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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE 
Заявление ALAC в отношении предварительного отчета о 

проблеме, связанной с процессом разработки политики GNSO с 
целью пересмотра всех механизмов защиты прав во всех gTLD 

Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовил Леон Санчес (Leon Sanchez), 
член ALAC от Региональной организации расширенного сообщества Латинской Америки и 
Карибских островов (LACRALO) и вице-председатель ALAC. 

 
20 ноября 2015 года первый проект данного заявления был опубликован в рабочем пространстве 
At-Large «Предварительный отчет о проблеме, связанной с процессом разработки политики 
GNSO с целью пересмотра всех механизмов защиты прав во всех gTLD. 

 

24 ноября 2015 года председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил сотрудникам 
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем членам At-Large 
предложение представить комментарии к этому заявлению через лист рассылки объявлений 
ALAC. 

 

30 ноября 2015 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, 
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации ALAC предлагаемого заявления. 

 
В интересах экономии времени председатель поручил передать заявление в процесс 
общественного обсуждения ICANN, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, 
отвечающему за данную тему, с примечанием, что это заявление ожидает ратификации в ALAC. 

 

07 декабря 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
настоящее заявление при 
10 голосах «за», 1 голосе «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно 
самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5260INeaR3JKiuEV4XkYUcmu. 
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https://community.icann.org/x/8alYAw
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Заявление ALAC в отношении предварительного отчета о 
проблеме, связанной с процессом разработки политики GNSO с 
целью пересмотра всех механизмов защиты прав во всех общих 

доменах высшего уровня 
 

Расширенный консультативный комитет (ALAC) приветствует возможность 
прокомментировать предварительный отчет о проблеме, связанной с 
процессом разработки политики с целью пересмотра всех механизмов 
защиты прав во всех общих доменах высшего уровня, и настоящим 
представляет в Правление следующее официальное заявление: 

 
1. ALAC признает необходимость пересмотра механизмов защиты прав 

(RPM), поскольку они относятся к правам на интеллектуальную 
собственность и именам доменов; 

2. ALAC обеспокоен тем, что эти RPM больше направлены на защиту 
прав интеллектуальной собственности корпораций, поскольку они без 
труда могут выплачивать комиссионные вознаграждения (см.: 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/). Текущие структуры RPM 
создают существенные препятствия для доступа конечных 
пользователей, в особенности пользователей из развивающихся 
регионов. 

3. Стоимость регистрации товарного знака уже может являться 
бременем для многих конечных пользователей. Дополнительные 
расходы на защиту товарного знака от незаконной или неправомерной 
регистрации в DNS могут затруднить доступ конечным пользователям 
к RPM. 

4. ALAC поддерживает предложенный список потенциальных проблем, 
прилагающийся к предварительному отчету о проблеме, также ALAC 
рекомендует добавить к потенциальным проблемам следующие 
вопросы и замечания, связанные с Единым порядком разрешения 
споров в отношении доменных имен (UDRP), Единой системой 
ускоренной приостановки (URS), Депозитарием товарных знаков 
(TMCH), рекламациями по товарным знакам и периодом 
предварительной регистрации имен: 

a. Существуют ли какие-либо препятствия, мешающие 
конечному пользователю получить доступ к какому-либо 
или всем механизмам RPM? 

b. Как можно сократить расходы, чтобы конечные пользователи 
могли без труда получать доступ к RPM? 

c. Необходимо провести анализ доступности TMCH для 
физических лиц, частных владельцев товарных знаков и 
агентов по товарным знакам в развивающихся странах. 

5. ALAC обеспокоен тем, что до сих пор TMCH не достиг своей цели по 
защите большого количества товарных знаков в DNS. Данная 
обеспокоенность основана на том факте, что «с марта 2013 года по 
май 2015 года Депозитарием было проверено и одобрено для 
включения 32 667 национальных и региональных зарегистрированных 
товарных знаков, 42 товарных знака были защищены по состоянию или 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/)


договору, а два товарных знака были подтверждены судом». 1  Эти 
показатели составляют лишь чуть более 10% от зарегистрированных 
товарных знаков с начала 2015 года в Бюро по регистрации патентов и 
товарных знаков Соединенных Штатов.2 Это, конечно, является явным 
признаком того, что регистраторы не используют службы TMCH, 
несмотря на то, что причины не вполне ясны. Одной из возможных 
причин может служить тот факт, что существует лишь один поставщик 
данной услуги. В некотором смысле ALAC рекомендует открыть 
службы TMCH большему числу поставщиков, чтобы конкуренция 
привела к снижению цен и сокращению препятствий для конечных 
пользователей данного конкретного RPM. Наличие единственного 
поставщика услуг TMCH вредит рынку и нарушает права конечных 
пользователей до такой степени, что подобная монополия служит 
существенным препятствием для доступа к его услугам. 

 
 
ALAC уверен, что комплексный процесс разработки политики с целью 
пересмотра всех механизмов защиты прав во всех общих доменах высшего 
уровня послужит во благо для конечных пользователей и будет способствовать 
повышению веры в DNS.  

 

                                            
1 Предварительный отчет о проблеме, связанной с процессом разработки политики с целью 
пересмотра всех механизмов защиты прав во всех общих доменах высшего уровня, стр. 14. 
2 USPTO Панель мониторинга товарных знаков центра визуализации данных, консультация 19 
ноября 2015 года: http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml 
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