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Предстоящие важные даты 
В настоящее время персонал ICANN занимается анализом заявок, полученных в ответ на Запрос 
предложений (RFP), опубликованный в январе 2018 года с целью поиска специалиста по 
проведению опросов, который должен разработать и провести опросы для получения данных и 
свидетельств из практики в отношении использования и эффективности служб ранней 
регистрации и обработки претензий в отношении товарных знаков, которые в настоящее время 
предлагаются через Депозитарий товарных знаков (TMCH). Выбранный поставщик в 
сотрудничестве с подгруппой рабочей группы должен окончательно сформулировать вопросы 
анкеты. Намеченный срок начала опросов — июнь 2018 года. 
 
Тем временем рабочая группа продолжает рассматривать процедуру разрешения споров в 
рамках службы быстрой приостановки (URS). Три подгруппы занимаются определением 
необходимых дополнительных данных и запросов, конкретно касающихся поставщиков URS, 
специалистов-практиков и соответствующих документов. Окончательно уточняются 
формулировки вопросов к действующим поставщикам URS и опытным специалистам-практикам 
по URS. После утверждения рабочей группой эти вопросы будут разосланы. Одна из подгрупп 
приступает к рассмотрению и анализу определенных категорий дел URS, чтобы собрать 
разнообразные данные: доменные имена, являющиеся предметом спора, стороны, ответы, состав 
комиссий и результаты. Четвертая подгруппа продолжает собирать информацию о 
существующих на рынке дополнительных RPM, которые предлагаются некоторыми операторами 
регистратур и компанией Deloite (поставщиком TMCH) на добровольной основе. 
 
Рабочая группа собирается закончить первоначальный анализ URS приблизительно ко времени 
проведения ICANN62, после чего планирует рассмотреть результаты опросов, проводимых для 
оценки служб ранней регистрации и обработки претензий в отношении товарных знаков, и 
подготовить предварительные рекомендации касательно этих RPM к конференции ICANN63.  
 
Краткая информация 
RPM, рассматриваемые в данном PDP, относятся к политике и процедурам, разработанным для 
внедрения эффективных механизмов, которые позволяли бы владельцам товарных знаков не 
допускать или устранять последствия незаконного использования своих товарных знаков на 
втором уровне в доменах общего пользования верхнего уровня (gTLD). Наиболее известным из 
таких RPM является Единая политика разрешения споров о доменных именах (UDRP), 
действующая в качестве согласованной политики ICANN с 1999 года. Впоследствии помимо 
политики UDRP был разработан ряд дополнительных механизмов защиты прав в рамках 
программы New gTLD: депозитарий товарных знаков (TMCH), соответствующие службы ранней 
регистрации и обработки претензий в отношении товарных знаков, а также процедура службы 
быстрой приостановки (URS) и процедура разрешения разногласий в отношении товарных знаков 
после делегирования (TM-PDDRP). 
 



 

 

Совет GNSO сформировал эту рабочую группу для проведения PDP в два этапа. Первый этап 
будет направлен на анализ всех механизмов защиты прав, разработанных для программы New 
gTLD 2012 года, а второй этап — на анализ UDRP. Службы ранней регистрации, обработки 
претензий в отношении товарных знаков и служба быстрой приостановки — это те механизмы 
защиты прав, которые будут рассмотрены на первом этапе. 
 
Решение рабочей группы о необходимости собрать важные данные для полного завершения 
первого этапа анализа RPM означает, что ориентировочным сроком завершения первого этапа 
станет начало 2019 года. Важно отметить, что запрос рабочей группы на выделение ресурсов для 
содействия сбору данных согласуется с выводом Группы по анализу конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT), которая в своем предварительном 
отчете указала, что глубокий анализ того, помогли ли RPM смягчить проблемы, связанные с 
защитой прав на товарные знаки после проведения в 2012 году очередного раунда программы 
New gTLD, в настоящее время невозможен из-за отсутствия необходимых данных. 
 
Возможность принять участие 
 

 
Все желающие могут присоединиться к данной рабочей группе в качестве полноправных 
участников или наблюдателей, подписавшихся на лист рассылки. Рабочая группа займется 
активным сбором информации, необходимой для выполнения анализа, воспользовавшись 
несколькими источниками данных. Она будет рада участию GAC в своей работе. 
 
Дополнительная информация 

 

 Устав рабочей группы по PDP: http://gnso.icann.org/en/drafts/rpm-charter-26feb16-en.pdf  

 Вики-страницы рабочей группы (содержащие весь справочный материал, стенограммы 

совещаний и проекты документов рабочей группы): 

https://community.icann.org/x/wCWAAw  
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