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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК в отношении документации Центра
обмена информацией по торговым маркам
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Первоначальный проект настоящего заявления подготовила Аври Дориа (Avri Doria), член РКК от
Североамериканской региональной организации расширенного сообщества (NARALO), после
обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через списки рассылки.
19 октября 2012 г. первоначальный проект этого заявления был опубликован в рабочем пространстве
расширенного сообщества для обсуждения документации Центра обмена информацией по торговым
маркам.
В тот же день председатель РКК Оливье Крепин-Леблон (Olivier Crepin-Leblond) поручил сотрудникам
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам этого комитета
предложение представить комментарии к проекту заявления через список рассылки рабочей группы
расширенного сообщества по вопросам новых рДВУ.
2 ноября 2012 г. председатель РКК поручил персоналу начать ратификацию настоящего заявления.
7 ноября 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при
14 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно
ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2731Bsc5MwrnSSZI3bgwuVgd.
Затем председатель поручил передать заявление в процесс общественного обсуждения, а один
экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения.

[Конец введения]

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по
адресу http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между
переводным изданием и исходным текстом исходная версия является приоритетной.

Заявление РКК в отношении документации Центра
обмена информацией по торговым маркам
В августе 2002 г. группа заинтересованных сторон-реестров направила согласно ПРИД запрос на
получение всех документов, относящихся
к любым заявлениям о правах на интеллектуальную собственность, сделанным всеми участниками
тендера [на выполнение функций Центра обмена информацией по торговым маркам (ЦОИТМ)],
ответившими на запрос предложений (RFI), включая помимо прочего заявления об авторском праве
на данные или сбор и обработку данных, патенты, торговые марки или коммерческую тайну; и
к любому анализу законности таких заявлений.
В сентябре 2012 г. ICANN направила следующий ответ:
Что касается данного пункта, в тех случаях, когда участники тендера заявляли о правах на
интеллектуальную собственность, связанных с предполагаемым функционированием Центра
обмена информацией по торговым маркам, на эти материалы распространяются такие же
положения о конфиденциальности, что и для документации по расходам и финансовым моделям,
относящимся к функционированию ЦОИТМ. Что касается заявлений о правах на
интеллектуальную собственность, возникающих в результате функционирования ЦОИТМ, они
являются предметом переговоров и будут опубликованы позже, после достижения
окончательного соглашения.
РКК желает запросить следующую дополнительную информацию:
•

•
•
•

Права на интеллектуальную собственность воздействуют или оказывают влияние на решение
ICANN и выбор поставщиков ЦОИТМ. Юридически, за исключением коммерческой тайны,
права на интеллектуальную собственность, в том числе патенты, авторское право, торговые
марки, подлежат опубликованию в установленном порядке для их существования или
использования. Будут ли права на интеллектуальную собственность, которые воздействуют
или оказывают влияние на решение или выбор ICANN, опубликованы для сообщества в
установленном порядке, или будет разрешено сохранить их в тайне?
Получит ли ICANN (и ее сообщество) надлежащую лицензию на безвозмездной или RAND
(справедливой, разумной и недискриминационной) основе от соответствующих обладателей
прав на интеллектуальную собственность?
Разрабатывает ли ICANN необходимую политику в отношении интеллектуальной
собственности для принятия решений или обсуждения условий контракта?
РКК дополнительно сообщает о том, что ICANN должна внедрить продуманную и
всеобъемлющую политику в отношении интеллектуальной собственности, которая
надлежащим образом защищает интересы общественности. В этой связи, политика
Инженерной проектной группы Интернета (IETF) в отношении интеллектуальной
собственности является хорошим примером.

