовать систему для наблюдения за
ходом рассмотрения заявок, хотя связь с ICANN может
осуществляться и другими способами.

1.1.2.2

Проверка административной
завершенности

Сразу по истечении периода подачи заявок
специалисты ICANN проверяют, все ли действия
были выполнены кандидатами. Данная проверка
обеспечивает следующее:
•

Наличие ответов на все вопросы (за исключением
вопросов, помеченных как дополнительные);

•

Наличие необходимых сопроводительных
документов в нужном формате или форматах; и

•

Получение оплаты за оценку.

Далее будет опубликован список заявок, которые
считаются завершенными и готовыми для оценки
по завершении периода подачи заявок. Кроме того,
информация о состоянии каждой заявки также будет
обновляться в интерактивной системе заявок.

1-3

Часть 1
Введение в процесс подачи заявок на рДВУ (gTLD)

1.1.2.3

Начальная оценка

Этап начальной оценки начинается непосредственно
по окончании проверки административной
завершенности. На этом этапе будут рассмотрены все
завершенные заявки.
Предусмотрены два основных элемента начальной
оценки:
•

Проверка строки (соответствующей строки gTLD,
на которую подана заявка); и

•

Проверка кандидата (лица, подающего заявку
на gTLD и предложенных услуг регистрации).

Проверка кандидата включает подтверждение наличия
у кандидата требуемых технических и финансовых
возможностей для проведения регистрации.
•

Группа независимых экспертов выполнит
эти проверки на основе информации,
предоставляемой каждым кандидатом
в своих ответах на вопросы формуляра заявки.

•

Для уточнения информации, содержащейся
в заявке, может потребоваться один цикл вопросов
и ответов между кандидатом и рабочей группой,
проводящей оценку. Подробную информацию
о выполнении оценки см. в части 2.

Эксперты сообщат, прошел ли кандидат все этапы
начальной оценки. Эти отчеты будут доступны
в интерактивной системе заявок.
По окончании периода начальной оценки будет
объявлен список кандидатов, прошедших этап
начальной оценки. В зависимости от количества
полученных заявок результаты могут объявляться по
частям во время периода начальной оценки.

1.1.2.4

Составление возражений

Стороны могут выдвигать официальные возражения на
любом из четырех указанных оснований. Период подачи
возражений начинается после того, как публикуется
список завершенных заявок, как это описано в параграфе
1.1.2.2. Возражения будут передаваться непосредственно
одному из поставщиков услуги разрешения споров
(dispute resolution service provider — DRSP). Подробную
информацию о процедурах разрешения конфликтов
см. в Модуле 3.
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Этап составления возражений завершается по
окончании периода начальной оценки (см. параграф
1.1.2.3). Возражения, поданные на данном этапе, будут
направлены на следующий этап — этап разрешения
споров, основные положения которого описаны
в параграфе 1.1.2.6, а более детальная информация
представлена в части 3.
Кандидатам следует учесть, что на данном этапе
у третьих сторон есть возможность составить
возражение к любой заявке. У кандидатов, чьи заявки
станут предметом официального возражения, будет
возможность составить ответ в соответствии
с правилами и процедурами поставщика услуги
решения споров (см. часть 3).
Если кандидат желает составить официальное
возражение к другой заявке, которая была подана
на рассмотрение, это необходимо сделать в течение
периода составления возражений согласно
соответствующим процедурам, приведенным
в Модуле 3.

1.1.2.5

Расширенная оценка

Метод расширенной оценки применяется только
к кандидатам, не прошедшим начальную оценку.
Кандидат, не прошедший какие-либо элементы
начальной оценки, может подать запрос на
расширенную оценку. Если кандидат не послал
точный запрос на проведение расширенной оценки,
в дальнейшем заявка рассматриваться не будет.
В целях уточнения информации, содержащейся
в заявке, для расширенной оценки может
потребоваться один дополнительный цикл вопросов
и ответов между кандидатом и рабочей группой,
проводящей оценку. Проверки, осуществляемые во
время расширенной оценки, не содержат никаких
дополнительных оценочных критериев.
Проведение расширенной оценки может также
потребоваться, если строка gTLD, на который подана
заявка, а также одна или более услуг регистрации
становятся причиной возникновения технических
проблем, которые могут негативно сказаться на
безопасности и стабильности работы DNS. Для изучения
этих проблем в период проведения расширенной
оценки включено необходимое время. Кандидаты будут
уведомлены, если запросы на проведение подобных
проверок поступят в конце периода начальной оценки.
В конце периода расширенной оценки эксперты по
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оцениванию и другие специалисты сообщат свои
заключения. Эти отчеты будут доступны в интерактивной
системе заявок.
По завершении периода расширенной оценки ICANN
опубликует все отчеты по оценкам периодов начальной
и расширенной оценки.
Если заявка прошла стадию расширенной оценки,
она направляется на следующий этап. Если заявка не
прошла стадию расширенной оценки, в дальнейшем
она рассматриваться не будет.

1.1.2.6

Разрешение споров

Процедура разрешения споров применима только
к кандидатам, чьи заявки стали предметов официального
возражения.
В случае если официальные возражения предъявлены
и плата внесена в установленные сроки, поставщики
услуги разрешения споров начинают и заканчивают
рассмотрение дела на основе полученного возражения.
Процедура официальных возражений существует для
того, чтобы предоставить возможность выдвинуть
возражение по поводу заявки, которая была отправлена
в ICANN. Поставщиками услуги разрешения споров
формируется комиссия, которая на основании
выдвинутого возражения и необходимой экспертизы
выносит решение в пользу той или иной стороны.
В результате рассмотрения дела либо кандидат
одержит победу (в этом случае заявка может быть
направлена на следующий этап рассмотрения), либо
цели достигнет тот, кто возражает (тогда в дальнейшем
заявка рассматриваться не будет либо будет подвергнута
процедуре разрешения разногласий). Подробную
информацию о возражениях и разрешении споров см.
в части 3. Поставщик услуги разрешения конфликтов
должен уведомить кандидата о результатах процедур
разрешения возникшего конфликта. Помимо этого,
данные результаты вносятся в интерактивную систему
заявок.
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1.1.2.7

Разногласия в отношении строк

Разногласия в отношении строк принимаются только
в том случае, если несколько компетентных кандидатов
подали заявки на одинаковые или схожие строки gTLD.
Разногласия в отношении строк возникают, если
несколько правомочных кандидатов подают заявки на
одинаковые gTLD или gTLD, сходство которых настолько
велико, что
их одновременное существование может привести
к путанице среди пользователей. ICANN разрешает
разногласия в отношении строк либо с помощью
сравнительной оценки, либо с помощью механизма
эффективного разрешения разногласий касательно
строк.
Если разногласие касается строк, представляющих
географические названия, стороны могут получить
запрос на участие в другой процедуре для разрешения
подобного конфликта.
Группы заявок на идентичные или сходные строки, которые
могут привести к путанице, называются конкурирующими
наборами. Все кандидаты должны знать, что в случае,
если заявка отнесена к конкурирующему набору,
разрешение разногласий в отношении строк не
начнется, пока все заявки конкурирующего набора
не пройдут все аспекты оценки, включая разрешение
спора в случае необходимости.
Как показано на рис. 1-2, кандидаты A, B, и C подают
заявки на строку .EXAMPLE и отнесены к конкурирующему
набору. Кандидаты A и C прошли начальную оценку,
а кандидат B — нет. Кандидат B изъявляет желание пройти
расширенную оценку. Третья сторона предоставляет
возражение заявке кандидата C, кандидат C вступает
в процесс разрешения споров. Кандидат A ожидает,
пока кандидаты B и С успешно или неуспешно пройдут
фазы расширенной оценки и разрешения конфликта,
перед переходом к фазе принятия решения по
разногласию в отношении срок. В приведенном
примере кандидат B проходит расширенную оценку,
а кандидат C не проходит процедуру разрешения
споров. Далее производится разрешение разногласий
в отношении строк между кандидатами A и B.
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Рис. 1-2. Все заявки в конкурирующем наборе должны пройти все
предшествующие оценки и стадии разрешения споров перед
началом разрешения разногласий в отношении строк.

Кандидаты, выигравшие в процедуре разрешения
разногласий, переходят к передаче заявки на строки
gTLD. Результаты процедуры разрешения разногласий
в отношении строк вносятся в интерактивную систему
заявок.

1.1.2.8

Переход к передаче

Кандидаты, успешно прошедшие все соответствующие
стадии, описанные в подразделе 1.1.2, должны
предпринять ряд завершающих действий до передачи
заявки на строку gTLD в корневую зону. Эти действия
включают выполнение соглашения о регистрации
с ICANN и завершение технической проверки для
подтверждения предоставленной в заявке информации
перед ее передачей.
Выполняя соглашение о регистрации, потенциальный
оператор реестра должен закончить техническую
настройку и обеспечить удовлетворительные показатели
технической проверки перед передачей gTLD
в корневую зону. Если первоначальные требования
запуска выполнены неудовлетворительно и нет
возможности передачи
gTLD в корневую зону в течение срока, установленного
соглашением о регистрации, ICANN на свое усмотрение
может прекратить действие соглашения о регистрации.
После успешного завершения всех стадий кандидат обязан
передать заявку на строку gTLD в корневую зону DNS.

1-8

Часть 1
Введение в процесс подачи заявок на рДВУ (gTLD)

1.1.3

Учет мнений общественности в ходе
оценки заявок после запуска процедуры
нового gTLD

Механизмы сбора комментариев общественности
являются частью стратегии ICANN и процессов внедрения.
Как участник частно-государственного партнерства
организация ICANN отвечает за сохранение безопасности
и стабильности работы Интернета, стимулирование
конкуренции, взаимодействие с широким
представительством международных Интернетсообществ, а также за развитие различных направлений
стратегии на основе согласованных методов. Для этого
необходимо обеспечить участие большого количества
заинтересованных групп.
В новом процессе подачи заявки на gTLD общественные
комментарии станут механизмом, с помощью которого
общество может предоставить необходимую
информацию и обсудить проблемы с органами,
ответственными за обработку новых заявок на gTLD.
ICANN откроет форум общественных комментариев
после размещения заявок на веб-сайте ICANN
в открытом доступе (см. параграф 1.1.2.2). Данный
форум останется открытым на протяжении всего
процесса обработки заявок.
Полученные общественные комментарии будут
предоставлены для оценки в периоды начальной
и расширенной проверок. Эксперты могут по
своему усмотрению учесть предоставленную в этих
комментариях информацию, если необходимо.
Рассмотрение вопроса применимости информации,
полученной из отзывов общественности, является частью
отчетов экспертов.
Общественные комментарии также могут быть
существенными для одной или нескольких групп.
(Список оснований для возражений см. в Модуле 3,
«Процедуры разрешения конфликтов».) ICANN
предоставит все полученные общественные
комментарии поставщикам услуг разрешения споров
(Dispute Resolution Service Provider — DRSP), которые
получат свободу действий в их рассмотрении.
Следует различать общественные комментарии,
относящиеся к задаче ICANN по определению
соответствия установленным критериям,
и официальные возражения, не относящиеся к этой
оценке. Организация ICANN создала официальный
процесс опротестования с целью обеспечения полного
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и справедливого рассмотрения возражений, не входящих в
предметную область миссии и компетенции ICANN.
Сторона, обращающаяся в ICANN для рассмотрения
возражения, получит возможность взаимодействия со
специально созданными каналами по разрешению
официальных возражений в новом пространстве gTLD.
Более подробную информацию о возражениях
и разрешении споров см. в части 3.

1.1.4

Примеры вариантов заявок

Следующие варианты кратко описывают различные
способы, с помощью которых заявка может пройти
процесс оценки. Следующая таблица подводит
итог некоторым процессам и результатам. Это не
исчерпывающий список возможностей. Есть некоторые
возможные комбинации способов, которыми может
пройти заявка.
Разногласия
в отношении
строк

Одобрено
для
последую
щих
действий

Номер
варианта

Начальная
оценка

Расширенная
оценка

Выявле
нные
возраже
ния

1

Прошло

Не
применимо

Нет

Нет

Да

2

Не прошло

Прошло

Нет

Нет

Да

3

Прошло

Не
применимо

Нет

Да

Да

4

Прошло

Не
применимо

Кандидат
побеждает

Нет

Да

5

Прошло

Не
применимо

Сторона,
выдвигающ
ая
возражение,
побеждает

Не применимо

Нет

6

Не прошло

Прекратить

Не
применимо

Не применимо

Нет

7

Не прошло

Не прошло

Не
применимо

Не применимо

Нет

8

Не прошло

Прошло

Кандидат
побеждает

Да

Да

9

Не прошло

Прошло

Кандидат
побеждает

Да

Нет
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Вариант 1 — начальная оценка пройдена, нет
возражений, нет разногласий. В самом простом случае
заявка проходит начальную оценку, и расширенная
оценка
не требуется. В период подачи возражений никаких
возражений не было высказано, поэтому нет
необходимости в разрешении споров. Так как
разногласий по рассматриваемой строке gTLD
нет, с кандидатом можно заключить соглашение
о регистрации, и эта заявка направляется дальше
к этапу передачи.
Вариант 2 — расширенная оценка, нет возражений,
нет разногласий. В этом случае заявка не проходит
начальную оценку по одному или нескольким
аспектам. Кандидат имеет право и подает запрос на
прохождение расширенной оценки по необходимым
элементам.
В данном случае заявка проходит расширенную
оценку. Как и в варианте 1 в период подачи возражений
таковые отсутствовали, поэтому никакие споры
разрешать
не надо. Так как разногласий по строке gTLD нет,
с кандидатом можно заключить соглашение
о регистрации, и заявка направляется дальше к этапу
передачи.
Вариант 3 — начальная оценка пройдена, нет
возражений, есть разногласия. В этом случае заявка
проходит начальную оценку, поэтому расширенная
оценка
не требуется. В период подачи возражений никаких
возражений не было высказано, поэтому никакие
споры разрешать не надо, апелляция не нужна. Однако
существуют заявки на такую же или подобную строку
gTLD, поэтому возникают разногласия. В этом случае
одна из заявок побеждает при разрешении разногласий,
а другие заявки отвергаются, поэтому с победившим
кандидатом можно заключить соглашение о регистрации,
и заявка направляется дальше к этапу передачи.
Вариант 4 — начальная оценка пройдена, возражения
разрешены, нет разногласий. В этом случае заявка
проходит начальную оценку, поэтому расширенная
оценка не требуется. В период подачи возражений
стороной, выдвигающей возражение, было выдвинуто
соответствующее возражение, подкрепленное
определенными фактами (см. Модуль 3, «Процедуры
разрешения конфликтов»). Возражение анализируется
комиссией поставщика услуги разрешения споров
в целях поиска оправдания для кандидата. С кандидатом
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можно заключить соглашение о регистрации. В этом
случае заявка направляется дальше к этапу передачи.
Вариант 5 — начальная оценка пройдена, возражение
не разрешено. В этом случае заявка проходит начальную
оценку, поэтому расширенная оценка не требуется.
В период подачи возражений одной или несколькими
сторонами, выдвигающими возражение, было выдвинуто
несколько возражений, подкрепленных определенными
фактами. Возражения из каждой применимой категории
выслушиваются поставщиком услуги разрешения споров,
который ищется для кандидата. В данном случае
большинство возражений разрешаются комиссией
в пользу кандидата, но одно из них разрешается
в пользу стороны, выдвигающей возражение. Так как
одно из возражений было подтверждено, заявка дальше
не проходит.
Вариант 6 — начальная оценка не пройдена, заявка
отзывается. В этом случае заявка не проходит начальную
оценку по одному или нескольким аспектам.
Принимается решение об отзыве заявки, вместо
дальнейшей расширенной оценки. Заявка не проходит.
Вариант 7 — начальная оценка не пройдена,
расширенная оценка не пройдена. В этом случае
заявка не проходит одно или несколько действий во
время расширенной оценки. Кандидат запрашивает
прохождение расширенной оценки по необходимым
элементам. Однако заявка не проходит и расширенную
оценку. Заявка не проходит.
Вариант 8 — расширенная оценка, есть возражения,
разногласия урегулированы. В этом случае заявка не
проходит начальную оценку по одному или нескольким
аспектам. Кандидат имеет право и подает запрос на
прохождение расширенной оценки по необходимым
элементам. В данном случае заявка проходит
расширенную оценку. В период подачи возражений
стороной, выдвигающей возражение, было выдвинуто
возражение, подкрепленное определенными фактами.
Возражение анализируется комиссией поставщика
услуги разрешения споров в целях обнаружения
оправданий для кандидата. Однако существуют заявки
на такую же или подобную строку gTLD, поэтому
возникают разногласия. В данном случае кандидат
побеждает других кандидатов в процедуре разрешения
разногласий, и с данным кандидатом можно заключить
соглашение о регистрации, а заявка направляется дальше
к этапу передачи.
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Вариант 9 — расширенная оценка, есть возражения,
разногласия не урегулированы. В этом случае заявка
не проходит начальную оценку по одному или нескольким
аспектам. Кандидат имеет право и подает запрос на
прохождение расширенной оценки по необходимым
элементам. В данном случае заявка проходит
расширенную оценку. В период подачи возражений
стороной, выдвигающей возражение, было выдвинуто
возражение, подкрепленное определенными фактами.
Возражение анализируется поставщиком услуги
разрешения споров, который ищется для кандидата.
Однако существуют заявки на такую же или подобную
строку gTLD, поэтому возникают разногласия. В этом
случае другой кандидат побеждает в данной процедуре
разрешения разногласий, и заявка дальше не проходит.
Переход к передаче. После того как заявка пройдет
начальную и расширенную оценку, разрешение
споров, если таковые возникнут, и все разногласия
в отношении строк, если таковые имеются, будут
разрешены, кандидату необходимо выполнить
ряд действий, ведущих к передаче gTLD, включая
подписание соглашения с ICANN о регистрации,
проверку Советом директоров и завершение
тестирования перед передачей. Описание действий
для этого этапа см. в части 5.

1.1.5

Последовательные циклы приема заявок

Цель ICANN — запустить следующий цикл приема
заявок как можно быстрее. Конкретное время будет
основываться на полученном опыте и изменениях,
которые необходимо сделать по завершении цикла.
Целью является запуск следующего цикла приема
заявок в течение года от даты закрытия периода приема
заявок текущего цикла.
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1.2 Информация для всех кандидатов
1.2.1

Обязательные требования

Любая существующая корпорация, организация или
учреждение с хорошей деловой репутацией может
подать заявку на новый родовой домен верхнего
уровня — gTLD. Заявки от частных лиц или отдельных
собственников рассматриваться не будут.

1.2.2

Два типа заявок. Открытые или от
сообщества

Всем кандидатам необходимо обозначить заявку
на новый gTLD одним из двух типов: открытая или от
сообщества.

1.2.2.1

Определения

В рамках данного запроса предложений открытый
gTLD — это домен, который может использоваться
в любых целях, не противоречащих требованиям к заявке,
критериям оценки и соглашению о регистрации.
Открытый gTLD может иметь или не иметь формальных
связей с единственным регистратором или группой
пользователей. Она может как использовать, так и не
использовать обязательные требования или использовать
ограничения.
В рамках данного запроса предложений gTLD
от сообщества — это gTLD, который работает на
благо определенного сообщества, состоящего из
ограниченного круга пользователей. Кандидату,
обозначающему заявку как заявку от сообщества,
необходимо подтвердить свой статус представителя
указанного в заявке сообщества. Также может
потребоваться дополнительная информация в случае
сравнительной оценки (см. раздел 4.2 Модуля 4).
Кандидату на gTLD от сообщества необходимо:
1. Продемонстрировать связь с определенным
сообществом, состоящим из определенной группы
пользователей.
2. Подать заявку на строку gTLD, тесно связанную
с сообществом, упомянутым в заявке.
3. Изложить цель регистрации и политику использования
регистраторам рассматриваемого gTLD.
4. Получить письменное одобрение от существующей
организации, представляющей указанное
сообщество.
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1.2.2.2

Что подразумевает тип обозначения
заявки

Кандидаты должны понимать, как тип заявки — открытая
заявка или заявка от сообщества — повлияет на ее
обработку на различных этапах. Эта информация
приведена ниже.
Разрешение возражений или споров. Все кандидаты
должны понимать, что возражение может быть
выдвинуто против любой заявки, основываясь на
возражениях сообщества, даже если заявка не
обозначена как заявка от сообщества или заявленный
TLD предназначен для конкретного сообщества. См.
Модуль 3, «Процедуры разрешения разногласий».
Разногласия в отношении строк. Любая заявка,
определенная как часть конкурирующего набора
(см. Модуль 4.1), может подлежать либо сравнительной
оценке, либо применению любого другого действенного
метода разрешения разногласий, если заявка достигнет
этапа разрешения разногласия по строкам, а кандидат
выберет продолжение рассмотрения.
Сравнительная оценка производится в том случае, если
кандидат, подавший заявку от сообщества, выберет
сравнительную оценку.
В других случаях будет использоваться другой действенный
механизм разрешения разногласий. Если сравнительная
оценка не определит явного победителя, то будет
использоваться действенный механизм разрешения
разногласий.
Подробное описание процедур разрешения разногласий
см. в Модуле 4, «Процедуры разрешения разногласий
в отношении строк».
Выполнение контракта и процедуры после передачи.
Кандидат на gTLD от сообщества должен соблюдать
ряд контактных обязательств после передачи,
чтобы домен gTLD функционировал способом,
удовлетворяющим ограничениям, связанным
с обозначением заявки от сообщества, как только
сообщество начнет управлять gTLD. Требуется одобрение
ICANN по всем существенным изменениям в основных
свойствах сообщества gTLD и всем соответствующим
изменениям в контракте.
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1.2.2.3

Изменения типа заявки

После подачи заявки на gTLD для обработки кандидат не
может изменить тип заявки на открытую заявку или заявку
от сообщества.

1.2.3

Необходимые документы

Кандидату необходимо подготовить следующие
документы, которые прилагаются к каждой заявке:
1. Доказательство законного основания. Примеры
принимаемой документации включают
свидетельства о регистрации корпорации или
сертификат о регистрации юридического лица,
устав акционерной компании или аналогичные
документы, связанные с типом организации
и юрисдикции, в которой она сформирована, такие
как устав или соглашение о совместном участии.

2.

Доказательство хорошей деловой репутации.
Примеры принимаемой документации включают
свидетельство о надлежащей регистрации
и деятельности юридического лица или другие
равноценные документы, выдаваемые компетентным
органом власти.

При некоторых законах или юрисдикциях возможно
доказательство законного основания и хорошей
деловой репутации с помощью одного документа.
То есть, один и тот же документ удовлетворяет пунктам
1 и 2.
Если такие сертификаты или документы недоступны
в юрисдикции кандидата, составляется и прилагается
к заявке официальное свидетельство, которое
подписывается нотариусом или практикующим
юристом, достаточно квалифицированным для
представления клиентов в судах страны, в которой
создана организация кандидата. Данный документ
подтверждает, что организация установлена законным
способом и имеет хорошую деловую репутацию.

3. Если кандидат является правительственным органом
или организацией, он должен предоставить
нотариально заверенную копию акта или решение
правительства, на основании которых была создана
организация или правительственный орган.

Организация ICANN знает, что установленные порядки
и стандарты документов различаются от региона
к региону и попыталась учесть это при составлении
требований. Кандидаты, у которых имеются
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исключительные обстоятельства, должны связаться
с ICANN для определения метода предоставления
необходимой документации.

4. Финансовые отчеты. Кандидаты должны предоставить
заверенные аудитором финансовые отчеты за
последний финансовый год и непроверенные
финансовые отчеты за последний закончившийся
промежуточный финансовый период.

5. Перед передачей: предоставляется документальное

свидетельство возможности финансирования
текущей деятельности по регистрации для
существовавших тогда владельцев регистрации
на период от трех до пяти лет в случае банкротства
реестра, невыполнения денежных обязательств, или
пока не будет назначен альтернативный оператор.

Все документы должны быть действительны на момент
подачи заявки.
Вспомогательные документы должны быть представлены
на языке оригинала. Перевод на английский язык не
обязателен.
Некоторые вспомогательные документы потребуются
только в отдельных случаях:
1. Подтверждение от сообщества. Если кандидат
обозначает заявку как заявку от сообщества,
ему необходимо также подать письменное
подтверждение его заявки от существующего
учреждения, представляющего заявленное
сообщество.
2. Правительственная поддержка или невозражение.
Если кандидат подает заявку на строку, являющуюся
географическим термином, ему необходимо также
приложить документ о поддержке такой заявки или
невозражении по ее поводу от соответствующего
правительства или правительств. Дополнительную
информацию, касающуюся требований для
географических названий, см. в разделе 2.1.1.4.
3. Документы об обязательствах по привлеченному
капиталу. Если кандидат упоминает в заявке внешние
источники финансирования, ему необходимо
(в соответствующих случаях) предоставить
подтверждение готовности к выплатам от стороны,
которая согласилась выделять финансирование.
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1.2.4

Уведомление о проблемах технической
приемки новых gTLD

Всем кандидатам необходимо учитывать, что прием
заявок ICANN и вступление в соглашение о регистрации
с ICANN не гарантирует, что gTLD моментально начнет
работать в Интернете. Предыдущий опыт показал, что
поставщики услуг Интернета и веб-хостинга не сразу
разрешают запуск или доступ к новым строкам gTLD,
даже если данные строки одобрены ICANN, поскольку
для этого может потребоваться изменение программного
обеспечения, вносимое только при возникновении
соответствующей ситуации в коммерческой деятельности
данных организаций.
Аналогичным образом веб-приложения часто проверяют
строки имен по строке данных и могут отфильтровывать
новые или неизвестные строки. ICANN не обладает
правом или возможностью требовать приема новой
строки имен gTLD, однако исправно публикует
информацию об одобренных ICANN строках gTLD
на своем веб-сайте. ICANN рекомендует кандидатам
ознакомиться с данными потенциальными проблемами и
учитывать их на этапе планирования запуска. Кандидатам
с успешно принятыми заявками может потребоваться
по завершении процесса утверждения заявки приложить
немалые усилия при взаимодействии с поставщиками
по вопросу приемки новой строки имен gTLD.
В целях получения необходимой информации
кандидатам следует ознакомиться с RFC 3696
(см. http://www.ietf.org/rfc/rfc3696.txt?number=3696).
Кандидаты IDN должны ознакомиться с материалом,
в котором изложены ранее применявшиеся методики
работы с тестовыми строками IDN в корневой зоне
(см. http://idn.icann.org/).

1.2.5

Условия и положения

Все кандидаты должны принять стандартные условия
подачи и обработки заявок. Полный перечень условий
см. в Модуле 6 данного запроса предложений.
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1.3 Информация для кандидатов на
регистрацию многоязычных доменных
имен
Ожидается, что некоторые строки gTLD, на которые
будут подаваться заявки, будут являться многоязычными
доменными именами (IDN), для которых необходимо
добавление IDN-закодированных A-меток к корневой
зоне DNS. Многоязычные доменные имена — это имена,
которые содержат одну или более букву или символ,
отличные от LDH (буквы a–z; цифры 0–9; и дефис «-»).
Если кандидат подает заявку на такую строку,
ему необходимо предоставить сопроводительную
информацию, указывающую на соответствие протоколу
IDNA и другим требованиям. Протокол IDNA в настоящее
время находится в процесса рассмотрения.
Соответствующую документацию см. на веб-сайте
по адресу http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm.
Кандидаты должны предоставить строки gTLD, на
которые подают заявки, в форме U-метки и A-метки.
A-метка — это совместимый с ASCII формат кодировки
строки, соответствующий IDNA. Каждая A-метка
начинается с префикса IDNA ACE «xn--», за которым
следует строка, которая является результатом
алгоритма Punycode и поэтому имеет максимальную
длину 59 символов ASCII. Префикс и строка должны
удовлетворять всем требованиям для метки, которую
можно хранить в DNS, включая соответствие правилу
LDH (имя хоста), описанному в спецификациях RFC 1034,
RFC 1123 и других источниках.
U-метка — это удовлетворяющая IDNA строка из символов
Unicode, содержащая хотя бы один символ, отличный
ASCII, представленная в стандартном формате кодировки
Unicode, обычно UTF-8, для передачи данных в
Интернете.
Например, в отношении текущей тестовой строки IDN,
в которой применяется кириллический алфавит, U-меткой
будет <испытание>, а A-меткой - <xn—80akhbyknj4f>.
A-метка должна являться результатом преобразования
U-метки, а U-метка должна являться результатом
преобразования A-метки.
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Кандидатам на IDN gTLD также необходимо предоставить
следующие документы на момент подачи заявки:
1. Короткую форму строки (английский). Кандидат
предоставляет короткое описание значения строки
на английском языке.
2. Язык метки (ISO 639-1). Кандидат указывает язык строки
TLD, на которую подает заявку, в соответствии
с кодами ISO для представления названий языков
и на английском языке.
3. Алфавит метки (ISO 15924). Кандидат указывает
алфавит строки gTLD, на которую подает заявку,
в соответствии с кодом ISO для представления
названий алфавитов и на английском языке.
4. -Элементы кода Unicode. Кандидат предоставляет
список всех элементов кода, содержащихся в U-метке,
в соответствии с форматом Unicode.
5. Представление метки в фонетическом алфавите.
Кандидат предоставляет строку gTLD, на которую
подает заявку, записанную в соответствии
с международным фонетическим алфавитом
(http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html).
6. Таблицу IDN. В данной таблице представлен
список символов, которые можно использовать
при регистрации доменных имен в соответствии
со стратегией реестра. Она может содержать
некоторые символы, которые могут считаться
«одинаковыми» при регистрации на втором уровне.
Примеры см. по ссылке
http://iana.org/domains/idn-tables/.
7. Кандидаты также должны показать, что они
предприняли соответствующие меры, чтобы
убедиться, что закодированные строки IDN не
вызывают проблем с отображением или проблем
в работе. Например, проблемы возникают
в строках с символами, имеющими смешенную
направленность (слева направо и справа налево),
когда цифры расположены в местах смены
направления. Если кандидат подает заявку на
строку с известными проблемами, он должен
задокументировать в заявке действия, предпринятые
для устранения данных проблем.
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1.4 Предоставление заявки
Кандидаты могут заполнить форму заявки и предоставить
соответствующую документацию с помощью системы
заявок TLD (TAS) ICANN. Для доступа к средству кандидатам
сначала необходимо зарегистрироваться в качестве
пользователя TAS. Для этого необходимо внести плату за
регистрацию пользователя в размере 100 долларов США.
В качестве пользователей системы TAS кандидаты смогут
предоставлять ответы в открытых текстовых полях
и необходимую документацию в качестве вложений.
Ограничения на размер вложений и на форматы
файлов указаны в инструкции на сайте TAS.
ICANN не будет принимать формы заявок или
вспомогательные материалы средствами, отличные
от TAS (печатная копия, факс, электронная почта), если
данный вид предоставления не будет соответствовать
специальным инструкциям ICANN.

1.4.1

Доступ к системе заявок TLD

Сайт TAS расположен по адресу [URL-адрес будет
добавлен в итоговой версии запроса предложений].
В функции TAS входит:

1.4.1.1

Управление зависимыми пользователями

Данная функция позволяет создать зависимого
пользователя с изменяемыми уровнями доступа в целях
помощи в заполнении заявки. Например, если кандидату
необходимо назначить пользователя для заполнения
технического раздела заявки, кандидат может создать
учетную запись зависимого пользователя с правом
доступа только к этому разделу.

1.4.1.2

Управление рабочим процессом

Данная функция позволяет кандидатам проверять
состояние их заявок через систему TAS.

1.4.1.3

Защита

ICANN использует все разумные возможности, чтобы
защитить информацию кандидата, представленную
через систему TAS. Система TAS использует современную
технологию обеспечения защиты в Интернете для защиты
информации кандидата от несанкционированного
доступа. В данную технологию входят:
Secure Socket Layer (SSL) – обеспечение
конфиденциальности информации, она отправляется

1-21

Часть 1
Введение в процесс подачи заявок на рДВУ (gTLD)
в систему TAS в режиме защищенного сеанса
с помощью технологии SSL. Технология SSL кодирует
информацию при передаче от обозревателя
пользователя к системе TAS.
Ограниченные полномочия зарегистрированных
пользователей TAS и уровни доступа – TAS является
иерархической системой с определенными функциями
пользователей и правами доступа. Персонал ICANN
получает доступ только к определенным частям
системы. Например, пользователю, отвечающему
за бухгалтерию, может потребоваться только доступ
для обновления данных части записи, указывающей,
получена ли оплата за оценку заявки кандидата.
Хотя организация ICANN намерена следовать
приведенным здесь мерам защиты, она не гарантирует,
что эти процедуры обеспечат конфиденциальность
данных кандидата и защитят от несанкционированного
доступа третьих лиц.

1.4.2

Техническая поддержка

Пользователи TAS могут обратиться к разделу вопросов
и ответов или банку данных или отправить запрос по
электронной почте на адрес [адрес электронной почты
будет добавлен в итоговой версии запроса предложений]
для получения справки по использованию системы.
Пользователи получают уведомление о поступлении
запроса или получают ответ в течение 24 – 48 часов
через средство предоставления системы TAS.

1.4.3

Резервный процесс подачи заявки

Если интерактивная система заявок недоступна, ICANN
предоставит альтернативные инструкции по подаче заявок.

1.5 Оплата и платежи
В данном разделе приводится описание платежей,
которые должен произвести кандидат. Здесь также
приводятся инструкции по платежам.
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1.5.1

Нарушение оплаты

Следующие виды оплат взимаются со всех кандидатов:
•

Плата за регистрацию пользователя TAS –
составляет 100 долларов США. Внеся данную
плату, пользователь получает разрешение на
вход в интерактивную систему заявок. Данная
плата не возмещается.

•

Плата за регистрацию gTLD – составляет 185 000
долларов США. ICANN не начнет оценку заявки,
если не получит плату за оценку gTLD в назначенный
срок. См. подраздел 1.5.4. Плата за оценку gTLD
установлена для возмещения затрат, связанных
с новой программой gTLD. Данная плата
установлена для обеспечения полного
финансирования программы без привлечения
иных фондовых ресурсов ICANN, включая общие
реестры и регистраторов, взносы ccTLD и RIR.
В определенных случаях возможно возмещение
некоторой части суммы оплаты, внесенной за
заявки, которые были отозваны до завершения
процесса оценки. Размер возмещаемой суммы
зависит от этапа процедуры, на котором заявка
была отозвана (см. подраздел 1.5.5). Подробные
сведения будут доступны после запуска процедуры
подачи и рассмотрения заявки.

В определенных случаях с кандидатов может взиматься
дополнительная плата. Данные дополнительные оплаты
могут включать:
•

Оплата за проверку услуг регистрации – В случае
необходимости данный взнос выплачивается
ICANN для погашения дополнительных затрат,
возникших в процессе обращения к RSTEP при
расширенной проверке. Кандидаты будут
уведомлены, если данную плату необходимо
будет внести. Предполагается, что оплата трем
членам комиссии RSTEP по рассмотрению будет
составлять 50 000 долларов США. В некоторых
случаях может потребоваться комиссия из
пяти членов либо более тщательная проверка,
что повлечет за собой увеличение суммы
оплаты. В любом из этих случаев стоимость
проверки сообщается кандидату до начала
соответствующего процесса. Информацию по
проверке услуг регистрации см. в разделе 2.1.3
Модуля 2.
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•

Оплата подачи заявки на разрешение
спора – Данная сумма должна взиматься
при оформлении каждого официального
возражения и каждого ответа, который кандидат
добавляет к возражению. Данная сумма
выплачивается соответствующему поставщику
услуги разрешения споров в соответствии
с инструкцией об оплате поставщика. По
оценкам ICANN размер взносов за подачу
заявки, не подлежащих возмещению, составляет от
1 000 до 5 000 (или более) долларов США для
каждой стороны, участвующей в процедуре.
Данная сумма зависит от поставщика.
Информацию
о процедурах разрешения конфликтов см.
в Модуле 3.
Оплата судебных издержек при разрешении
спора – данная сумма выплачивается
соответствующему поставщику услуги разрешения
споров в соответствии с процедурой и списком
расходов поставщика. Обеим сторонам при
разрешении конфликта необходимо внести
предварительную оплату расходов согласно
вычисленной сумме, покрывающей все затраты
на процедуру. Это может быть либо почасовая
оплата, основанная на количестве часов, которое
планируют потратить эксперты на данное
рассмотрение (включая проверку
предоставленных материалов, проведение
слушания в случае соответствующего
разрешения и подготовку решения), или
фиксированная сумма. Стороне, выигравшей
спор, предварительные затраты будут возмещены,
а сторона, проигравшая спор, не получает
возмещения и таким образом оплачивает
затраты на процедуру.
По оценкам ICANN размер фиксированных
взносов за процедуру составляет от 2 000 до 8 000
(или более) долларов США для каждой стороны,
участвующей в процедуре. По дальнейшим
оценкам ICANN почасовая плата за процедуры с
участием комиссии из одного члена могут
варьироваться от 32 000 до 56 000 (или более)
долларов США, а при участии комиссии из трех
членов - от 70 000 до 122 000 (или более) долларов
США. Данные суммы могут быть ниже, если
комиссия не требует подачи дополнительных
документов в письменном виде, помимо
возражения и ответа, и не назначает слушание.
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Соответствующая сумма или структура оплаты
зависит от поставщика услуг. Дополнительную
информацию см. в разделе 3.2 Модуля 3.
•

Оплата сравнительной оценки. Данная сумма
выплачивается поставщику услуги разрешения
споров, назначенному для проведения
сравнительной оценки, если кандидат участвует
в процедуре сравнительной оценки. Кандидаты
будут уведомлены, если данную плату
необходимо будет внести. См. раздел
4.2 Модуля 4.

В данный список не входят взносы (регистрационные
взносы), которые выплачиваются ICANN согласно
соглашению о регистрации. См.
http://www.icann.org/ru/topics/new-gtld-draft-agreement24oct08-ru.pdf.

1.5.2

Методы оплаты

Оплата ICANN может производиться с помощью
банковского перевода, автоматизированной расчетной
палаты, денежного перевода или чека.

1.5.2.1

Оплата с помощью банковского перевода

Инструкции по оплате с помощью банковского перевода
будут доступны в системе TAS.

1.5.2.2

Оплата с помощью автоматизированной
расчетной палаты

Инструкции по оплате с помощью автоматизированной
расчетной палаты будут доступны в системе TAS.

1.5.2.3

Оплата с помощью кредитной карты

При оплате с помощью кредитной карты помните, что:
В качестве формы оплаты ICANN принимает кредитные
карты Visa, MasterCard/Maestro, American Express
и Discover. Максимальной суммой, принимаемой
по счету-фактуре, является 20 000 долларов США.
•

Заполните и подпишите форму оплаты с помощью
кредитной карты на
http://www.icann.org/en/financials/credit.pdf.

•

Отправьте заполненную форму ICANN по факсу:
+1.310.823.8649

Или отправьте по почте по адресу:
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN)
Attention: Finance Department
4676 Admiralty Way, Suite 330
Marina del Rey, CA 90292-6601 USA

1.5.2.4

Оплата с помощью чека или денежного
перевода

Чтобы произвести оплату с помощью чека или
денежного перевода (только доллары США), отправьте
чек или перевод по почте или доставьте с помощью
частной транспортной компании по адресу:
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN)
Attention: Finance Department
4676 Admiralty Way, Suite 330
Marina del Rey, CA 90292-6601 USA

1.5.3

Запрос счета-фактуры

С помощью интерфейса системы TAS кандидаты могут
запрашивать оформление счета-фактуры для любого
взноса, выплачиваемого ICANN. Услуга сделана для
удобства кандидатов, которым необходим документ
счет-фактуры для произведения оплаты.

1.5.4

Сроки платежей

Оплата за оценку должна быть произведена
кандидатами до [время] UTC [дата].
ICANN или поставщики услуг уведомляют кандидатов
о сроках внесения дополнительной оплаты (при наличии
таковой).

1.5.5

Отказ от регистрации и возмещение
расходов

Возмещение расходов доступно для кандидатов,
отказавшихся от регистрации на определенных стадиях
процесса.
Кандидату, который хочет отказаться от регистрации,
необходимо использовать интерфейс TAS для запроса
о возмещении расходов. Организация ICANN не будет
рассматривать любые другие формы запроса на
возмещения расходов. Выплаты по возмещению расходов
будут производиться тем организациям, которые
осуществляли исходный платеж. Все платежи по
возмещению расходов будут производиться с помощью
банковского перевода. Плата за банковский перевод
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Часть 1
Введение в процесс подачи заявок на рДВУ (gTLD)
или транзакцию, расходы за которые берет на себя
ICANN, будет вычитаться из выплачиваемой суммы.
Дополнительная информация о размерах возмещаемой
суммы будет опубликована в итоговой версии запроса
предложений.

1.6 Вопросы по запросу предложений
Кандидаты могут отправить вопросы по заполнению
формы заявки по следующему адресу электронной
почты: [адрес электронной почты будет добавлен
в итоговую версию запроса предложений]. Чтобы
предоставить всем кандидатам равноправный доступ
к информации, ICANN разместит все вопросы и ответы
в определенном месте на своем сайте.
Все запросы к ICANN по информации о процедурах
или проблемах, связанных с подготовкой заявки,
должны быть отправлены в письменной форме по
соответствующему адресу электронной почты. ICANN
не будет разрешать запросы кандидатов об
индивидуальных консультациях или консультациях по
телефону в отношении подготовки заявки. Кандидаты,
которые обращаются в организацию ICANN за
разъяснением положений заявки, будут направлены на
соответствующий интерактивный ресурс, посвященный
вопросам и ответам.
Ответы на запросы будут содержать только пояснения
по вопросам, связанным с формами заявки
и процедурами. Организация ICANN не будет
предоставлять консультационные, финансовые
или юридические рекомендации.
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ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ – Новая программа gTLD –
Процедура оценки
Период подачи
заявки
завершается

Период подачи
заявки открыт

Размещение заявок
общественного
обсуждения

Проверка
полноты заявки

Период оплаты подачи
возражения
открыт

Период общественного
обсуждения открывается.
Закрытие периода подлежит
дальнейшему утверждению
Эти три этапа начальной
оценки называются
«оценкой строк TLD»

Стабильность
DNS

Неточность
строки

Географические
названия

Слишком большое сходство
с занятым именем или существующим TLD и/или
невозможность продемонстрировать
поддержку географического TLD?

Да

Нет
Эти три этапа начальной
оценки называются
«оценкой кандидата»

Финансовые
возможности

Технические
возможности

Услуги
регистрации

Размещение
результатов
начальной оценки
Этап подачи
возражения
закрывается
Заявка прошла
начальную оценку?

Нет

Кандидат решает
пройти расширенную
оценку

Да

Да

Нет

Кандидат проходит
расширенную оценку
по четырем
нижеперечисленным
факторам в любом
сочетании:
Финансовые
возможности
Технические
возможности
Услуги регистрации
Стабильность DNS

Кандидат прошел
расширенную
проверку?

В это же время против
заявки можно выдвинуть
возражение на основании
любого сочетания четырех
указанных критериев.
Помимо этого, допускается
подача нескольких
возражений по одному
критерию.

Есть ли
возражения?

Да

Процедуры при
неточности
строки

Процедуры при
нарушении
морали и
общественного
порядка

Процедуры при
нарушении
существующих
законных прав

Кандидат подтвердил
несоответствие всех
возражений?

Нет

Нет

Заявка отклонена

Да

Процедуры при
возражении
сообщества

Да

Есть ли
разногласия
в отношении
строк?

Сравнительная оценка или
прочие эффективные методы
разрешения разногласий?

Нет

Выполнени
е контракта

Есть ли кандидат,
состоящий в
сообществе?

Да

CE

Нет

Проверка перед
передачей

Нет

Процедура
сравнительной
оценки
Эффективный
метод разрешения
разногласий

Другое

Есть ли явный
победитель?

Успешное
утверждение
строки
кандидатом

Процедура
IANA

Нет

TLD добавлен
в корневую зону
Да
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