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Предстоящие важные даты 
Рабочая группа (РГ) находится на завершающих этапах своей работы, недавно она 
закончила проверку всех сорока шести полученных (в том числе от GAC) комментариев 
относительно первоначального отчета группы, который был опубликован для 
общественного обсуждения в конце января 2017 года. Она обсудила новые или 
дополнительные факты, правовые доводы и точки зрения, полученные в ходе 
общественного обсуждения. В настоящее время РГ рассматривает различные варианты 
политики, которые были предложены в отношении остающейся нерешенной проблемы 
юрисдикционного иммунитета МПО в тех случаях, когда юридические разбирательства 
инициируются владельцами, теряющими домены. РГ планирует завершить этот 
заключительный этап своей работы в начале 2018 года. 
 
Краткая информация 
Данный процесс разработки политики (PDP) возник в результате одной из согласованных 
рекомендаций предыдущей рабочей группы GNSO по PDP для защиты наименований 
международных организаций во всех доменах общего пользования верхнего уровня (gTLD) 
(рабочей группы МПО-МНПО). Совету GNSO рекомендовалось поручить подготовку отчета о 
неразрешенных проблемах в рамках этапа, предшествующего возможному PDP, для 
изучения вопроса о возможности внесения изменений в корректирующие механизмы 
защиты прав, то есть в Единую политику разрешения споров о доменных именах (UDRP) и 
Службу быстрой приостановки (URS), с целью удовлетворения определенных потребностей 
международных правительственных организаций (МПО) и международных 
неправительственных организаций (МНПО). 
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2 июня 2014 года Совет GNSO принял решение инициировать PDP, после того как 
рассмотрел итоговый отчет о неразрешенных проблемах, а 25 июня Совет GNSO утвердил 

устав будущей рабочей группы по PDP. 20 января 2017 года рабочая группа опубликовала 
свой первоначальный отчет для общественного обсуждения. В рамках подготовки 
предварительных рекомендаций рабочая группа проконсультировалась с независимым 
юрисконсультом по вопросу юрисдикционного иммунитета МПО и рассмотрела 
предложение малой рабочей группы МПО, представленное в GAC и Совет GNSO в октябре 
2016 года. Полный текст экспертного заключения юрисконсульта и предложения малой 
рабочей группы МПО включены в первоначальный отчет рабочей группы в качестве 
приложений.  
 

В период общественного обсуждения первоначального отчета были получены 
комментарии GAC, Правительства США и нескольких МПО, а также комментарии различных 
групп заинтересованных сторон и постоянных групп GNSO и отдельных членов сообщества. 
РГ рассмотрела все полученные комментарии и предложения сообщества, высказанные на 
конференциях ICANN59 и ICANN60. Ожидается, что в итоговые рекомендации группы будут 
внесены определенные изменения, предложенные сообществом к первоначальным 
рекомендациям. 
 
Дополнительные сведения: 
 

 Текст предварительного отчета рабочей группы: https://gnso.icann.org/en/issues/igo-
ingo-crp-access-initial-19jan17-en.pdf  

 Устав рабочей группы по PDP (принят Советом GNSO 25 июня 2014 года): 
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf  

 Измененные положения устава: 
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150416-3  

 Вики-страницы рабочей группы, в том числе информационные документы и 
последние новости о заседаниях и обсуждениях РГ: 
https://community.icann.org/x/37rhAg 
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