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Взгляд со стороны: чего хочет 
сообщество правообладателей 
(IPC, BC)?

o Больше прав в отношении доменов, чем 
положено по закону
• в ходе обсуждений в рабочих группах при GNSO (PDP), которые 

впоследствии могут стать обязательными политиками (для ICANN 
аккредитованных Реестров и Регистраторов), RPM PDP, данными 
сообществами часто озвучиваются идеи, чтобы предоставить особые 
права правообладателей в отношении регулируемых доменов 
(например, защита на основании wildcards (*) в TMCH (база TM, которые 
зарегистрированы при ICANN), или вечная блокировка имени в 
Реестрах.



o Унифицированный подход ко всем 
Реестрам, Регистраторам вне зависимости 
от юрисдикции
• создавать / оплачивать офисы присутствия или контракты на 

представление интересов в каждой стране  мира - дорого, желание 
пролоббировать единый (более дешевый) подход к работе с доменами 
через опосредованное регулирование, через политики ICANN, либо 
напрямую через вмешательство в договора Реестров или Регистраторов 
(Temp Spec), через регулирование юрисдикции, в который 
зарегистрирован ICANN (попытка лоббирования через сенат 
1US.119355220.01).



 Объединение интересов различных групп 
o IPC, BC + SSAC + GAC

• тенденция к объединению интересов правообладателей, компаний, 
занимающихся кибер безопасностью (SSAC), группой правительств при 
ICANN (GAC) 

• так как группы IPC / BC имеют реальные возможности лоббирования в 
той-же юрисдикции, что и ICANN, их интересы тесно связаны с 
интересами LEA той-же юрисдикции где создан ICANN.

• В ходе работы ICANN над тем, что станет обязательным для исполнения 
Реестрами и Регистраторами после Temp Spec (благодаря которому мы 
более не видим полный WHOIS во многих Реестрах/ у 
Регистраторов) было внесено предложение, которое выработано во 
взаимодействии всех этих групп о создании так называемого 
универсального доступа к RDAP (идет на смену протоколу WHOIS в 
ближайшее время)



Больше прав в отношении 
персональных данных 3х лиц

o Портал универсального доступа
• Идея Unified Access Model  ('универсальный доступ') к закрытым 

персональным данным 3х лиц, создана при участии упомянутых 
сообществ: предлагается дать права для 'независимых исследователей 
или представителей правообладателей', с практически полным и не 
контролируемым доступом, аналогичные права для LEA, без учета 
юрисдикции Регистранта, Регистратора, Реестра, LEA, ’исследователей’



Как нам с этим жить в 
Российской Федерации

o Каждый Реестр new gTLD и Регистратор  
• Должен исполнять требования контрактов и политик ICANN и 

одновременно выполнять требования законов РФ а так-же отраслевого 
регулятора

• Несмотря на требования ICANN, нарушать местное законодательство 
нельзя (как в части работы с персональными данными, так и в том, как 
исполняются договора). Чтобы не иметь проблем, нужно уметь грамотно 
излагать свою точку зрения и подтверждать ее корректными ссылками 
на законы и регулирующие документы, чтобы претензии были 
обоснованы



Чего не стоит делать

o Примеры:
• Планирующийся доступ правоохранительных органов третьих стран к 

персональным данным граждан РФ предоставлять не стоит, во избежание 
многих проблем с настоящими правоохранительными органами (они всегда 
из той-же юрисдикции , где учрежден  Реестр или Регистратор).

• требования о прекращении регистрации без факта нарушения законов РФ, 
договоров ICANN , договоров Регистраторов с Реестрами.Такие требования 
часто приходят через некоторые организации , занимающиеся борьбой с 
кибер преступлениями или раскрытием оной и через представителей 
превообладателей. Так как существует цепочка договоров до Регистранта , то 
такое требование эквивалентно требованию безосновательного нарушения 
договора, что будет нарушением законов РФ.



              Все эти странные сокращения
o GAC: Governmental Advisory Committee - комитет представителей правительств (в 

основном телеком регуляторы), а так-же межправительственных организаций 
(например WIPO) при ICANN

o RA: Registry Agreement (договор Реестра new gTLD и ICANN)

o PSWG: Public Safety Working Group при GAC, в который входят LEA

o IPC Intellectual Property Constituency при GNSO - комитет при GNSO ICANN, отражающий 
интересы правообладателей

o BC Business Constituency при GNSO - комитет при GNSO ICANN , отражающий интересы 
интернет бизнеса (требование - менее 30% годичной прибыли от Реестра / 
Регистратора / Реселлера )

o GNSO - формальное сообщество при ICANN, состоящее из комитетов с уставами (как те, 
кто имеет контракт с ICANN, так и все остальные), организация/ персона может быть 
одновременно в нескольких комитетах, но голосовать только в одном из них.

o Temp Spec – исключительная временная политика ICANN (впервые издана в этом году в 
связи с началом действия штрафных пунктов GDPR, существует 12 месяцев, потом будет 
заменена чем-то другим), обязательна к исполнению без переговорного процесса.

o PDP - Policy Development Process , разрабатывает основу для будущих политик ICANN 



еще немного странных сокращений
o LEAs Law Enforcement Agencies – правоохранительный органы 

o RAA 2013  - договор ICANN аккредитованного Регистратора версии 2013 года (более 
старые версии не действуют)

o GDPR General Data Protection Regulation - Европейский закон о перс. данных, 
действующий в данное время

o  SSAC - Security and Stability Advisory Committee - комитет, в который входят 
представители организаций, которые борются с киберпреступлениями и технические 
эксперты по компьютерной безопасности

o  new gTLD Registry - Реестры доменов верхнего уровня, запущенные по итогам 2012 
раунда 



Вопросы?

Спасибо!
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