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Введение
Программа поддержки кандидатов нацелена на обслуживание глобальных общественных
интересов, способствуя доступу в Интернет и конкуренции в нем в мировом масштабе. Эта
инициатива разработана в связи с программой новых рДВУ ICANN и предназначена для
оказания финансовой и нематериальной помощи потенциальным кандидатам на новые
рДВУ из развивающихся стран.
Данное руководство — один из элементов программы поддержки кандидатов. В нем
изложена программа финансовой поддержки: ее возможности и порядок подачи заявки
на финансовую помощь. Чтобы лучше понять остальные аспекты программы, обратитесь
к программе поддержки кандидатов.
Финансовая поддержка доступна в первом раунде программы новых рДВУ — в период
подачи заявок с 12 января по 12 апреля 2012 года. Начиная с первого раунда организации,
прошедшие квалификационный отбор, могут обратиться за финансовой поддержкой
в форме снижения сбора за рассмотрение заявки со стандартных 185 000 до
47 000 долларов США. Уведомления планируется разослать в ноябре 2012 года, сумма
снижения сбора будет одинаковой во всех случаях предоставления финансовой поддержки.
На финансирование этой программы Правление ICANN выделило 2 000 000 долларов США
(первоначальный капитал). Планируется привлекать дополнительные взносы на
протяжении всего года. Количество удовлетворенных заявок на финансовую помощь
будет зависеть от наличия средств. Вскоре будут опубликованы условия, на которых
организации смогут вносить средства в данный фонд.
Программа помощи кандидатам не смягчает существующих критериев программы новых
рДВУ. Все кандидаты на финансовую помощь должны будут заполнить заявку на новый
рДВУ, в которой требуется четко продемонстрировать свои технические,
эксплуатационные и финансовые возможности. Кроме того, для получения финансовой
поддержки кандидаты должны соответствовать дополнительным критериям и
продемонстрировать следующее: (1) обслуживание общественных интересов;
(2) финансовую потребность; (3) определенные минимальные финансовые возможности.
С апреля 2010 года все сообщество ICANN уделяло много времени разработке этой
программы. Совместная рабочая группа по поддержке кандидатов заслужила особую
благодарность за работу, проделанную ее членами по всему миру. Их усилия
реализовались в виде Итогового отчета, который и лег в основу программы поддержки
кандидатов. Программа была сформирована после принятия Правлением
ICANN резолюции в Найроби в марте 2010 года, в которой заинтересованным сторонам
сообщества ICANN предлагалось «...разработать обоснованный подход к оказанию
поддержки кандидатам, которым требуется помощь при подаче заявки и
эксплуатации новых рДВУ».
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Решение о подаче заявки на финансовую поддержку должно
быть взвешенным. Если заявка на финансовую помощь не отвечает пороговым
критериям, такая заявка будет исключена из всей программы новых рДВУ, а не только
из программы финансовой помощи. Кандидатам следует помнить об этом риске.
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Обзор
Настоящее руководство предназначено для помощи кандидатам, которым необходимо
снижение сбора за рассмотрение заявки в рамках программы новых рДВУ. Это пошаговое
пособие по подаче заявки на финансовую помощь, включающее сведения по важнейшим
срокам, критериям, процедурам и оценке. Вся необходимая информация о процедуре
оценки заявок на новые рДВУ приведена в Руководстве кандидата на новые рДВУ и
на странице программы новых рДВУ.
Кандидаты на получение финансовой помощи должны тщательно ознакомиться с
содержанием Руководства кандидата на новые рДВУ, информацией на веб-странице,
посвященной программе новых рДВУ, а также Программой поддержки кандидатов, в том
числе элементами программы финансовой помощи. В этих документах описана
программа финансовой помощи (хотя в нее были внесены определенные изменения,
заменяющие некоторые положения программы).
•

Процедура оказания помощи кандидатам.

•

Критерии для предоставления помощи кандидатам.

Ссылки на другие материалы содержатся в данном документе. Вопросы направляйте по
адресу: newgtld@icann.org.

Почему ICANN снижает сборы за рассмотрение заявок некоторых кандидатов?
Интернет — всемирный ресурс. Разнообразие, конкуренция и инновации, которые стали
возможны в результате реализации программы новых рДВУ, должны обеспечивать
исключительные возможности для всех участников. Программа поддержки кандидатов
нацелена на обслуживание глобальных общественных интересов, обеспечивая доступ к
системе доменных имен и конкуренцию в ней в мировом масштабе. Эта программа
предлагает кандидатам, отвечающим определенным требованиям, возможность снижения
сбора за рассмотрение заявки до 47 000 долларов США со 185 000 долларов США полной
ставки.

Ключевые даты
12 января 2012 г. — начинается прием заявок на участие в программе новых рДВУ
и получение финансовой помощи.
29 марта 2012 г. — последний день регистрации в системе подачи заявок на ДВУ (TAS).
Не зарегистрировавшись до этой даты, вы не сможете подать заявку на
финансовую поддержку в рамках программы новых рДВУ.
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12 апреля 2012 г. — завершение приема заявок на участие в программе новых рДВУ.
К этой дате кандидаты на получение финансовой помощи должны представить
заполненные заявки на новые рДВУ И на финансовую помощь.
30 ноября 2012 г. — запланированная конечная дата рассылки уведомлений
о предоставлении помощи. На этом этапе кандидаты получат одно из трех
возможных уведомлений.
1) Отвечает требованиям (т.е. соответствует пороговым критериям), сбор снижен.
2) Отвечает требованиям, но сбор не снижен. В этом случае кандидат по своему
выбору может уплатить остальные 138 000 долларов США сбора за рассмотрение
заявки или отозвать свою заявку и вернуть уплаченные 42 000 долларов США.
3) Не отвечает требованиям (т.е. не соответствует пороговым критериям) и,
соответственно, заявка на финансовую помощь И на новый рДВУ отклонена.
Обратите внимание: если решение по заявке на финансовую помощь вынесено до
30 ноября, ICANN имеет право по собственному усмотрению направить
уведомление до этой даты.
30 декабря 2012 г. — последний день для выполнения кандидатами со статусом «Отвечает
требованиям, но сбор не снижен» одного из следующих действий: a) внести
первый платеж по графику поэтапных выплат остальных 138 000 долларов США
и перейти к этапу первичной оценки, или b) отозвать свою заявку и вернуть
уплаченные 42 000 долларов США.

Право кандидатов на поддержку и критерии ее получения
Программа поддержки кандидатов нацелена на предоставление финансовой поддержки
тем кандидатам, которые имеют на это право (критерии приводятся ниже).
Эти критерии никак не связаны с детальными критериями, приведенными в Руководстве
кандидата на новые рДВУ и предназначенными для определения возможностей
кандидата по управлению реестром. Соответствие критериям в Руководстве кандидата на
новые рДВУ дает право на делегирование рДВУ.
Программа поддержки кандидатов не меняет существующие критерии для новых рДВУ,
а позволяет оценить заинтересованных кандидатов на получение помощи по
дополнительному набору критериев для выявления тех из них, которые демонстрируют:
(1) обслуживание общественных интересов; (2) финансовую потребность;
(3) минимальные финансовые возможности. Для кандидатов на получение поддержки,
набравших максимальное количество баллов по этим критериям, будет значительно
снижен сбор за рассмотрение заявки.
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Рассматривается только одна заявка на получение поддержки от одной организации или
аффилированного лица. Организация может подать заявку на несколько ДВУ, но имеет
право только на одну заявку на финансовую помощь.
Кандидаты, отвечающие первичным критериям и уплатившие сбор за рассмотрение
заявки в размере 47 000 долларов США, переходят на этап первичной оценки в рамках
основной процедуры рассмотрения заявок на новые рДВУ. Процедуру оценки заявок на
новые рДВУ см. в Руководстве кандидата на новые рДВУ.
Исключения / соответствие
Организации, подающие заявку в рамках программы поддержки кандидатов, проходят
проверку для определения их прав на участие в программе поддержки кандидатов. Кандидат
на новый рДВУ будет лишен права на финансовую поддержку в следующих случаях:
•

он подает заявку на строку рДВУ, которая является торговой маркой (однако заявки
на наименования сообществ или неправительственных организаций не
обязательно лишаются поддержки, если они заручились законной защитой
торговой марки);

•

он является национальным или федеральным государственным органом либо
организацией, контрольный пакет акций которой принадлежит национальному
или федеральному правительству;

•

он подает заявку на строку рДВУ, которая является географическим названием в
соответствии с описанием в Руководстве кандидата на новые рДВУ.

Те, кто соответствует приведенным выше первичным критериям, затем оцениваются по
специальным критериям. Кандидаты оцениваются по трем группам критериев.
•

Соответствие общественным интересам (средства в первую очередь направляются
на те проекты, которые демонстрируют явное соответствие интересам общества
или соответствующей группы в рамках сообщества, включая поддержку
обособленных культурных, языковых или этнических сообществ, а также сообществ
с определенной социальной потребностью).

•

Финансовая потребность (средства выделяются тем организациям, у которых нет
достаточных финансовых ресурсов для оплаты сбора за оценку или других средств
реализации своих проектов, либо которые не могут получить необходимые
ресурсы иными способами).

•

Финансовые возможности (необходимость обеспечить предоставление помощи
тем, кто сможет правильно распорядиться этими средствами для реализации своих
проектов).

Такой порядок перечисления критериев отражает последовательность, в которой
комиссия будет их применять, поскольку первая проверка имеет ключевую важность для
целей программы поддержки кандидатов на новые рДВУ.
Руководство по финансовой поддержке новых рДВУ | редакция 2012-01-11

4

Взнос за рассмотрение заявки
Отвечающие требованиям кандидаты должны будут уплатить сбор в два этапа:
стандартный невозвращаемый регистрационный сбор в сумме 5000 долларов США при
регистрации в системе подачи заявок на ДВУ (TAS); затем взнос в размере 42 000 долларов
США за оценку заявки — при подаче заявки. Подробнее о вопросах оплаты см.
в Руководстве кандидата на новые рДВУ.

Сроки оплаты и порядок возврата средств
•

Кандидаты со статусом «Отвечает требованиям, сбор снижен» не выплачивают
остаток суммы в размере 185 000 долларов США. Прочие сборы и расходы,
относящиеся к программе новых рДВУ, уплачиваются в полном объеме.

•

Кандидаты со статусом «Отвечает требованиям, но сбор не снижен» по своему
выбору могут уплатить остальные 138 000 долларов США сбора за рассмотрение
заявки или отозвать свою заявку и вернуть уплаченные 42 000 долларов США.
Данное решение должно быть принято в течение 30 дней после оглашения
результатов. Кандидаты, решившие продолжить процедуру оценки, могут
осуществлять платежи по приведенному ниже графику поэтапных выплат.

График платежей

Платеж (долл. Всего на сумму
США)
(долл. США)

До завершения регистрации

5000

5000

До завершения периода подачи заявок

42 000

47 000

В течение 30 дней после получения уведомления
о финансовой помощи

73 000

120 000

В течение 30 дней после публикации результатов
первичной оценки заявок

28 000

148 000

До подписания соглашения с ICANN о регистрации

37 000

185 000

Рисунок 1 — график платежей по программе поддержки кандидатов

•

•

Примечания. (1) После третьего платежа в размере 73 000 и до публикации
результатов первичной оценки кандидат имеет право отозвать заявку и
вернуть уплаченные 65 000 долларов США. (2) В случае нарушения сроков
платежей предыдущие платежи не возвращаются и кандидат
дисквалифицируется.

Кандидаты со статусом «Не отвечает требованиям» (т.е. не отвечающие описанным
ниже пороговым критериям) исключаются из программы новых рДВУ. В случае
дисквалификации заявки сбор за ее рассмотрение в сумме 42 000 долларов США
будет возвращен, за исключением случаев, когда у ККЗП есть основания
предполагать заведомый обман со стороны кандидата.
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Процедура подачи заявок
Процедуры подачи заявок на участие в программе новых рДВУ и в программе финансовой
поддержки весьма сложны. Начинайте работу как можно раньше, чтобы обеспечить
своевременное оформление заявки и передачу ее на рассмотрение.

Рисунок 2 — процедура поддержки кандидатов на новые рДВУ

Этап 1. Зарегистрируйтесь в качестве кандидата в системе подачи заявок на ДВУ (TAS).
Зарегистрироваться необходимо до 29 марта 2012 года. Регистрация считается
выполненной после уплаты невозвращаемого регистрационного сбора в сумме
5000 долларов США.
Этап 2. После того, как финансовая служба ICANN подтвердит поступление регистрационного
сбора, вам будет предложено (запрос на оплату сбора за рассмотрение заявки/запрос на
поддержку кандидата) уплатить сбор за рассмотрение заявки и подать заявку на оказание
поддержки. Щелкните данное предложение, чтобы подать заявку на поддержку.
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Этап 3. Нажмите кнопку «Да» в системе TAS, чтобы подтвердить свое желание подать
заявку на поддержку. Устанавливая этот флажок, вы соглашаетесь с определенными
условиями, включая отклонение заявки на новый рДВУ в случае несоответствия
минимальным критериям для получения финансовой помощи.
Этап 4. Загрузите из системы TAS две формы: (1) общедоступные и (2) конфиденциальные
компоненты заявки на финансовую помощь. Оба документа в формате .doc.
Этап 5. Заполните эти две формы, представив всю необходимую информацию по каждому
вопросу. Сохраните файлы в формате .doc или аналогичном, чтобы сохранить все
форматирование, затем преобразуйте документы Word в формат PDF. Формы необходимо
заполнить на английском языке. (Сопроводительную информацию допускается
представлять на других языках.)
Этап 6. Загрузите две формы в формате PDF в TAS. Кандидат может загрузить другую
сопроводительную документацию, которая может оказаться полезной при рассмотрении
заявки. Обратите внимание, что TAS не принимает документы Word, поэтому все
документы должны быть в формате PDF или других форматах, поддерживаемых TAS.
Этап 7. После заполнения запроса на поддержку вам будет предложено уплатить
сокращенный сбор за рассмотрение в сумме 42 000 долларов США. Оплатите сбор
в соответствии с инструкциями в TAS.
Этап 8. Заполните и подайте заявку на ДВУ. В соответствии с требованиями процедуры
подачи заявок на новые рДВУ обе заявки необходимо подать не позднее 12 апреля
2012 года, платеж должен поступить в ICANN также не позднее этой даты.
Этап 9. Получите уведомление о получении финансовой помощи. Кандидатов относят к
одной из трех групп, описанных на этапе 10.
Этап 10a. Если вы имеете право и отобраны для снижения сбора, вы переходите на этап
первичной оценки заявки на новый рДВУ. Полное описание см. в Руководстве кандидата
на новые рДВУ.
Этап 10b. Если вы прошли квалификационный отбор, но не получили права на финансовую
помощь, вы должны выбрать один из двух вариантов в течение 30 дней после объявления
результатов:
Вариант 1: Оплатить из своих средств оставшиеся 138 000 долларов США
в соответствии с графиком поэтапных платежей, предоставленным ICANN, и начать
процесс первичной оценки.
Вариант 2: Отозвать свою заявку и получить назад уплаченные средства в размере
42 000 долларов США.
Этап 10c. В случае дисквалификации ваша заявка на новый рДВУ не будет рассматриваться
далее. Вы получите частичное возмещение уплаченных средств в размере
42 000 долларов США, если ККЗП не выявит преднамеренного злоупотребления.

Руководство по финансовой поддержке новых рДВУ | редакция 2012-01-11

7

Оценка
Независимая Контрольная комиссия по заявкам на поддержку (ККЗП) проведет оценку
по трем основным критериям на основании информации, представленной в заявке на
финансовую помощь. ККЗП может также использовать данные из заявки организации на
новый рДВУ, комментарии общественности и независимые исследования (при желании).
Однако заявка на финансовую помощь должна быть самостоятельным документом,
и кандидатам не следует полагаться на доскональное изучение их заявки на новый рДВУ
членами ККЗП. Существуют рекомендации по использованию компонентов заявки на
новый рДВУ для оценки заявок на финансовую помощь.
Критерии до некоторой степени субъективны. Эта субъективность признается
необходимой, это позволяет ККЗП добиваться справедливых результатов и обеспечивает
свободу действий при интерпретации данных, представленных комиссии в лучшем свете.
Предпринимались попытки систематизировать процесс оценки, однако интерпретация
критериев осуществляется на полное усмотрение ККЗП.
По своему усмотрению ККЗП может задать кандидату уточняющие вопросы. Чтобы
обеспечить своевременную обработку всех заявок, кандидатам предоставляется две
недели для ответа на уточняющие вопросы.
Обратите внимание: Члены комиссии ККЗП будут иметь доступ к материалам заявки на
новый рДВУ, относящимся к принятию решения ККЗП. Целью ККЗП является установление
соответствия кандидата критериям получения финансовой помощи, но не определение
сравнительных достоинств заявок на новые рДВУ. Поэтому при оценке сходных
документов ККЗП может сделать заключение, явно отличающееся от мнения участников
комиссии по оценке рДВУ. Это объясняется тем, что эти два процесса оценки имеют
разные цели, критерии и процедуры рассмотрения, которые ложатся в основу
принимаемого решения.

Методика начисления баллов
Ниже приведены критерии для программы поддержки заявок. Критерии используются как
для определения пороговых требований, так и для начисления баллов преодолевшим
порог кандидатам. После определения кандидатов с максимальным рейтингом ККЗП
постарается обеспечить в окончательных решениях о предоставлении финансовой
помощи разнообразие по таким параметрам, как язык, алфавит, культура, бизнес-модели
и географические регионы, чтобы получившие право на снижение сбора принесли
максимальную пользу обществу.
Порог: как описано в документе Процесс поддержки кандидатов, кандидаты должны
соответствовать минимальным требованиям, чтобы получить право на получение
финансовой помощи и обеспечения активного статуса своей заявки на новый рДВУ. Если
пороговые требования не выполняются, заявки на финансовую помощь И на новый рДВУ
отклоняются.
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Обратите внимание, что получение максимального количества баллов не обязательно для
прохождения квалификационного отбора, и нет необходимости в получении как минимум
одного балла в каждой категории. Для получения права на финансовую поддержку и
соответствия пороговым требованиям кандидат должен набрать минимальное количество
баллов по каждой группе критериев (см. ниже).
Для соответствия пороговым требованиям кандидаты на финансовую поддержку должны
набрать как минимум:
•

5 из 9 баллов по критериям общественных интересов (первая группа критериев).

•

3 из 5 баллов по критериям финансовой потребности (вторая группа критериев).

•

1 из 2 баллов по критериям финансовых возможностей (третья группа критериев).

Пороговое значение установлено для исключения злоупотреблений.
Ранжирование: Как описано в документе Процесс поддержки кандидатов, кандидаты,
соответствующие минимальным требованиям, затем ранжируются с использованием тех
же критериев. ICANN учредила фонд поддержки кандидатов. Кандидаты с рейтингом,
достаточным для получения финансовой поддержки, получают право на снижение сборов
на сумму 138 000 долларов США. Когда первичный фонд (в настоящее время он составляет
2 000 000 долларов США) будет израсходован, кандидаты с недостаточно высоким
рейтингом для получения финансовой помощи получат право на нематериальную
поддержку, возможность оплатить сбор за рассмотрение заявки в полном объеме и
перейти на этап первичного рассмотрения, либо отозвать заявку и получить назад
уплаченные 42 000 долларов США.

Критерии и вопросы
Разработка критериев оценки заявок на финансовую помощь подробнее описана в
документе Критерии для предоставления помощи кандидатам. Вопросы приводятся после
каждого критерия и повторяются в заявке на финансовую помощь. Могут быть добавлены
дополнительные вопросы, если возникнет потребность в дополнительной информации
для принятия решения ККЗП.

Критерии общественных интересов
Кандидаты получают баллы (см. ниже), демонстрируя соответствие следующим критериям
общественных интересов.В своей заявке на финансовую помощь кандидаты должны
указать, каким критериям (по их мнению) отвечает их заявка. Для соответствия
минимальным требованиям нет необходимости, чтобы кандидаты отвечали всем
требованиям или были квалифицированы для получения финансовой помощи, однако
приоритетом пользуются те из них, кто набрал наибольшее количество баллов.

Руководство по финансовой поддержке новых рДВУ | редакция 2012-01-11

9

Критерии № 1 —
общественный
интерес
1. Проекты,
реализуемые
в сообществах

Максимальное
количество
баллов
В Руководстве кандидата на новые рДВУ сказано, что все
кандидаты должны указывать, является ли их заявка
проектом какого-либо сообщества. Кандидаты на
финансовую помощь, указавшие, что их проект
представлен от имени сообщества, будут оцениваться
членами ККЗП по четырем критериям приоритетности
заявок от сообщества, приведенным в модуле 4
Руководства кандидата на новые рДВУ: определение
сообщества, связь между предложенной строкой и
сообществом, регистрационные политики и одобрение
сообщества. ККЗП не следует слепо строгим методикам
подсчета баллов, приведенным в Руководстве кандидата
на новые рДВУ, а проводит высокоуровневый анализ
сведений для определения общего соответствия
кандидата этим критериям. Кандидаты, в целом
отвечающие критериям в четырех проверках, получают
1 балл. Кандидаты, не соответствующие этому
пороговому значению, получают 0 баллов.

1

Важно отметить, что ККЗП и комиссии ICANN по оценке
заявок на новые рДВУ в некоторых случаях используют
сходные критерии, однако целью ККЗП является
выявление кандидатов, наиболее достойных финансовой
помощи для устранения барьеров на пути к процедурам
ICANN по подаче заявок, а не оценка заявки кандидата
на новый рДВУ. Некоторые кандидаты, получившие
финансовую поддержку, могут в итоге не добиться
успеха при подаче заявки на новый рДВУ. Учитывая, что
основная задача ККЗП заключается в определении
кандидатов, соответствующих критериям общественного
интереса, а не рассмотрение споров конкурирующих
групп, ККЗП будет дано указание проявлять больше
либеральности при интерпретации критериев
приоритетности заявок от сообществ. В связи с этим
выводы ККЗП относительно проектов сообществ могут не
всегда соответствовать описанным в Руководстве
критериям приоритета оценки заявок сообществ,
с которыми кандидаты на финансовую помощь могут
столкнуться в дальнейшем.
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Критерии № 1 —
общественный
интерес

Максимальное
количество
баллов
Вопрос. Каким образом ваша заявка служит интересам
вашего сообщества?
Этот вопрос предполагает широкое освещение услуг,
оказываемых кандидатом соответствующей группе
пользователей. Возможно (но не обязательно), что заявка
помечена как ДВУ сообщества согласно определению в
Руководстве кандидата на новые рДВУ.

2. Соответствие
интересам
общественности,
включая
поддержку
обособленных
культурных,
языковых или
этнических
сообществ, а также
сообществ с
определенной
социальной
потребностью.

Программа поддержки кандидатов нацелена на
выявление заявок, которые служат интересам
общественности.Эти заявки поддерживают обособленные
культурные, языковые или этнические сообщества, а
также сообщества с определенной социальной
потребностью. Предпочтение отдается заявкам, которые
демонстрируют соответствие интересам общественности,
укрепление общественного блага или способствуют
всеобщему благосостоянию. Кандидаты, соответствующие
минимальным требованиям к заявкам от сообществ,
могут также получить баллы по данным критериям. Тем
не менее, некоторые кандидаты, подающие заявку не от
сообщества, могут работать на благо самобытного
культурного, языкового или этнического сообщества.
Например, сюда могут входить географически
распределенные группы или языковые меньшинства.
Кандидаты, которые приведут убедительные
доказательства полезности их проекта для таких
сообществ и служения общественным интересам,
получают 1 балл. Кандидаты могут представить
документы, заранее подготовленные для обоснования
своего ответа на вопрос 18 (миссия/цель) в заявке на
новый рДВУ ICANN, но могут также представить
дополнительные документы (по необходимости).

1

Вопрос. Каким образом предлагаемый рДВУ
демонстрирует соответствие интересам общественности,
укрепление общественного блага или способствует
всеобщему благосостоянию определенного сообщества?
Обоснуйте соответствие вашего рДВУ интересам
общественности.В ответах необходимо осветить (среди
прочего) следующие моменты.
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Критерии № 1 —
общественный
интерес

Максимальное
количество
баллов
•

Какова миссия/цель предложенного рДВУ?

•

3. Обслуживание на
недостаточно
обслуживаемом
языке, присутствие
которого
в Интернете
ограниченно

Поддерживает ли предложенный рДВУ самобытные
культурные, языковые или этнические сообщества
(например, географически распределенные группы
или языковые меньшинства, защищаемые
определенными соглашениями), либо сообщества,
отвечающие определенной социальной
потребности?
Кандидаты, подающие заявку на строку, язык или алфавит
которой недостаточно представлен в сети, пользуются
приоритетом при получении финансовой
поддержки.Сюда могут входить небольшие по размеру
сообщества, наборы символов которых представлены
в Интернете крайне ограниченно, а также сообщества,
регулярно использующие несколько наборов символов,
но не способные без поддержки развивать два набора
символов. Кандидаты, которые представят сведения или
документы, демонстрирующие недостаточное
присутствие своего языка в Интернете, а также описание
того, как их проект поддерживает присутствие этого
языка, получают 1 балл.

1

Вопрос. Предусматривает ли предложенный рДВУ
обслуживание на недостаточно обслуживаемом языке,
присутствие которого в Интернете было ограниченным?
Если да, то как именно? Необходимо привести ответы на
вопросы (a), (b) и (c) ниже:
a) Укажите язык.
b) Представьте данные или свидетельства ограниченного
присутствия этого языка в Интернете.
c) Опишите, каким образом предлагаемый проект
поддерживает или увеличивает присутствие этого языка,
в том числе как и чем разъяснительная и
информационная работа помогут достижению
предполагаемых выгод.
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Критерии № 1 —
общественный
интерес
4. Работа
в развивающейся
стране

Максимальное
количество
баллов
Кандидаты из развитых стран могут подавать заявки,
однако приоритетом пользуются кандидаты из
развивающихся стран. Оценка будет основана на
ожидаемом обслуживании общественных интересов и
сообществе, которое обслуживается данным проектом, а
не на местоположении оператора. Заявки от наименее
развитых стран, развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, а также малых островных
развивающихся государств согласно списку
департамента ООН по экономическим и социальным
вопросам (ДЭСВ), а также направленные на благо
перечисленных государств, получают 2 балла. Список
стран по этим категориям см. на
сайте http://www.unohrlls.org/. Заявки от коренных
народов описываемых в статье 1 конвенции № 169
Международной организации труда и Декларации ООН
о правах коренных народов, а также направленные на их
благо, получают 2 балла. Заявки от развивающихся стран,
перечисленных в списке ДЭСВ, но не являющихся
наименее развитыми странами, странами, не имеющими
выхода к морю, или малыми островными
развивающимися государствами, а также направленные
на благо таких стран, получают 1 балл. Кандидаты от всех
прочих (развитых) стран и народов, не являющихся
коренными, получают 0 баллов.

2

Вопрос. Каково географическое местоположение
кандидата и где расположено основное обслуживаемое
сообщество? Каким образом рДВУ способствует
благосостоянию указанного географического
сообщества?
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Критерии № 1 —
общественный
интерес
5. Спонсорство со
стороны
некоммерческих
организаций,
организаций
гражданского
общества и/или
неправительственн
ых организаций
таким образом,
который
соответствует
социальной миссии
этих организаций
(0-1 балл)

Максимальное
количество
баллов
Кандидат может продемонстрировать преимущества для
общественных интересов за счет поддержки своего
проекта со стороны местных или партнерских
организаций, таких как некоммерческие организации,
организации гражданского общества и/или
неправительственные организации. Кандидаты могут
обеспечить соответствие этому требованию, представив
письма о поддержке от таких организаций, в которых
указано, как предложенный проект будет способствовать
социальной миссии этой организации или послужит
благу общественных интересов; а также свидетельства от
партнеров по проекту рДВУ или инвесторов/спонсоров,
миссия которых служит интересам общества.

1

Вопрос: Получил ли ваш проект одобрение
некоммерческих организаций, организаций
гражданского общества и/или неправительственных
организаций таким образом, который соответствует
миссии этих общественных учреждений?
Если да, представьте список организаций и общие
сведения о таком одобрении.Доказательством могут
служить письма о поддержке от указанных организаций.
Следует представить документальное подтверждение
финансовой поддержки или партнерских отношений.

6. Эксплуатация
некоммерческой
организацией

Приоритетом пользуются неправительственные,
некоммерческие организации, организации
гражданского общества, фонды, доверительные фонды,
целевые организации и т.п.Некоммерческие
организации и организации сходного характера могут
получить 2 балла; остальные организации, такие как
частно-государственные партнерства и смешанные
организации (например, являющиеся
коммерческими/некоммерческими), получают 1 балл.

2

Вопросы. Кандидат представляет собой некоммерческую
организацию?
Кандидат представляет собой частно-государственное
партнерство или иную смешанную организацию?
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Критерии № 1 —
общественный
интерес
7.
Функционирование
под управлением
местного
предпринимателя
или
некоммерческая
организация в
развивающейся
стране, приносящее
явную
общественную
пользу

Максимальное
количество
баллов
Программу поддержки кандидатов не следует
использовать для компенсации традиционных
коммерческих рисков, однако она может оказать
определенную поддержку предпринимателям или
некоммерческим организациям в развивающихся
странах, чьи проекты приносят заметную общественную
пользу, но которые не смогут реализовать свои проекты
без финансовой поддержки. Кандидат может
продемонстрировать, что его проект принесет
общественную пользу, в том числе: (1) повышение
профессиональной компетентности членов целевого
сообщества; (2) содействие равноправию женщин и
мужчин и присутствию меньшинств в целевом
сообществе; (3) внесение положительного вклада в свою
национальную или региональную экономику. Кандидаты
получат 1 балл при условии документального
подтверждения такой общественной пользы.

1

Вопрос. Кандидат является местным предпринимателем
или некоммерческой организацией в развивающейся
стране, приносящей явную общественную пользу?
Приведите описание и какие-либо подтверждающие
документы для демонстрации того, как проект будет
приносить общественную пользу.

9 баллов максимум; требуется не менее 5
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Критерии финансовой потребности
По критериям финансовой потребности предусмотрено начисление не более 5 баллов.
Кандидаты должны будут представить материалы для описания различных ограничений,
которые препятствуют получению и внедрению рДВУ без помощи со стороны.

Критерии 2 –
финансовая
потребность
1. Эксплуатационная
среда

Максимальное
количество
баллов
В развернутом ответе демонстрируются причины
ограниченных финансовых ресурсов кандидата и
специфические факторы среды, которые привели к
возникновению препятствий для получения
первоначального капитала для уплаты сборов.
Кандидат может представить письма от других
финансовых организаций, которые рассмотрели
запросы на предоставление помощи по этой или
другим программам.Ответ получает 2 балла, если он
подтвержден документами, относящимися к заявке на
рДВУ и невозможности получения средств для оплаты
сборов за рассмотрение или иных первоначальных
расходов.Ответ получает 1 балл, если кандидат
приводит общее описание сложной операционной
обстановки, но не подкрепляет его документами,
относящимися к финансовым аспектам его
проекта.Ответ, не содержащий удовлетворительного
обоснования причин невозможности получения
средств для поддержки заявки или проекта, получает
0 баллов.

2

Вопрос. Представьте описание препятствий,
мешающих вам успешно подать заявку на рДВУ и
эксплуатировать его без финансовой помощи.
2. Размер
организации

Малые и средние организации зачастую сталкиваются
со специфическими проблемами при получении
необходимых людских и финансовых ресурсов для
ведения своего бизнеса или реализации миссии
организации. Более того, такие организации могут
сталкиваться с непропорционально высокими
административными затратами, возникающими
в связи с подачей заявки на новые рДВУ. Чтобы
устранить этот барьер, программа помощи
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Критерии 2 –
финансовая
потребность

Максимальное
количество
баллов
кандидатам при оценке заявлений отдает приоритет
малым и средним организациям. Малые и средние
организации, не связанные с более крупной
родительской организацией, получают 1 балл.

3. Бюджет проекта и
финансовые
ресурсы

Вопрос. Является ли кандидат малой или средней
организацией, не связанной с более крупной
родительской организацией?
Для оформления заявки на новый рДВУ кандидат
должен предоставить финансовые прогнозы, которые
демонстрируют устойчивое развитие бизнеса (даже
если проект не окупается в течение первых трех лет
работы). Кандидаты на участие в программе помощи
должны представить изложение своих финансовых
прогнозов и описание источников финансирования и
получения доходов, чтобы определить область, где
финансовая поддержка со стороны ICANN поможет
обеспечить устойчивое функционирование или
снизить прогнозируемые риски. Кандидаты должны
представить информационную таблицу по
эксплуатационным расходам и прочие важные
данные, которые также содержатся в их заявке на
новый рДВУ. Кандидаты могут приложить письма
от своих инвесторов, которые могут обещать
финансирование проекта в случае успешного
получения нового рДВУ, но ссылаются на недостаток
первоначального капитала для оплаты сбора за
рассмотрение заявки в размере 185 000 долларов
США. Кандидаты, которые четко определят, как
финансовая поддержка поможет улучшить их
финансовые прогнозы или уменьшить потенциальные
риски, получат 1 балл. Кандидаты, чьи финансовые
прогнозы демонстрируют потребность в
финансировании (или чьи прогнозы демонстрируют
недостаток стартового капитала и три года устойчивого
развития), получают 0 баллов.
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Критерии 2 –
финансовая
потребность

Максимальное
количество
баллов
Вопрос. Опишите, каким образом финансовая
поддержка со стороны ICANN поможет обеспечить
устойчивое функционирование вашего проекта или
снижение рисков. Ответ должен согласовываться с
вашими финансовыми прогнозами и описанием
источников финансирования и получения дохода.

4. Расширение
финансовой
поддержки

Кандидаты, предпринявшие дополнительные меры
для привлечения финансирования или создания
партнерств, которые могут привести к получению
дополнительной поддержки (например, за счет
соответствующих грантов или гарантированных ссуд
либо выплат), могут получить дополнительный
балл.Кандидат может представить письма от других
организаций, которые рассмотрели запросы на
предоставление помощи по этой или другим
программам. Ответ получит один балл, если его
положения подкреплены документами, относящимися
к данному проекту, в противном случае баллы не
начисляются.

1

Вопрос. Обращались ли вы за финансовой помощью
к другим инвесторам или партнерам (например,
посредством грантов, гарантированных ссуд,
встречных фондов)? Такие заявки являются
дополнительным свидетельством материальных
затруднений.
Если да, представьте список таких организаций и
копии ответов, полученных на запросы о
финансировании.

5 баллов максимум; требуется не менее 3
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Критерии финансовых возможностей
По критериям финансовых возможностей предусмотрено начисление не более 2 баллов.
Кандидатам предлагается представить материалы, демонстрирующие базовые
финансовые возможности по эксплуатации предложенного реестра указанного размера и
сложности, а также прошлый опыт в этой области.

Критерии № 3 —
финансовые
возможности
5. Базовые
финансовые
возможности по
эксплуатации
предложенного
реестра

6. Реализованные
ранее проекты

Максимальное
количество
баллов
Проект кандидата должен демонстрировать
определенный уровень материальных затруднений, как
описано ниже, при этом кандидат должен также
показать базовые финансовые возможности по
эксплуатации предложенного реестра указанного
размера и сложности путем демонстрации
управленческих способностей и финансовых ресурсов.
Кандидаты должны представить резюме своей
профессиональной квалификации, соответствующее
ответам на вопросы 45-47 заявки на новый рДВУ
(раздел, посвященный базовым финансовым
возможностям).Кандидаты должны подчеркнуть свои
способности в управлении организацией и финансами в
соответствии с масштабами своего проекта. Те, кто
соответствуют данному требованию, получают 1 балл.Не
отвечающие этому требованию получают 0 баллов.
Вопрос. Как налажена финансовая сторона вашей
организации, чтобы успешно эксплуатировать реестр в
случае получения финансовой поддержки от ICANN и
других потенциальных спонсоров? Ответ на этот вопрос
должен соответствовать информации в заявке на новый
рДВУ.
Кандидаты, показавшие способность управления
организациями и проектами такой сложности в
прошлом, пользуются приоритетом. Кандидаты,
представившие документальное подтверждение
прежних достижений в управлении и реализации
проектов, получают 1 балл.

1

1

Вопрос. Приходилось ли вам исполнять бюджет
проектов масштаба и сложности, сравнимых с вашим
проектом по рДВУ? Если да, представьте список и
описание этих проектов.

2 балла максимум; требуется не менее 1
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Решения о предоставлении помощи
В случае, если имеющиеся фонды не позволяют предоставить снижение сборов по всем
добросовестным запросам (т.е. по запросам, отвечающим минимальным требованиям),
система начисления баллов позволяет ККЗП ранжировать и определять приоритеты
заявок, удовлетворяющих требованиям, предоставляя финансовую помощь тем
кандидатам, которые наиболее полно соответствуют трем критериям. После определения
кандидатов с максимальным рейтингом ККЗП обеспечит в окончательных решениях о
предоставлении финансовой помощи разнообразие по таким параметрам, как язык,
алфавит, культура, бизнес-модели и географические регионы, чтобы получившие право на
снижение сбора принесли максимальную пользу обществу.
Относительно высокий порог баллов позволяет уменьшить риски потенциального
мошенничества. Кандидаты с достаточно высоким количеством баллов получают право на
снижение сбора с 185 000 до 47 000 долларов США. Те кандидаты, которые соответствуют
минимальным требованиям в отношении потребности/общественных интересов, но
набрали недостаточно баллов для получения финансовой помощи со стороны ICANN,
получат возможность оплатить оставшуюся часть сбора за рассмотрение заявки в сумме
138 000 долларов США и перейти к этапу подачи заявки на новый рДВУ. Частичная
финансовая помощь не предоставляется. Механизмы апелляции помимо общих
механизмов апелляций ICANN не предусмотрены.

Дополнительные сведения
Процесс общественного обсуждения — открытая часть всех заявок будет опубликована
приблизительно 1 мая 2012 года, включая заявки кандидатов, претендующих на
финансовую помощь. Комментарии по кандидатам на получение поддержки, относящиеся
к «финансовой потребности» или «общественному интересу», будут переданы в ККЗП.
Безапелляционный процесс — решение ККЗП о предоставлении помощи считается
окончательным и не подлежит апелляциям. Убедитесь в своем соответствии требованиям
до подачи заявки.
Отчетность — чтобы обеспечить постоянное совершенствование программы, кандидаты,
получающие помощь, должны содействовать изучению экономической стороны, в том
числе сведений, влияющих на снижение сбора.
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Дополнительные ресурсы
Руководство кандидата на новые рДВУ: http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
Программа поддержки кандидатов: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidatesupport
Система подачи заявок на ДВУ: http://newgtlds.icann.org/applicants/tas
Веб-сайт программы новых рДВУ: http://newgtlds.icann.org/
Глоссарий распространенных терминов в Руководстве кандидата на новые
рДВУ: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary
Могут существовать бесплатные ресурсы, которые будут полезны для технической или
финансовой части вашей заявки. Посетите веб-сайт ICANN по
адресу http://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support, на котором встречаются те,
кому требуется помощь, и организации, заинтересованные в ее предоставлении.
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