Опротестование и решение споров:
информационный бюллетень
В этом информационном бюллетене приводится
основная информация о процедурах подачи
возражений и решения споров в рамках программы
новых gTLD.
ICANN начнет принимать заявки на новые общие имена
доменов верхнего уровня в январе 2012 г. Что такое общий
домен верхнего уровня? Общий домен верхнего уровня (или
gTLD) — это Интернет-расширение, такое как .biz, .cat или .net.
В данный момент по грубым подсчетам существуют два десятка
gTLD, но вскоре их численность может составить несколько
сотен. И хотя любая зарегистрированная организация,
расположенная в любой точке мира, может подать заявку на
эксплуатацию новой регистратуры gTLD, право подавать заявки
на новые gTLD имеет не каждая организация. Вне зависимости

от того, планирует ли подавать заявку ваша организация, вам
следует пристально следить за тем, на какие gTLD поданы
заявки, чтобы не упустить возможность подать протест,
например в целях защиты ваших прав или других законных
интересов. Например, предположим, какая-либо организация
подала заявку на вашу торговую марку. Или, например, ваша
организация представляет сообщество, и по вашему мнению
строка gTLD, на которую подана заявка, приводит к искажению
фактов об этом сообществе. В период подачи возражений
вы можете опротестовать и потенциально прекратить
утверждение строки gTLD, на которую подана заявка.
Подробную информацию о процессе подачи возражений и
решения споров см. в модуле 3 Руководства кандидата.

Преимущества процедуры опротестования в
отношении заявок на gTLD
Процедура опротестования обеспечивает:
• Средства защиты определенных интересов и прав.
• Четкий путь предъявления официальных возражений при
оценке заявок на gTLD.
• Возможность принятия возражений к рассмотрению
комиссией квалифицированных экспертов в соответствующей
предметной области.

Основания для подачи возражения
Официальные возражения могут быть поданы с
использованием установленных процедур решения споров на
любом из следующих оснований:

•

• Возражение на основании неточности строки: символьная
строка gTLD, на которую подана заявка, настолько похожа
на существующую строку TLD или другую строку gTLD, на
которую подана заявка, что их одновременная передача
может привести к путанице среди пользователей.

Чтобы ознакомиться с Руководством кандидата,
посетите веб-сайт http://newgtlds.icann.org/
applicants/agb
Подробную информацию о процессе
опротестования см. в Модуле 3.

•

Пишите нам по электронной почте:
newgtld@icann.org

•

Следите за новостями в сети Twitter:
@NewgTLDsICANN

• Возражение на основании нарушения законных прав: строка
gTLD, на которую подана заявка, нарушает законные права
стороны, подающей возражение.
• Возражение на основании ограничения общественных
интересов: строка gTLD, на которую подана заявка,
противоречит общепринятым законодательным нормам в
отношении морали и общественного порядка, признанным в
соответствии с нормами международного права.
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• Возражение от сообщества: существенное
противодействие заявке со стороны значительной части
сообщества, для которой предназначена эта строка.

• Подайте возражение и переведите требуемый взнос за подачу
соответствующему поставщику услуг разрешения споров,
указанному в списке ниже.

Кто может подать возражение на заявку gTLD?

• Участвуйте в процессе разрешения споров. Он включает
возможность для кандидата предоставить ответ, проведение
административной проверки, возможное посредничество
и экспертное определение, выпущенное комиссией по
разрешению споров.

• Для возражений на основании неточности строки сторона,
подающая возражение, должна быть существующим
оператором TLD или кандидатом gTLD в текущем или
одном и том же раунде подачи заявок.

Что делать, если другая сторона подает возражение
на мою заявку

• Для возражений на основании законных прав сторона,
подающая возражение, должна быть правообладателем,
права которого нарушены.

• Кандидат может работать над урегулированием спора со
стороной, подающей возражение (эта работа может привести к
отзыву возражения или заявки).

• Возражения на основании ограничения общественных
интересов могут быть поданы любой стороной, однако
возражение будет проходить процедуру «быстрой
оценки» для исключения необоснованных и/или
неправомочных возражений.

• Кандидат может подать ответ на возражение и вступить в
процесс разрешения споров после получения соответствующего
уведомления от поставщика услуг по разрешению споров.
• Кандидат может отозвать заявку на стадии рассмотрения.

• Лицом, подающим возражение от сообщества, должна
быть официальная организация, связанная с четко
определенным сообществом.

Поставщики услуг по разрешению споров
Процедуры разрешения
споров будут регулироваться
независимыми поставщиками
услуг по разрешению споров, а
не компанией ICANN.

Кроме того, Правительственный консультационный
комитет ICANN (GAC) может поднимать вопросы
относительно заявки на основании государственных
законов или других рисков. Этот процесс называется
ранним предупреждением GAC и, хотя он не является
официальным «возражением», может инициировать
другой процесс: предоставление рекомендаций GAC. В
рамках этого процесса GAC дает открытую рекомендацию
Совету директоров ICANN о том, что заявка должна быть
отклонена. Более подробную информацию о рекомендации
GAC см. в разделе 3.1 модуля 3 Руководства кандидата.

• Для возражений на
основании неточности строки:
Международный центр по
урегулированию споров
(http://www.adr.org/icdr).
• Для возражений на основании законных прав: Центр арбитража
и посредничества Всемирной организации по охране
интеллектуальной собственности
(http://www.wipo.int/amc/en/index.html).

Предположительно период подачи возражений
начнется в мае 2012 г.
В соответствии с графиком, установленным для программы
новых gTLD, ICANN планирует опубликовать общедоступные
фрагменты всех принятых заявок на своем веб-сайте в начале
мая 2012 г. В это время начнется период подачи официальных
возражений, и кандидат с хорошей репутацией сможет
подать возражение приблизительно в течение семи месяцев.
После завершения периода подачи возражений полученные
возражения будут участвовать в процессе решения споров.
При условии отсутствия непредвиденных продлений процесс
решения споров рассчитан приблизительно на пять месяцев.

• Для возражений на основании ограничения общественных
интересов и возражений от сообщества: Министерство
международной торговли
(http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4595/index.html).
• Подробную информацию о процедурах подачи возражений и
разрешения споров в отношении новых gTLD см. в модуле 3
Руководства кандидата.
Как всегда, используйте Руководство кандидата в качестве
официального источника информации о требованиях. Данная
публикация носит исключительно рекомендательный характер.

Кто может подать возражение?
• Убедитесь, что вы соответствуете критериям, описанным в
разделе «Кто может подать возражение» (или в модуле 3
Руководства кандидата).
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Программа новых gTLD – разрешение споров и конфликтов
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Какое имя завоюет пьедестал популярности следующим? Выбирать вам!

Новые gTLD изменяют Интернет. Узнайте, какой
импульс они могут дать вашей организации.
Кому нужны дополнительные сведения о новых gTLD?

•
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты по рекламе, маркетингу и брендингу
Инвесторы
Правительства
Некоммерческие организации
Торговые ассоциации
Владельцы торговых марок
Адвокаты, защищающие интеллектуальные права
Любой пользователь Интернета

Подробную информацию о процессе подачи возражений и решения споров см. в модуле 3
Руководства кандидата.

http://newgtlds.icann.org
Сведения об ICANN: Организация по присвоению имен и адресов в Интернете (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers — ICANN) была образована в 1998 году для управления уникальными
идентификаторами Интернета по всему миру. Без этого не существовало бы глобального
Интернета. Это международная некоммерческая организация, основной целью которой является
поддержка безопасности, стабильности и взаимодействия в сети Интернет. Она содействует
развитию конкуренции и разрабатывает политику уникальных идентификаторов Интернета. ICANN
не управляет содержимым Интернета. Она не может препятствовать нежелательной почте или
предоставлять доступ к Интернету. Однако, координируя систему присвоения имен Интернета,
ICANN оказывает огромное влияние на расширение и развитие сети.
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