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Предстоящие важные даты:  
К этим PDP связаны два направления текущей работы. Во-первых, что касается 
утвержденных Правлением рекомендаций по PDP, не расходящихся с рекомендациями 
GAC, группа по подготовке рекомендаций по реализации (IRT) в конце апреля 
опубликовала текст проекта согласованной политики для общественного обсуждения и в 
настоящее время дорабатывает текст плана реализации этой согласованной политики. 
Во-вторых, что касается остальных рекомендаций PDP, которые противоречат 
рекомендациям GAC и по которым Правление еще не предприняло действий, 
представители Правления, GAC и GNSO, принявшие участие в скоординированной 
дискуссии на конференции ICANN58, пока не продолжили обсуждение защиты 
аббревиатур МПО, ожидая завершения процесса разработки политики GNSO в 
отношении прав МПО-МНПО на доступ к корректирующим механизмам защиты прав 
(информация об этой деятельности представлена в другой части данного комплекта 
информационных документов). Рабочая группа по PDP собирается провести открытое 
обсуждение своих окончательных рекомендаций с сообществом на конференции 
ICANN60. 
 
Что касается наименований международного движения Красного Креста, Совет GNSO в 
мае 2017 года проголосовал за повторный созыв рабочей группы по PDP после 
получения соответствующей просьбы от Правления ICANN. Вновь созванная рабочая 
группа провела несколько совещаний и достигла предварительного соглашения о том, 
что международное право предусматривает защиту наименований международных 
обществ и международного движения Красного Креста. В настоящее время обсуждается 
состав ограниченного списка вариантов таких наименований, подлежащих защите. На 
конференции ICANN60 председатель рабочей группы представит Совету GNSO отчет о 
проделанной работе. 
 
Краткая информация: 
В ноябре 2013 года Совет GNSO единогласно утвердил все согласованные рекомендации 
своей рабочей группы по PDP в отношении защиты на верхнем и втором уровнях во всех 
gTLD полных и сокращенных наименований определенных международных 
правительственных организаций (МПО) и международных неправительственных 
организаций (МНПО), включая международное движение Красного Креста и его 
национальные общества, а также Международный олимпийский комитет (IOC).  
 
30 апреля 2014 года Правление утвердило те рекомендации GNSO, которые не 
противоречат рекомендациям GAC на эту же тему. Для Красного Креста утвержденными 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_en_council_resolutions-2320170503-2D071&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=DRa2dXAvSFpCIgmkXhFzL7ar9Qfqa0AIgn-H4xR2EBk&m=WnXeZ54Y4R1O3wOTEvHXfBrPCsl66fizjw3u
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20131120-2
https://features.icann.org/gnso-policy-recommendations-igo-ingo-protections


 

 

идентификаторами были «Red Cross», «Red Crescent», «Red Crystal» и «Red Lion and 
Sun»; для МПО утвержденными идентификаторами были полные наименования этих 
МПО в списке, который был получен от GAC в марте 2013 года. Правление запросило 
дополнительное время для рассмотрения остальных рекомендаций PDP, 
противоречащих рекомендациям Правительственного консультативного комитета, и 
приняло резолюцию о содействии диалогу между GAC, GNSO и другими затронутыми 
сторонами с целью устранения этих противоречий. Была сформирована группа по 
подготовке рекомендаций по реализации под руководством подразделения ICANN по 
глобальному управлению доменами. 
 
В июне 2014 года Комитет Правления ICANN по программе New gTLD (NGPC) направил 
Совету GNSO просьбу рассмотреть возможность изменения оставшихся рекомендаций 
по политике в том, что касается характера и срока действия защиты акронимов МПО, а 
также названий и акронимов международного движения Красного Креста и наименований 
189 национальных обществ Красного Креста. Совет GNSO в октябре ответил на запрос 
NGPC, попросив дать дополнительные разъяснения, а в январе 2015 года получил ответ 
NGPC, в котором рекомендовалось продолжить обсуждение. Эти идентификаторы 
Красного Креста и МПО в настоящее время защищены временно, согласно резолюции 
Правления. В 2014 году представители малой группы МПО и GAC вместе с 
представителями Правления ICANN приступили к составлению предложения по 
согласованию противоречащих друг другу рекомендаций по политике GNSO и 
рекомендаций GAC, при содействии со стороны персонала ICANN. 
 
31 мая 2016 года Совет GNSO обратился к Правлению с просьбой проследить за ходом 
соответствующих дискуссий на конференции ICANN55 в Марракеше. В октябре 2016 года, 
после дополнительного обсуждения на конференции ICANN56 в Хельсинки, Правление 
направило Совету GNSO ответ вместе с окончательным предложением малой группы 
МПО. На конференции ICANN57 в Хайдарабаде Правление предложило GAC и GNSO 
провести обсуждение при содействии члена Правления Брюса Тонкина (Bruce Tonkin) для 
устранения разногласий. Предварительная скоординированная дискуссия между GAC и 
GNSO на тему защиты идентификаторов Красного Креста была проведена в конце 
февраля 2017 года. В марте 2017 года на конференции ICANN58 состоялись еще два 
заседания: на одном из них рассматривались полные и сокращенные наименования 
Красного Креста, а на другом — акронимы МПО.  
 
После этих заседаний с участием координатора Правление приняло на конференции 
ICANN58 резолюцию, в которой предложило Совету GNSO рассмотреть возможность 
инициировать используемый в GNSO процесс изменения еще не утвержденных 
Правлением ICANN рекомендаций по политике, относящихся к конечному ограниченному 
списку наименований организаций Красного Креста. В мае 2017 года Совет GNSO 
проголосовал за то, чтобы удовлетворить просьбу Правления.  
 
В период после составления последнего отчета в июле 2017 года обсуждение 
дальнейших действий по защите акронимов МПО было приостановлено до завершения 
текущей деятельности рабочей группы GNSO по PDP в отношении прав МПО-МНПО на 
доступ к корректирующим механизмам защиты прав (отчет о ходе этой деятельности 
представлен в отдельном информационном документе). 
 

http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-16jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-disspain-07oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-robinson-15jan15-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/council-chairs-to-crocker-icann-board-06jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-austin-et-al-04oct16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/prelim-report-2017-03-16-en#2.e.i


 

 

Возможность принять участие:  
 

 
 
Членам и наблюдателям GAC предлагается направлять свои комментарии, а также 
следить за обсуждением защиты наименований Красного креста во вновь созванной 
рабочей группе по PDP, а также за текущей деятельностью рабочей группы по PDP в 
отношении прав на доступ к корректирующим механизмам защиты прав.  
 
Дополнительные сведения:  

 Итоговый отчет рабочей группы по PDP, ноябрь 2013 года:  
http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-final-10nov13-en.pdf  

 Отчет с рекомендациями Совета GNSO Правлению ICANN, январь 2014 года: 
http://gnso.icann.org/en/issues/council-board-igo-ingo-23jan14-en.pdf 

 Резолюция Правления ICANN от 30 апреля 2014 года: 
https://features.icann.org/gnso-policy-recommendations-igo-ingo-protections 

 Письмо NGPC от 16 июня 2014 года: 
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-16jun14-en.pdf  

 Ответ Совета GNSO от 7 октября 2014 года на письмо NGPC: 
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-disspain-07oct14-en.pdf  

 Резолюция NGPC от 12 октября 2014 года по временным средствам защиты 
международного движения Красного Креста и национальных организаций Красного 
Креста: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-
12-en#2.d  

 Ответное письмо NGPC Совету GNSO от 15 января 2015 года: 
http://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-15jan15-en.pdf  

 Письмо Совета GNSO председателю Правления ICANN, 31 мая 2016 года: 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gnso-council-chairs-to-crocker-
31may16-en.pdf  

 Ответ Правления Совету GNSO, включающий предложение малой группы МПО, 
4 октября 2016 года: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-
austin-et-al-04oct16-en.pdf  

 Новые вики-страницы группы для обсуждения идентификаторов МПО и Красного 
Креста с архивами электронной почты группы и проектами документов, 
рассматриваемых в процессе скоординированного обсуждения: 
https://community.icann.org/x/eoPRAw  
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