
Программа поддержки  
кандидатов на новые рДВУ 

Обзор 
 

20.02.2012 



Повестка дня: 

• Общие сведения о программе 
• Обзор программы 
• Бесплатные услуги третьих сторон 
• Финансовая поддержка 
• Контрольная комиссия по заявкам на 

поддержку (ККЗП) 
• Фонд поддержки кандидатов 
• Служба поддержки 
• Призыв к действию 
• Дополнительная информация и ссылки 
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Общие сведения о программе 

• Обслуживание глобальных 
общественных интересов путем 
обеспечения доступа к системе 
доменных имен и конкуренции в 
ней в мировом масштабе  

• Предназначена для оказания 
помощи кандидатам на новые 
рДВУ, обращающимся за 
финансовой и нематериальной 
поддержкой 
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Обзор программы 

• Бесплатные услуги 
третьих сторон 

• Финансовая поддержка 
• Фонд поддержки 

кандидатов 
• Служба поддержки 
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Бесплатные услуги третьих 
сторон 

• Прямая поддержка со стороны 
сообщества, позволяющая свести 
тех, кому требуются бесплатные 
услуги, и тех, кто готов их оказать 

• Каталог на веб-сайте ICANN 
• Прямая помощь в оформлении 

заявки, техническая, юридическая 
и прочая помощь 
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Финансовая поддержка 

• Кандидаты, удовлетворяющие 
требованиям, получают снижение 
взноса до 47 000 долларов США или 
возможность поэтапной оплаты 

• Дополнительные шаги и 
обязательная информация в заявке 

• Заявки рассматривает независимая 
Контрольная комиссия по заявкам 
на поддержку (ККЗП) 
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Уведомление о предоставлении финансовой помощи 

 

Этап 10c: 
•В случае 
дисквалификации 
ваша заявка на 
новый рДВУ не 
будет 
рассматриваться 
далее. 
•Вы можете 
получить 
уплаченные ранее 
42 000 долларов 
США.  

Этап 10b: 
•Если вы прошли 
квалификационный отбор, 
но не получили права на 
финансовую помощь, 
выберите один из двух 
вариантов в течение 30 дней 
после уведомления. 
•Вариант 1: Самостоятельно 
уплатить сбор в сумме 
138 000 долларов США 
•Вариант 2: Отозвать заявку 
и вернуть уплаченные 
ранее 42 000 долларов США. 

Этап 10a: 
•Если вы прошли 
квалификационны
й отбор и 
получили право на 
снижение сбора, 
вы переходите на 
этап первичной 
оценки заявки на 
новый рДВУ 
•Полное описание 
см. в Руководстве 
кандидата на 
новые рДВУ.  

Этап 3: 
•Отметить вариант “ДА” для 
вопроса “Подать заявку на 
поддержку?” 

 
 

 
 
 

Этап 4: 
•Загрузка двух форм из TAS:   
1) Общедоступные и 
2) конфиденциальные 
компоненты заявки на 
финансовую помощь 
Этап 5:  
•Заполнение форм  
(в документах Word) и 
преобразование в формат PDF  
Этап 6:  
•Загрузка двух форм в формате 
PDF и другой 
сопроводительной 
документации в TAS 
(Примечание. TAS не 
поддерживает документы в 
формате Word) 

 

Этап 7: 
•Уплатите пониженный сбор за 
рассмотрение заявки в сумме  
42 000 долларов США.  Оплатите сбор в 
соответствии с инструкциями в TAS 
Этап 8: 
•Заполните и подайте заявку на ДВУ 
•Заявка и взнос должны быть получены 
не позднее 12 апреля 2012 года 

Представление заявки 
 

Этап 9: 
•Получите уведомление о получении финансовой помощи. Кандидатов относят к 
одной из трех групп. 

 

 

Этап 1: 
•Регистрация в TAS до 
 29 марта 2012 г. 
Этап 2: 
•Подтверждение 
регистрации 
•кандидат выполняет 
задачу (сбор за 
рассмотрение заявки / 
поддержка кандидата) 

Запрос кандидата на финансовую 
помощь и представление 

дополнительной информации 

Регистрация 
кандидата 

 

Процедура поддержки заявок на новые рДВУ 



Приблизительные сроки предоставления 
поддержки 

Первоначальная  
оценка 

Регистрация 
и подача 
заявки на 
общих 
началах 
Кандидат  

янв. 12 апр. 12 ноя. 12 

Расширенная 
оценка 

V4 от 20 дек. 2011 г. 

Текущий график по заявкам на новые рДВУ (из расчета 500 заявок и менее) 

Регистрация 
и подача 
заявки 
в качестве 
кандидата 
на 
финансовую 
поддержку 

Поддержка заявки на финансовую поддержку 
 

Оценка  
комиссией 
ККЗП 

Перво-
начальная  
оценка 

Расширен-
ная оценка 

апр. 13 окт. 13 

Базовый график обработки заявок 
 

Переход на  
этап  
делегирования 

Переход 
на  
этап  
Делеги-
рования 
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Критерии соответствия 
требованиям 

• Работа на благо общества 

–  необходимо набрать 5 баллов из 
9 возможных 

• Материальные затруднения 

–  необходимо набрать 3 балла из  
5 возможных 

• Финансовые возможности 

–  необходимо набрать 1 балл из  
2 возможных 
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Важное замечание 
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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 
 



Контрольная комиссия по 
заявкам на поддержку 

• Независимая контрольная комиссия 
на общественных началах 

• Опыт работы в развивающихся 
странах, служение общественным 
интересам, присуждение грантов 

• Поощряются к участию организации, 
не входящие в сообщество ICANN 

• Оценка по определенным 
критериям 

• Решения окончательны 
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Набор членов ККЗП 

• Объявлен в январе 2012 года 

• Открыт до марта 2012 года 

• Отбор в апреле 

• Обучение в мае 

• Оценка в июне-ноябре 2012 
года 
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Фонд программы поддержки 
кандидатов 

• Правление ICANN выделяет  
2 млн долларов США на 
программу поддержки 
кандидатов 

• Этот первоначальный бюджет 
рассчитан на оказание 
поддержки 14 кандидатам  

• Ведется работа по определению 
возможных сроков приема 
взносов от третьих сторон 



Служба поддержки 

• Общие вопросы по программе: 
http://newgtlds.icann.org/en/applic
ants/customer-service 

• Бесплатные услуги и 
пожертвования третьих сторон 
candidate-support@icann.org 

• Связь с ККЗП: sarp-eoi@icann.org  
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Дополнительная информация 
и ссылки 

• Сайт программы 
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-
support 

• Информационный бюллетень программы 
поддержки кандидатов 
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materi
als 

• Объявление о заинтересованности в участии в 
ККЗП 
http://www.icann.org/en/announcements/announce
ment-3-03feb12-en.htm 

• Вопросы и ответы  
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-
support/faqs 

 
15 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/faqs
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/faqs


Призыв к действию 

• Проинформируйте ваше 
сообщество о программе 
поддержки кандидатов 

• Набирайте добровольцев в 
ККЗП 
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Спасибо за внимание! 
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