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ПРЕАМБУЛА 
Недавно принятый устав ICANN предусматривает создание нескольких подгрупп 
по усовершенствованию подотчетности в рамках Рабочего потока 2. Одна из них, 
подгруппа по юрисдикции, предлагает сообществу внести вклад в работу 
подгруппы, ответив на нижеприведенные вопросы. 
Согласно разделу 27.1(b)(vi) статьи 27 Устава и в объеме, который определен в 
итоговом отчете группы CCWG,1 подгруппа по юрисдикции занимается решением 
вопросов, связанных с юрисдикцией ICANN,* включая влияние выбора 
юрисдикции и применимого для урегулирования споров закона на подотчетность и 
фактическое применение политики ICANN. 
Мы предлагаем вам рассмотреть и ответить на приведенные ниже конкретные 
вопросы, чтобы помочь подгруппе в этой работе. При этом подгруппа просит 
присылать конкретные, основанные на фактах ответы (положительные, 
отрицательные или нейтральные), которые будут способствовать объективным 
дискуссиям в подгруппе и решению реальных проблем. Подгруппе интересен 
любой практический опыт, связанный с юрисдикцией, а не только тот, который 
относится к фактическим спорам и судебным делам. 
1. Повлияла ли юрисдикция ICANN* каким бы то ни было образом на ваш 
бизнес, частную жизнь или возможность использования или покупки услуг, 
связанных с доменными именами? 
Если да, опишите конкретные случаи, ситуации или происшествия с указанием 
даты, вовлеченных сторон и ссылок на любые уместные документы. 
Обратите внимание, что слово «повлияла» относится как к положительному, 
так и к отрицательному влиянию. 

2. Повлияла ли юрисдикция ICANN* на какой-либо относящийся к доменным 
именам процесс урегулирования спора или разбирательство в суде с вашим 
участием? 
Если да, опишите конкретные случаи, ситуации или происшествия с указанием 
даты, вовлеченных сторон и ссылок на любые уместные документы. 
Обратите внимание, что слово «повлияла» относится как к положительному, 
так и к отрицательному влиянию. 

                                            
1 См. основной текст отчета CCWG, параграфы 6 и 234, и Приложение 12, параграфы 
25-31. 
* В настоящем вопроснике «юрисдикция ICANN» относится к следующему: (а) подчинение 
ICANN законам США и штата Калифорния вследствие того, что корпорация учреждена и 
находится в штате Калифорния, (б) подчинение ICANN законам любой другой страны 
вследствие того, что корпорация находится на территории этой страны или поддерживает 
контакты с этой страной, или (в) любые положения о «выборе применимого закона» или 
местах рассмотрения споров в соглашениях с ICANN.  
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3. Есть ли у вас копии документов и/или ссылки на какие-либо достоверные 
сообщения об опыте других лиц, позволяющем дать ответ на приведенные выше 
вопросы? Если да, представьте такие копии документов и/или ссылки. 
4. а. Известно ли вам о каких-либо существенных, документально 
подтвержденных случаях, когда ICANN не смогла выполнить свою миссию по 
причине юрисдикции?* Если так, представьте эту документацию. 

 б. Располагаете ли вы документами, подтверждающими существование 
альтернативной юрисдикции, где ICANN не столкнулась бы с препятствиями при 
выполнении своей миссии? Если так, представьте эту документацию.  


