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Суббота, 13 Июля 2013 - от 14:00 до 16:30
ICANN - Дурбан, Южная Африка

HEATHER DRYDEN:

Хорошо, все, если бы вы могли занять свои места, мы открыли все
ссылки и можем начать наш брифинг со стороны персонала.
Хорошо. Отлично. Итак, прежде всего, по поводу брифинга, мы
получим обновленную информацию о Соглашении об
аккредитации регистраторов, которое было завершено на
заседании Правления незадолго до встречи здесь, в Дурбане. Вы
помните, что по этой теме GAC представляет рекомендации и
комментарии в течение некоторого времени и GAC одобрил
рекомендации
правоохранительных
органов,
которые
правоохранительные органы продвигали в различных организациях
и на встречах, а также представляли их здесь перед
Правительственным консультативным комитетом. На этом этапе я
думаю, для нас полезно получить обновленную информацию и
понять каковы ключевые элементы, которые мы можем найти в
RAA, которые будут представлять интерес для GAC. После этого мы
получим последнюю информацию о gTLD и о некоторых из
ключевых дат и событий по поводу того, как эта программа
продолжает двигаться вперед.
Таким образом, справа от меня Сайрус Намази, который работает
над операциями по gTLD.

CYRUS NAMAZI:

Услугами.

Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в текстовом виде.
Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть неполной или неточной в связи с
плохой слышимостью некоторых отрывков и грамматическими исправлениями. Она публикуется как
вспомогательный материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как
аутентичную запись.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Услугами, извините, итак мы передадим слово Сайрусу, чтобы он
дал нам обновленную информацию. Небольшое техническое
замечание: мы потеряли связь со стенографами, которые работают
в режиме реального времени. Они работают. Мы просто не можем
видеть их в настоящее время, так что мы попытаемся исправить это
как можно скорее. Но вместо того, чтобы ждать, я думаю, мы
должны начать работу. Так, к вам, Сайрус.

CYRUS NAMAZI:

Спасибо, госпожа председатель. Приветствую всех. Это большая
честь делать презентацию для GAC сегодня. Я хотел бы представить
вам краткую обновленную информацию о RAA 2013 года, который
был недавно одобрен Правлением ICANN 27 июня, и выделить
некоторые из основных достижений, которые нам удалось
включить в RAA, в новое RAA и затем, возможно, оставить
некоторое время для вопросов и ответов. После этого моя коллега
Кристин Уиллетт придет сюда, чтобы дать вам обновленную
информацию по операциям со стороны ICANN. Она немного
задерживается.
Итак, последнее RAA, как я уже говорил, было одобрено
Правлением

ICANN

27

июня. Оно

было

размещено

для

комментариев и ответов, на 43-дневный период комментариев и
ответов 22-го апреля. Основной момент, то, что я думаю, чем все
мы можем по-настоящему гордиться, включение 12 рекомендаций,
которые пришли из правоохранительных органов, GNSO, и
ALAC. Комментарии, которые мы получили во время периода
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комментариев и ответов, были весьма положительными в
целом. После этого мы сделали некоторые разъяснения по
окончательному варианту, на самом деле по большей части просто
подчистку формулировок, чем что-либо еще. У нас теперь идет
процесс внесения поправок в новое RAA, который позволит нам
действительно обеспечить более своевременные обновления в RAA
в случае необходимости в будущем.
Таким образом, некоторые конкретные аспекты нового RAA
включают следующее: новое RAA включает в себя документ о
преимуществах

и

обязанностях

администратора

доменного

имени. В случае, если вы еще его не видели, это одно-страничный
документ, который написан на понятном языке. В настоящее время
на английском, но мы будем переводить RAA на несколько
языков. Он обеспечивает четкий, легко понятный документ для
администраторов доменных имен с точки зрения их прав и
обязанностей. На

самом

деле

эта

часть

RAA

привязана

формулировками к контракту RAA 2013 года. И в этом я хотел бы
выразить признательность руководству регистраторов за то, что они
сыграли ведущую роль в разработке этого документа для нас.
Были сделаны усовершенствования проверки WHOIS. Мы в
настоящее время требуем подтверждения и проверки счета в виде
адреса или адреса электронной почты. У нас есть соглашения об
уровне обслуживания по доступности WHOIS. Также формат
данных WHOIS был стандартизирован. И если есть неточная
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информация, есть также средства для ее исправления, которые
предусмотрены в RAA.
Другим

важным

аспектом

является

услуги

прокси

и

конфиденциальности. В настоящее время в RAA есть внутренняя
спецификация, в то время как GNSO на самом деле работает над
постоянной

политикой. Это

очень

твердая

внутренняя

спецификация, которую мы считаем адекватной, в то время как

GNSO ведет работу по разработке политики для этого. [Кашель]
Извините. Контактный пункт по злоупотреблениям теперь является
обязательным в рамках нового RAA. Это обеспечивает специально
сформированный контактный пункт в случаях злоупотреблений. И
этот контактный пункт на самом деле будет предусмотрен на вебсайте регистратора. Существует также мониторинг 24/7 для
правоохранительных

агентств

в

случае

необходимости.

Спецификации по хранению данных были усовершенствованы. Это
было

одной

из

ключевых

рекомендаций

со

стороны

правоохранительных органов, которую нам удалось согласовать с
договаривающимися сторонами, чтобы включить в RAA 2013
года. Это расширяет типы данных, которые сохранены, а также
позволяет

регистраторам

выявлять

законами,

поскольку

различных

в

конфликты

с

местными

юрисдикциях

очевидно

существуют разные требования к сохранению личных данных. И
последнее, но не менее важное, есть усовершенствованные
инструменты по соблюдению установленных требований, которые
предоставляются в новых RAA. Это расширенные способности по
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приостановлению, есть расширенные права по прекращению
действия для людей, которые на самом деле совершают
киберсквоттинг, или совершают неоднократные нарушения и
преступления. Мы

требуем

регистраторов

предоставить

сертификаты соответствия RAA. Это также обеспечивает четкие
права для нашего доступа и аудита данных регистратора.
Так каков же следующий шаг для нас, кто-то напомнил мне сегодня
утром, что легкая часть уже сделана. Нам потребовались всего два
года, чтобы получить утверждение Правлением нового RAA. Сейчас
начинается самая сложная часть. Существуют много опреативных
аспектов,

которые

должны

быть

введены

в

действие

регистраторами. И имейте в виду, что регистраторы в других частях
мира, которые не были так вовлечены и не участвовали в
переговорном процессе, могут не знать всех подробностей того, что
они будут обязаны делать. Так что в этом свете мы инициировали
глобальную

информационно-разъяснительную

работу,

чтобы

зарегистрировать наше сообщество, начиная с сообщества в
Китае. Во второй половине августа мы будем проводить в Китае
семинар на китайском языке для всех регистраторов в Китае, чтобы
ознакомиться с

RAA 2013 года. В тот раз мы сотрудничаем с

некоторыми из лидирующих регистраторов сообщества, чтобы
помочь нам в проведении этого семинара и обучении своих коллег,
так сказать. У нас планируются такие же семинары вскоре после
первого для Северной Америки и Лос-Анджелеса. Между тем
также планируются интернет-семинары, и мы рассматриваем
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возможность проведения этих семинаров в других регионах,
включая Европу и, возможно, Ближний Восток и Африку.
Наконец, есть рабочая группа проверки WHOIS, которая оценивает
инструменты, которые доступны для проверки данных WHOIS. Этот
инструмент не существует сегодня. Мы работаем вместе с
регистраторами, чтобы придумать коммерчески осуществимое
решение для этой части соглашения.
Так с этим, позвольте мне пригласить задавать вопросы, если они
есть. Я буду счастлив попытаться ответить на них. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Нет вопросов? Нет комментариев? США, пожалуйста.

США:

Извините. Большое спасибо. Спасибо, Сайрус. Было очень полезно
получить обзор и мы, конечно, хотим поблагодарить как ICANN так
и переговорную команду регистраторов за их усердную работу. Я
думаю, что некоторые из нас вокруг стола GAC - я рада, что вы
упомянули рекомендации GAC правоохранительным органам- я
думаю, они уже три года в процессе становления, когда мы
впервые - мы, GAC и наши коллеги из правоохранительых органов,
одобрили эти рекомендации. Это был июнь 2010 года, и я думаю,
что это очень, очень положительное, позитивное развитие, что вы
сегодня смогли их применить. Мы очень, очень благодарны за все
эти усилия. И я думаю, что мы - конечно, говоря только от
Соединенных Штатов, мы готовы продолжать сотрудничество, в
случае если возникнут вопросы. Мы, конечно, сообщили о нашем
постоянном интересе к любым окончательным спецификациям для
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служб прокси и конфиденциальности, так что я хотела бы указать,
что мы доступны для дальнейших консультаций.
У меня действительно был вопрос. В какой-то момент он возник, и
простите меня за то, что я не помню на каком именно заседании,
было ли это в Праге или Торонто, прошел некоторый обмен
мнениями между ICANN и GAC по поводу того, является ли уже
существующая процедура рассмотрения конфликтов – конфликтов
WHOIS с национальными законами по конфиденциальности, возник
вопрос, который был распространен в то время относительно того,
что существующая процедура, которая я думаю, была создана
несколько лет назад, в 2007 или 2008 году, должна была бы быть
обновлена, чтобы вновь соответствовать действительности. И я не
помню, чтобы нас приглашали прокомментировать это во второй
раз. Так что если вы могли бы уточнить, где этот вопрос стоит, это
было бы действительно полезно. Спасибо.
CYRUS NAMAZI:

Конечно. Спасибо. Спасибо вам за все ваши ободряющие слова,
конечно. Да, этот процесс будет актуализирован. Я на самом деле
не был в Праге или Торонто. Я присоединился к ICANN в январе. Но
мы работаем над обновленным процессом, и мы приветствуем
ваши комментарии по его поводу. Я считаю, что время для этого - я
смотрю на моего коллегу здесь - я думаю, что это будет на самом
деле неизбежным. Мы собираем последние его частицы и куски,
прежде чем мы сможем поделиться им для ваших комментариев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:
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ГЕРМАНИЯ:

Да, спасибо и спасибо за презентацию, а также спасибо всем, кто
участвовал в этой работе, которую мы очень приветствуем с нашей
стороны. Я как раз хочу еще раз повторить то, что сказали другие
коллеги. Мы все - как правительства, мы должны сбалансировать
интересы правоохранительных органов, а с другой стороны, у нас
также есть интересы конфиденциальности и защиты данных. И
чтобы двигаться вперед в этом смысле, я думаю, мы должны иметь
сбалансированный подход.
Это, как я понимаю, идет вперед, но как у нас говорят, дьявол
кроется в деталях и в операционных вопросах, как вы также
упомянули. Нам действительно нужно также посмотреть на наши
интересы конфиденциальности и действующего законодательства в
этой области. У меня еще есть вопросы в отношении того, что
произойдет,

если

этот

вопрос

-

эти

переговоры

между

регистратором и ICANN не приведут к результату, который сочетает
в себе все интересы, какие инструменты есть у ICANN в этом
отношении, и с нашей точки зрения это действительно трудно для
регистратора и именно поэтому я хочу это выделить, быть
захваченным между своим национальным законодательством с
одной стороны, а с другой стороны RAA от ICANN. И это должно
быть сведено к минимуму и не должно произойти. Спасибо.
CYRUS NAMAZI:

Спасибо. Это очень хороший комментарий вы сделали. На самом
деле, эта тема была поднята на заседании GNSO сегодня утром, и
мы хорошо понимаем, что различные юрисдикции имеют
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различные законы по хранению данных и конфиденциальности. И в
частности в рамках сообщества ЕС идет работа по принятию
общеевропейского

законодательства

по

конфиденциальности

данных. Так что в этом свете мы на самом деле - сегодня утром я
решил, что мы должны начать диалог с представителями некоторых
наших европейских регистраторов, чтобы иметь возможность
определить общие знаменатели, которые могут быть применены по
всем направлениям для всех операторов в рамках сообщества ЕС,
чтобы

минимизировать

уровень

воздействия

на

отдельных

регистраторов. И, конечно, чтобы они также были в состоянии
поддерживать свою приверженность местным законам, по мере
возможности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо, Германия. Следующий уменя - Нидерланды.

НИДЕРЛАНДЫ:

Спасибо за презентацию. У меня есть вопрос в соответствии с моим
немецким коллегой, и может быть, вы могли бы подтвердить, что я
видел и слышал. К вопросу о том, что некоторые регистраторы
будут

нарушать

свои

национальные

законодательства

по

конфиденциальности данных, что имеет место в европейских
странах. Я слышал от рабочей группы по Статье 29, скажем, старые
независимые службы по защите данных в Европе, они уже написали
ICANN письмо, в котором они подтверждают, что некоторые
положения являются нарушением европейской системы защиты
данных, а также ее применения в каждой стране. А также, что это
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основа, как общий отказ для регистраторов, иметь освобождение от
выполнения определенных положений. Верно ли это? Спасибо.
CYRUS NAMAZI:

Да. Спасибо за ваш вопрос. В какой-то степени, это правильно.
Статья 29 действительно не была официально принята Европейским
Союзом в законодательство, но мы внимательно за этим следим.
Теперь, сказав это, права регистраторов не нарушать местные
законы в их юрисдикции защищены в новом RAA, в том смысле, что
как только установливается, что местные законы имеют различные
требования к регистратору чем те, что указаны в RAA, у нас есть
механизм со стороны ICANN, который обеспечивает отказ, чтобы
сторона, подписавшая соглашение, в данном случае - регистратор,
по-прежнему находилась в соответствии с договорными
обязательствами и, конечно же, с местными нормами и правилами
и законами. Я ответил на ваш вопрос?

НИДЕРЛАНДЫ:

Я просто подтверждаю, что вы сказали, что существует механизм,
чтобы обеспечить отказ в случае, если существует конфликт с
местным законодательством.

>>

Только один - единственный вопрос, который остается в том, что
принимаете ли вы - скажем, заявление по Статье 29 как от
компетентного органа для этого отказа? Спасибо.

CYRUS NAMAZI:

Мы принимаем это заявление как от компетентного органа, но это
не юридическое основание по нашей интерпретации. Это на самом
деле не было еще принято в законодательство ЕС. Когда и в случае,
если это будет принято, то, конечно, есть дальнейшие шаги,
которые мы будем предпринимать, чтобы гарантировать, что
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стороны, подписавшие соглашение, находятся в соответствии с
этим. Но мы рассматриваем это как компетентный орган, но еще не
юридическое основание на данном этапе.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо. Следующий у меня Шри-Ланка, пожалуйста.

ШРИ-ЛАНКА:

Спасибо. Спасибо, председатель. Мы также хотели бы
присоединиться и поблагодарить всех за работу, проделанную в
этом процессе и то, что есть проект соглашения. У меня есть вопрос
в связи с внедрением, учитывая вопросы, которые подняли мои
европейские коллеги. Во-первых, каковы сроки внедрения? Я
думаю, что вы, возможно, упоминали об этом. Прошу прощения,
если я это пропустил. Учитывая то, как часто выражается
беспокойство и другие вопросы, поднятые моим коллегой из
Нидерландов, каковы ожидаемые сроки внедрения?
Во-вторых, мой вопрос, если по какой-либо причине, гипотетически
одна сторона решает не подписать соглашение, каков намеченный
курс действий, который вы, ICANN, планируете принять? Спасибо.

CYRUS NAMAZI:

Да, спасибо за вопрос. Чтобы ответить на ваш первый вопрос, сроки
внедрения требований нового RAA - январь 2014 года.
Чтобы ответить на ваш второй вопрос, там действительно никому,
за неимением лучшего термина, не выкручивают руки, чтобы
регистраторы подписали новое соглашение. Единственным
условием является то, что если регистраторы не подписывают RAA
2013 года, то они не могут вести бизнес в новых gTLD. Так что на
самом деле это является своего рода стимулом для их
подписания. И к тому же, мы не будем выдавать или обновлять
старые RAA. Поэтому, когда приходит время для возобновления
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или продления существующего RAA, единственное соглашение,
которое существует для подписания - это новое.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Большое спасибо. Я думаю, что у меня следующий - Комиссия ЕС.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ:

Благодарю Вас, госпожа председатель. Я хотел бы присоединиться к
комментариям моих коллег из Нидерландов и из Германии. И
спасибо также за одобрение этого соглашения. Я знаю, что это
заняло много времени, и большинство из наших беспокойств были
включены, но мы хотели бы выразить нашу озабоченность в
отношении некоторых оставшихся (неразборчиво) и защиты данных
и, в частности, что касается цели обработки и сохранения
данных. Мы более чем рады участвовать в разговорах с целью
дальнейшего обсуждения этих пунктов и доводов, приведенных
рабочей группой по Статье 29, при первой возможности. Большое
спасибо.

CYRUS NAMAZI:

Спасибо вам большое.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо. Так что следующий у меня Иран, а затем я закрою список,
а затем Великобритания. Иран, пожалуйста.

ИРАН:

Спасибо. Прежде всего благодарю вас за презентации и благодарю
вас за работу, которая была проделана. Поздравляю! Простая часть
работы заняла два года. Я думаю, что трудная часть не займет
намного больше. Намного, намного больше. У меня есть
несколько комментариев и замечаний.
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Что касается этого - ссылки в данном документе на периоды
времени, семь дней, десять дней и так далее, так далее. Это
календарные дни или это рабочие дни? Это с одной стороны.
Второй момент, вы любезно полагаетесь на информационноразъяснительную

работу

по

поводу

оперативной

части. Вы

организуете семинары и совещания, первый в Китае и так далее, и
так далее. Я понимаю, и я думаю, что, возможно, опыт, который вы
получите от этих семинаров, вы будете применять на других
семинарах, где это уместно и применимо. Вот и все.
Но третий комментарий, который у меня есть - очень важный. Вы
любезно сказали, что существует механизм, в случае несоблюдения
требований

национального

законодательства. Этот

механизм

указан в настоящем Соглашении? Потому что это очень, очень
важный

вопрос,

если

нет

соответствия

с

национальным

законодательством, то существует фундаментальная проблема
каждой страны, то есть - если он надлежащим образом не отражен
в Соглашении, возникнут трудности его внедрения. Даже если вы
сказали, что есть отдельный механизм. Этот отдельный механизм
либо должен быть непосредственно включен здесь или он должен
иметь перекрестные ссылки в той или иной форме. В противном
случае это будут две разные вещи, и с юридической точки зрения
могут возникнуть некоторые трудности его внедрения в случае
несоблюдения. И я очень благодарю вас за любой комментарий,
который вы предоставите. Спасибо.
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CYRUS NAMAZI:

Спасибо вам большое. Таким образом, чтобы ответить на ваш
первый вопрос, дни, на которые ссылаются в RAA, как правило, это
календарные дни. Ваш второй комментарий о знаниях, вы знаете,
которые мы приобретаем по мере проведения семинаров и
интернет – семинаров в разных частях мира, и приносим их и
делимся ими с

сообществом, конечно, это очень ценное

замечание. Мы надеемся делать это и продолжать действительно
делиться более подробной информацией настолько, насколько мы
можем.
По вашей последней теме о том, как вопрос соблюдения местных
законов рассматривается в RAA, в частности, по отношению к
законам о конфиденциальности, есть ссылка на отказ, который мы
выдаем в каждом конкретном случае на индивидуальной
основе. Поэтому это не может быть один и тот же документ,
который может быть включен в RAA. Существует процесс, по
которому мы можем определить, какой тип отказа нужен и кому он
должен быть выдан. А потом, как только он выдается, он
включается в RAA.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо. Итак следующий - Великобритания, пожалуйста.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо, председатель, и спасибо, Сайрус, за последнюю
информацию и отчет. Это был долгий путь. Но мы очень довольны
результатом. Это соглашение, которое

мы поддерживаем. Я

думаю, что этот результат является свидетельством эффективного
сотрудничества
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персоналом ICANN и правительствами и правоохранительными
органами. Так что это книжный пример, я думаю, эффективного
сотрудничества, сфокусированного мышления, целей, включая
решение одной из основных проблем, киберпреступности. Так что
я думаю, что это большой шаг вперед в решении этой проблемы, и
именно так я докладываю об этом моему министру. Так что я
думаю, что это были большие усилия. Поздравляю всех и мы ценим
эти усилия. Спасибо.
CYRUS NAMAZI:

Большое спасибо, сэр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Хорошо. Я не вижу больше запросов, чтобы задать вопрос или
предоставить некоторые комментарии к RAA. С этим я думаю, мы
можем

поблагодарить

Сайруса,

и

очевидно

есть

много

признательности за достижения этого результата после всех усилий
и работы, проделанной в последние годы. Я думаю, что это
действительно положительное впечатление от брифинга. Спасибо,
что пришли, чтобы дать нам такой полезный обзор ключевых
компонентов RAA и некоторых из нерешенных вопросов и какими
являются следующее шаги. Так что спасибо.
CYRUS NAMAZI:

Спасибо вам большое.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Итак, сейчас мы можем перейти к брифингу по программе новых
gTLD в целом. Слева от меня находится Кристин Уиллетт, которая
предоставит нам этот брифинг. Добро пожаловать, и вам слово.
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CHRISTINE WILLETT:

Огромное спасибо за приглашение. Для меня, безусловно, это
удовольствие иметь возможность выступить сегодня перед вами. Я
с ICANN уже девять месяцев, и я очень горжусь тем, что работаю с
программой новых gTLD во время конца очень долгого жизненного
цикла и сроков программы.
Работа по разработке политики, которая привела к программе
началась - в зависимости от того, откуда начинать считать - в 2006
году. Задолго до моего пребывания здесь, в ICANN. Так что я очень
горжусь тем, что слежу за этим этапом программы, своего рода
практически на финишной прямой.
В последние несколько месяцев после встречи в Пекине мы
добились значительного прогресса в программе. Мы были в
основном на начальной стадии оценки, этапе оценок заявок. И, это
очень значительно продвинулось вперед. По состоянию на вчера, в
пятницу, моя команда опубликовала результаты до заявки номер
1200

по

приоритетным

номерам. Так

мы

выпустили

1100

результататов первоначальных оценок. То есть более 1000 заявок
прошли начальную оценку. Мы определили 13 заявок, как
имеющие право на расширенную оценку.

Были отозванны 49

заявок из первых приоритетных 1200. Три не были утверждены, в
частности, основываясь на рекомендациях GAC. Другие заявки
приостановлены, и мы еще не опубликовали результаты потому,
что они все еще находятся в процессе оценки.
Поэтому мы ожидаем продолжения процесса первоначальной
оценки до конца августа и выдачи результатов для всех 1930
первичных заявок. В общей сложности у нас было изъято 97
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заявок. Сегодня у нас есть 833 активных заявки. Так вот над чем
мы и работаем.
Другая значимая деятельность после нашей встречи в Пекине была работа по возражениям и разрешению споров, проделанная
поставщиками услуг по разрешению споров. Персонал ICANN на
самом деле просто следит и контролирует процесс возражений и
разрешения споров. Мы не вмешиваемся в эти дела. У нас были сообщества подали в общей сложности 263 возражения, которые
были признаны приемлемыми и зарегистрированы. Как раз в
последние несколько дней у нас были опубликованы первые
резолюции этих разбирательств. Несколько - четыре из возражений
по законным правам были завершены и опубликованы ВОИС на
этой

неделе. Таким

образом,

работа

по

возражениям

и

разрешению споров продолжает оставаться активной областью для
наших поставщиков, и мы внимательно следим за этим.
3-го июля мы начали процесс заключения контрактов с заявителями
до приоритетного номера 50, которые получили право приступить к
контракту. Итак, 31 заявка получила то, что мы называем запросом
об информации для контаркта. Они были приглашены представить
документацию для процесса заключения контракта. Я уверена, что
Сайрус,

вероятно,

деятельности. Мы
подписания

говорил
работаем

контракта

как

о
с

некоторой

заявителями

можно

быстрее,

предстоящей
в

направлении
для

тех,

кто

заинтересован и кто отвечает всем критериям, чтобы подписать
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соглашения по реестрам. Мы намерены продолжать высылать
запросы о контрактах, приглашать кандидатов на участие в
процессе

заключения

контрактов

в

ближайшие

недели,

основываясь на способностях команды, а также с учетом всех
многих других вопросов, которые все еще обсуждаются в настоящее
время по поводу безопасности и стабильности. Так что в ожидании
итогов этой работы мы будем продолжать приглашать заявителей в
процесс заключения контрактов.
Когда мы смотрим вперед на расширенную оценку, у нас есть
некоторые кандидаты, которые имеют право на расширенную
оценку. Мы ожидаем ускорить сроки расширенной оценки, так
чтобы мы могли провести заявителей через расширенную оценку в
самой своевременной и эффективной форме. Надеюсь, к концу
года, таков наш план.
Я также слежу за рядом проектов по механизмам защиты прав, за
нашим Депозитарием товарных знаков, за нашей системой URS,
Единой системой быстрой приостановки, а также за рядом других
механизмов оперативной поддержки, а именно за нашими
возможностями мониторинга SLA и нашими возможностями EBERO,
которые являются частью программы новых gTLD. Я рада сказать,
что эти программы, эти проекты продолжают идти по плану и мы
ожидаем, что они будут оперативно готовы к тому времени, когда
мы делегируем первый новый gTLD в конце этого лета или в начале
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осени. Так что это общая новейшая информация по программе, и я
приветствую вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Большое спасибо. Это вполне много информации для принятия во
внимание. Благодарим вас за предоставление ключевых чисел
относительно заявок и где они находятся в процессе. Есть ли
вопросы для персонала о программе в целом и по срокам или
ключевым

решениям,

которые

связаны

с

этим? Вопросы,

комментарии. Хорошо. Я вижу Пакистан, пожалуйста.
ПАКИСТАН:

Спасибо, что поделились статистикой по gTLD. Мой вопрос о том,
что вы сказали, что три заявки были отозваны по рекомендациям
GAC. Сколько рекомендаций GAC дал для отозвания в общей
численности?

CHRISTINE WILLETT:

Прошу прощения. Общее количество отозванных заявок - 97. Три
заявки имеют статус неутвержденных. Две из них были основаны
на рекомендациях GAC. Заявка на точка Africa, заявка на точка
GCC. Это две из этих трех.

ПАКИСТАН:

Извините. Мой вопрос: по рекомендациям GAC по поводу
нежелательных или спорных заявок, сколько их всего?

CHRISTINE WILLETT:

Если я правильно поняла вопрос, вы спрашиваете, из всех
рекомендаций GAC сколько привели к изъятию из программы?

ПАКИСТАН:
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CHRISTINE WILLETT:

Если я правильно поняла вопрос, вы спрашиваете, из всех
рекомендаций GAC сколько привели к изъятию из программы.
У меня нет этого числа. Это отличная статистика. Посмотрим, смогу
ли я могу найти это число для вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо за этот вопрос, Пакистан.
Хорошо. Существуют ли какие-либо другие вопросы вокруг стола?
Испания? Да?

ИСПАНИЯ:

Здравствуйте, спасибо большое за презентации.
У меня есть вопрос, касающийся Депозитария товарных
знаков. Держатели прав на товарный знак должны будут
возобновить свою заинтересованность в защите их имен, насколько
я понимаю, на ежегодной основе. Но в то же время, и это мой
вопрос, будет ли Депозитарий товарных знаков существовать всегда
или только в период приоритетной регистрации имен (Sunrise)?
Спасибо.

CHRISTINE WILLETT:

Спасибо
большое
за
вопрос.
Правообладатели
могут
зарегистрировать свои товарные знаки в Депозитарии товарных
знаков на срок от одного года до пяти лет. На один, три или пять
лет, я считаю. Так что эти марки будут в Депозитарии товарных
знаков
на
основе
того,
как
долго
они
являются
возобновляемыми. Так что даже если вы регистрируетесь на один
год, вы можете продлить этот товарный знак в Депозитарии.
Депозитарий товарных знаков будет существовать не только в
период приоритетной регистрации имен (Sunrise), но в периоды
претензий для всех новых gTLD. Это механизм, который предписан
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программой. Период претензий в настоящее время - 90 дней на
новые gTLD как минимум. Таким образом, Депозитарий товарных
знаков будет существовать в период приоритетной регистрации
имен (Sunrise) и период претензий для всех новых gTLD.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:

Спасибо за ответ.
Хорошо. Я не вижу никаких дальнейших запросов, чтобы задать
вопрос или комментарий. Поэтому в данный момент, я
поблагодарю Кристин Уиллетт и, опять же, Сайруса за то, что они
пришли, чтобы проинформировать нас сегодня. Это высоко
ценится, и я уверена, что если мы определим дальнейшие вопросы
для вас, мы можем предоставить их вам позже, и обратиться к вам
за дальнейшим руководством по этому поводу.
Спасибо вам обоим. А для GAC, теперь у нас перерыв на
кофе. Давайте возьмем 30 минут. Я знаю, что мы отстаем по
времени, но я думаю, что мы справимся. Итак - 30 минут. Спасибо.

(Перерыв на кофе).
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