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Административные и уставные вопросы 
 

f) Выданные разрешения на использование логотипа ЮНВТО 
 

Добавление  
 

Защита доменного имени ЮНВТО 
 
 

1. В июне  2011 года Правление Интернет-корпорации по распределению имен и номеров 
(ICANN) утвердило план "существенного увеличения" числа общих доменов высшего уровня 
(“gTLDs), представляющие собой символы справа от точки, что  означает, что любая организация 
может  обращаться за получением gTLD. 

2. Стоимость приобретения gTLD составляет, по оценкам, примерно 500, 000 долл. США, без 
учета  ежегодного эксплуатационного сбора ICANN в размере 25,000 долл. США. 

3. На протяжении целого ряда лет достаточно широко обсуждается вопрос о предоставлении 
специальной защиты именам и акронимам межправительственных организаций в Интернет 
системе доменных имен  (“DNS”), включая соответствующие обращения со стороны 
международных организаций, но, несмотря на это, добиться значительного прогресса пока не 
удалось. 

4. Вместе с тем, ICANN ведет список  “Зарезервированных имен”, в котором содержатся  
термины, автоматически не допускаемые к регистрации, такие как название страны  или 
территории, которые не могут быть зарегистрированы, и географические названия, требующие 
особого с ними обращения, а  также названия тех организаций, которые  проводят активную 
работу в целях получения такой защиты. 

5. Репутация межправительственных организаций (МПО) и обеспечение достоверности 
источника информации имеют чрезвычайно важное значение для организаций, правительств и 
широкой общественности. МПО особенно уязвимы перед лицом киберсквоттинга и 
мошенничества и не должны быть вынуждены тратить значительные ресурсы (поступающие из 
государственных фондов) на мониторинг/контролирование сети интернет. Кроме того, имена и 
акронимы МПО охраняются в соответствии с нормами международного права в рамках действия 
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Парижской конвенции. Понятно, что интернет тогда не существовал, но обуславливающие 
необходимость обеспечения охраны проблемы и причины остаются теми же. 

6. В декабре 2012 года юрисконсульты тридцати четырех межправительственных 
организаций  (включая ЮНВТО) направили ICANN письмо, чтобы выразить свою 
обеспокоенность и попросить ее обеспечить защиту их доменов верхнего уровня. 

7. К сожалению,  ICANN, как представляется, не изменила своей позиции, но 
специализированные учреждения ООН продолжают активно добиваться положительного 
решения этого вопроса. 

8. ЮНВТО представит информацию о развитии связанной с этим вопросом ситуации на 94-й 
сессии Исполнительного совета. 

 
 

 


