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Немного истории:
1. Украинский сетевой информационный центр, имея
полномочия от правительства Украины, 16 ноября 2009
года подал в ICANN заявку на домен .УКР.
2. 1 марта 2011 года ICANN объявила об успешном
завершении этапа String Evaluation для .УКР.
3. Совет директоров ICANN 28 февраля 2013 года
одобрил запрос на делегирование для Украины
кириллического домена верхнего уровня .УКР.
4. После утверждения Координационным советом
UANIC
временных
Правил
регистрации
и
использования доменных имён, 22 августа 2013 года
объявлено о начале процесса регистраций в домене
.УКР.
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Пять этапов периода приоритетной регистрации
в домене .УКР

4

(1) полные или сокращенные официальные или общеупотребительные и
хорошо известные названия, в том числе аббревиатуры органов
государственной власти;

Особенности:
регистрация бесплатная;
срок регистрации – 10 лет;
регистрация
производится
Регистратором;

виртуальным

Учетная запись виртуального (резервного) Регистратора по
решению Администратора, передается на обслуживание одному
из аккредитованных Регистраторов на условиях отдельного
договора между таким Регистратором и Оператором реестра и
который утверждается Администратором (из Концепции).

-

предоставление платных услуг, в том числе услуг
трансфера,
виртуальным
(резервным)
Регистратором не допускается.
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Президент.укр,
Президент-України.укр
кабінет-міністрів-України.укр,
КабінетМіністрівУкраїни.укр,
Кабмін.укр, уряд.укр, КМУ.укр,
НКРЗІ.укр,
Держінформнауки.укр, Госинформнауки.укр,
АМКУ.укр, Мінфін.укр, Мінʼюст.укр
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(2) полные или сокращенные официальные или общеупотребительные и
хорошо известные название, в том числе аббревиатуры органов местного
самоуправления, включая государственные администрации в областях и
районах Украины, городах Киеве и Севастополе;
(3) полные или сокращенные официальные или общеупотребительные и
хорошо известные названия и их комбинации с аббревиатурами согласно
подпунктов 5.7.1 и 5.7.2 или в комбинации с географическими
названиями согласно подпунктов 5.7.6 и 5.7.7 государственных
должностей, должностей в органах местного самоуправления, их
исполнительных органах, включая государственные администрации в
областях и районах Украины, городах Киеве и Севастополе;
(4) полные или сокращенные официальные названия государств, стран
мира или межгосударственных образований согласно соответствующего
Бюллетеню ООН и международного стандарта ISO-3166 в их
воссоздании украинским или русским языками так, как они
употребляются в официальных документах в Украине или в
международных договорах, которые являются обязательными для
Украины;
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(5) полные или сокращенные официальные или общеупотребительные и хорошо
известные названия, в том числе аббревиатур Международных организаций
согласно соответствующего Бюллетеню ООН в их воссоздании украинским или
русским языками так, как они употребляются в официальных документах в
Украине или в международных договорах, которые являются обязательными
для Украины;
(7) соединение полных официальных названий географических объектов или
регионов Украины в надлежащих формах (именах собственных) и полных или
сокращенных
названий
административно-территориального
устройства
Украины;
(8) имена и фамилии или фамилии высших должностных лиц Украины и
хорошо известных политических деятелей в Украине;
(9) полные или сокращенные официальные или общеупотребительные и хорошо
известные названия и их комбинации с аббревиатурами согласно подпунктов
5.7.1 и 5.7.2 или в комбинации с географическими названиями согласно
подпунктов 5.7.6 и 5.7.7 территориальных отделений органов государственной
власти, а также полные или сокращенные названия государственных
учреждений, названия которых определены законодательством.
Цифры в скобках соответствуют номерам подпунктов в пункте 5.7.Х Правил
регистраций и пользования доменными именами в домене .УКР
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Запорожское-теротделение-АМКУ.укр
рай-держ-адміністрація-вапнярки.укр,
РДА-Пʼятихатки.укр,
Міський-голова-Вінниці.укр
Россия.укр, США.укр, Польща.укр,
МСЕ.укр,
ООН.укр
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(6) полные или общеупотребительные названия географических объектов или
регионов Украины (до уровня районов);
(10) торговые марки (знаки для товаров и услуг) в том числе хорошо известные,
которые получили регистрацию на территории Украины, как по национальной
процедуре, так и по международным процедурам согласно законодательству
Украины;
(11) квалифицированные указания происхождения товара и других
географических указаний, которые получили регистрацию на территории
Украины согласно законодательству Украины;
(13) международные нечастные названия фармацевтических субстанций (INдействующих веществ лекарственных средств) или производных от них
(основой), что в соответствии с законодательством и/или международным
договором имеют правовую охрану на территории Украины.

Цифры в скобках соответствуют номерам подпунктов в пункте 5.7.Х Правил
регистраций и пользования доменными именами в домене .УКР
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ЛьвівськаОбласть.укр,
Одесская-область.укр,
Київ.укр, Донбасс.укр, Запоріжжя.укр,
Тульский-пряник.укр
Бош.укр, Ашан.укр, Сільпо.укр, Автолюкс.укр,
Вітражи-сьогодення.укр,
Издательский-дом-Слово.укр,
Ренессанс-Кредит.укр,
парацетамол.укр, валокардин.укр
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(12) названия зарегистрированных в Украине в соответствии с
законодательством объектов интеллектуальной собственности, названия
которых являются неотъемлемой частью таких объектов интеллектуальной
собственности, отмеченные в соответствующих документах относительно их
государственной регистрации, в том числе названия известных произведений
(литературных произведений, фильмов, песен и тому подобное);
(14) полные или сокращенные коммерческие (фирменные) наименования,
которые зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины и
внесены в Единственный государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей, без указания названий организационноправовых форм;
(15) имена и фамилии известных лиц, которые внесли значительный вклад в
мировую культуру и в другие отрасли общественной жизни и/или чьи заслуги
признаны человечеством и чья деятельность непосредственно связана с
Украиной.

Цифры в скобках соответствуют номерам подпунктов в пункте 5.7.Х Правил
регистраций и пользования доменными именами в домене .УКР
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граф-монте-кристо.укр,
архипелаг-гулаг.укр,
Косів-Ясь-конюшину.укр,
Берегись-автомобиля.укр,
Ді-Медіа.укр, Днепропетровский-трубный-завод.укр
Тарас-Шевченко.укр,
Анатолій-Соловʼяненко.укр,
Вʼячеслав-Черновіл.укр
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(16) имена и фамилии хорошо известных в Украине деятелей культуры (науки,
образования, искусства, литературы) и их творческие псевдонимы, религиозных
деятелей (в практике применения их имен в соответствии с саном вместе с
формой обращения в том числе в звательной (кличной) форме), политиков,
экономистов, спортсменов, информация о которых включена в энциклопедии,
справочники, словари, каталоги, а также информация о которых имеет широкое
распространение в украинских средствах массовой информации.

Цифры в скобках соответствуют номерам подпунктов в пункте 5.7.Х Правил
регистраций и пользования доменными именами в домене .УКР
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Віктор-Глушков.укр,
Борис-Патон.укр
Юрій-Олеша.укр,
Катаев.укр,
Митрополит-Владимир.укр,
Сергей-Бубка.укр
Андрей-Шевченко.укр
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Координационный совет
UANIC

Предложение
по комиссии

Администратор
(UANIC)

Назначение
членов
Комиссии

Комиссия по решению
доменных споров

Экспертная
организация

РЕШЕНИЕ ДОМЕННЫХ СПОРОВ НА БАЗЕ
УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Решение доменных споров:
1) Процедура досудебного рассмотрения доменных споров,
2) Рассмотрение в судебном порядке.
Процедура досудебного рассмотрения доменных споров
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Особенности
рассмотрения доменных
споров

UDRP

Законодательно не
предусмотрено
признание внешних
арбитражей

Не все положения
адаптированы в
украинское
законодательство

Процедура на чужом
языке при
рассмотрении споров по
кириллице

Процедура основывается
исключительно на
основании формальных
процедур с возможным
привлечением экспертов

Стоимость
рассмотрения

Принципы для
рассмотрения доменных
споров в домене .УКР
Рассмотрение должно
базироваться на
положениях украинского
законодательства

Процедура основывается
на основании
формализованных
процедур, в том числе с
рассмотрением нюансов
законодательства
Большая стоимость
Стоимость рассмотрения
рассмотрения, доступна
доступна каждому (сотни
не каждому (тысячи евро) гривен)
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Гончарук Юрий, директор ОП «УСИЦ»
ceo@uanic.ne
адміністратор.укр, усиц.укр,

