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Задача заседания 

USRWG GAC проведет пленарное заседание, чтобы представить членам GAC свежую 

информацию. 

 

Для справки 

Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 

услугами (USRWG) занимается проблемами регионов, недостаточно обслуживаемых 

отраслью системы доменных имен (DNS), а также наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств.  Особое внимание уделяется недостаточно 

обслуживаемым экономическим системам Африканского, Карибского и Тихоокеанского 

регионов (ACP). 

  

Глобальной целью данной рабочей группы является развитие потенциала членов GAC и 

наделение их полномочиями в следующих сферах:  

1) развитие взаимоотношений и налаживание функциональных контактов с другими 

членами GAC, сообществом ICANN, а также техническими сообществами, отраслевыми 
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действующими лицами и представителями гражданского общества в соответствующих 

регионах; 

2) накопление знаний о процедурах работы ICANN для более эффективного и 

осмысленного участия в работе GAC и процессах разработки политики ICANN, в т. ч. по 

вопросам, имеющим особую важность для национальных интересов; 

3) углубление понимания, содействие росту и развитию отрасли доменных имен (DNS), в 

особенности в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами; и 

 

 

Деятельность USRWG координируют ее сопредседатели Пуа Хантер (Pua Hunter) (О-ва Кука) и 

Шелли-Энн Кларк-Хайндс (Shelley-Ann Clarke-Hinds (Тринидад и Тобаго) при поддержке Луизы 

Паэс (Luisa Paez) и Риты Хукайем (Rita Houkayem) (Канада). 

 

Повестка дня и результаты 

Повестка заседания, которое будет проведено 2 ноября с 13:30 до 14:30, выглядит 

следующим образом: 

 

1. Семинары по наращиванию потенциала GAC в 2020 ФГ 

○ Семинар в Бахрейне (сентябрь 2019 года) 

■ Группа по взаимодействию с правительствами (GE) представит 

обновленную информацию о семинаре (темы для обсуждения, обратная 

связь и дальнейшие шаги) 

○ ICANN67 (март 2020 года) 

○ Тихоокеанский семинар (в апреле 2020 года на ежегодном общем собрании 

Ассоциации электросвязи Тихоокеанских островных государств) 

○ ICANN68 (июнь 2020 года) 

 

2. Последующие раунды создания новых gTLD 

○ Координационная группа GAC 

■ Полномочия 

■ Сферы интересов GAC 

○ Потенциальные проблемы, поднятые USRWG GAC 

Рабочая группа обсудит возможное будущее участие в деятельности координационной 

группы GAC по вопросам последующих раундов. 

 

3. Обзор мероприятий рабочего плана 

○ Упорядочивание действий на ближайшую перспективу 

○ Дальнейшие шаги (работа между собраниями до ICANN67) 

Рабочая группа начнет расставлять приоритеты и обсуждать наилучшие пути реализации 

мероприятий рабочего плана. 
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Важные изменения 

GAC и последующие процедуры, применимые к новым gTLD 

Рабочая группа по процессу разработки политики (PDP) GNSO в области последующих 

процедур рассматривает политику раунда 2012 года и определяет целесообразные 

изменения первоначальных рекомендаций GNSO от 2007 года, результатом которых явилось 

Руководство кандидата и проведение в 2012 году очередного раунда Программы New gTLD.   

 

После ICANN64 GAC создал координационную группу, чтобы нарастить потенциал, помочь 

членам GAC разобраться в деятельности рабочей группы по процессу разработки политики 

(PDP) GNSO в области последующих процедур для новых доменов общего пользования 

верхнего уровня (gTLD) и скоординировать своевременный вклад GAC в заключительный этап 

дискуссий этой рабочей группы. Сюда также относится отслеживание первоначальных 

рекомендаций, поступивших после анализа конкуренции, потребительского доверия и 

потребительского выбора (CCT). Основные темы, представляющие интерес для GAC, 

охватывают такие области, как процесс подачи заявок на новые gTLD, требования, оценка, 

возражения и разногласия в отношении строк. Чтобы способствовать расстановке 

приоритетов координационной группы GAC, в качестве руководящего документа была 

подготовлена ведомость оценки состояния дел в интересующих GAC областях. 

Координационная группа провела первое заседание на ICANN65 и приступила к работе по 

наращиванию потенциала членов GAC в области взаимосвязанных дискуссий на тему 

разработки и реализации политики для будущих раундов Программы New gTLD.На ICANN66 

эта координационная группа проинформирует членов GAC о своей текущей деятельности. 

 

● Почему этот вопрос важен для членов рабочей группы GAC по вопросам регионов с 

недостаточным уровнем обеспеченности услугами? 

 

1. После подготовки Руководства кандидата (AGB) (в 2011 году) и проведения 1-го раунда 

(в 2012 году) GAC занимался многочисленными проблемами, связанными с новыми 

gTLD, часть которых оказала прямое влияние на регионы с недостаточным уровнем 

обеспеченности услугами (например, .africa, .islam, .halal). 

2. Участие регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами в создании 

новых gTLD было ограниченным 

3. Регионам с недостаточным уровнем обеспеченности услугами очень важно владеть 

информацией о процессе, касающемся новых gTLD, с тем чтобы: 

a. Получить соответствующие знания и обрести возможность играть активную 

роль на местном уровне в своих правительствах и сообществе DNS 

b. Справляться с ситуациями, когда политика местных властей влияет на строки 

новых gTLD 

 

● Какие темы могут быть рассмотрены членами рабочей группы GAC по вопросам 

регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами? 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
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Этот справочный документ не предназначен для того, чтобы сообщить членам рабочей 

группы GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, какие 

темы важны для их региона, так как на данный вопрос могут ответить только они.  

Однако настоящая обзорная информация — это предварительный документ, подготовленный 

для того, чтобы обеспечить понимание членами USRWG GAC текущей ситуации и своих 

возможностей играть активную роль в GAC при решении вопросов, связанных с новыми gTLD 

в соответствующих регионах. 

 Как уже упоминалось, координационная группа GAC составила руководящий документ 

ведомость оценки состояния дел в интересующих GAC областях, чтобы способствовать 

расстановке приоритетов координационной группы GAC, в том числе применительно к 

итоговым рекомендациям по CCT и действиям Правления (подведение итогов первого раунда 

с точки зрения конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора).  

 

Ниже представлен список тем, указанных в предварительной оценочной ведомости GAC, 

которые члены рабочей группы USRWG GAC возможно захотят впоследствии обсудить. 

 

Вопросы, связанные с процессом 

Что касается вопросов, связанных с процессом, члены GAC могут рассмотреть 

подготовленную GAC ведомость оценки будущих раундов. 
 

Будущие раунды Программы New gTLD: Проверки, выработка политики и предварительные 
условия 

- Процесс разработки политики:  
- Перспективы создания новых gTLD (сроки и предварительные условия) 

 
Процесс обработки заявок на новые gTLD 

- Ясность и предсказуемость процесса обработки заявок 
- Свобода слова 
- Категории (или типы) TLD 
- Заявки от сообщества 

 
 
Возможные проблемы, связанные с политикой 
 

- Требования к заявкам на новые gTLD 
- Поддержка кандидатов и участие регионов с недостаточным уровнем 

обеспеченности услугами: Программа поддержки кандидатов (ASP) — это 
инициатива, призванная дополнить Программу New gTLD. 
Программа поддержки кандидатов предназначена для оказания помощи 
кандидатам на получение новых gTLD, обращающимся за финансовой и 
нематериальной поддержкой. Есть три способа участия в этой программе 
(доступ к бесплатным услугам для начинающих регистратур gTLD, финансовая 
помощь и фонд поддержки кандидатов). 

 

- Закрытые TLD общего пользования: Термин «строка общего пользования» 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
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означает слово или понятие, которое обозначает или описывает общий класс 
товаров, услуг, групп, организаций или вещей (например, .book — книга, .bank 
— банк, .weather — погода и т. п.). Термин «закрытый домен общего 
пользования» относится к заявкам, в которых кандидат вводит критерии 
отбора, чтобы ограничить регистрацию на втором уровне исключительно одним 
лицом, организацией или группой аффилированных лиц. «Для строк, 
являющихся общими понятиями, эксклюзивный доступ к регистратуре должен 
служить общественным интересам» (рекомендация GAC из Пекинского 
коммюнике)1 

 

- Зарезервированные имена: Имена, которые нельзя применять в качестве 
строки. Система обработки заявок распознает зарезервированные имена и 
запрещает подачу соответствующей заявки. 

 
- Требования к заявкам на новые gTLD — меры защиты и обязательства по обеспечению 

общественных интересов 
- Меры защиты (высокорегулируемые сектора, ограничения регистрации, 

злоупотребление DNS): Программа New gTLD ICANN (с 2008 года по настоящее 
время) привела к появлению более 1000 новых gTLD в корне DNS. В ходе 
разработки политики, ее реализации и осуществления программы члены 
сообщества ICANN, в том числе GAC и его члены, высказали ряд опасений 
относительно возможных негативных последствий. 

 
- Обязательства по обеспечению общественных интересов (PIC): были созданы 

при обработке заявок в рамках раунда Программы New gTLD 2012 года как система 
договоров между ICANN и операторами регистратур для выполнения различных 
рекомендаций GAC по решению проблем общественной политики, возникших после 
опубликования заявок. Правление ICANN предложило новую спецификацию 11, 
которая стала средством введения новых договорных положений, изначально не 
предусмотренных в базовом соглашении об администрировании домена верхнего 
уровня. 
 

- утверждается, что регистратура может не соблюдать одно или несколько своих 
обязательств по обеспечению общественных интересов (PIC), предусмотренных 
в спецификации 11 соответствующего соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня с Интернет-корпорацией по присвоению имен и 
номеров (ICANN) 

 
- Глобальные общественные интересы: Механизмы, которые необходимо 

задействовать для соблюдения общественных интересов помимо обязательств 
по обеспечению общественных интересов (PIC). 

 
- Оценка заявок на новые gTLD, возражения и разногласия в отношении строк 

- Заблаговременные предупреждения со стороны GAC и рекомендации GAC: 
Заблаговременное предупреждение со стороны GAC, которое обеспечило 
возможность максимально заблаговременного уведомления о потенциальной 
проблеме в сфере общественной политики и служило интересам как 

 
1 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a Ответ Правления на 

рекомендацию GAC. 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
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кандидатов, так и GAC, должно быть неотъемлемой частью любых будущих 
раундов. GAC готов повышать транспарентность и справедливость 
заблаговременного предупреждения со стороны GAC и рекомендаций GAC, 
включая предоставление кандидатам возможности вести прямой диалог с GAC. 
GAC не считает, что группа по PDP должна давать рекомендации в отношении 
деятельности GAC, которая осуществляется в соответствии с Уставом ICANN и 
внутренними процедурами GAC. 

 
- Совпадение строк: предлагаемая строка gTLD создает вероятность введения 

пользователей в заблуждение вследствие схожести с каким-либо 
зарезервированным именем, существующим доменом верхнего уровня, 
запрошенным IDN-доменом ccTLD или строкой другого нового gTLD, заявка на 
который подана в текущем раунде приема заявок. 

 
- Процедуры проведения аукционов: Аукцион для двух и более заявок, 

включенных в спорную группу. Аукционист поэтапно увеличивает цену 
удовлетворения заявок в спорной группе, а соответствующие кандидаты 
указывают, готовы ли они заплатить такую цену. По мере роста цены кандидаты 
последовательно выбывают из аукциона.  

 

Важнейшие справочные документы 

Страница координационной группы GAC (содержит материалы, касающиеся определенных 

важных аспектов проведения будущих раундов) 

 

Глоссарий 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary 

 

Программа New gTLD: Программа New gTLD — это инициатива, которую координирует 

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN), позволяющая осуществить 

крупнейшее расширение системы доменных имен. Программа нацелена на стимулирование 

инноваций, конкуренции и потребительского выбора за счет создания новых доменов 

верхнего уровня (TLD). 

Руководство кандидата (AGB): Руководство кандидата — это руководство ICANN с полным 

описанием процесса подачи и рассмотрения заявок на новые gTLD в рамках Программы New 

gTLD. 

Спорная группа: Группа заявок на идентичные или схожие запрашиваемые строки gTLD. 

Заблаговременное предупреждение: Направленное индивидуальными членами GAC 

уведомление о том, что одно или несколько правительств считают конкретную заявку на gTLD 

потенциально болезненной или проблемной. 

 

Описание документа 

https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary
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Совещание ICANN66 — Монреаль — ноябрь 2019 года 

Название Информационная сводка GAC — Заседание 3 — Рабочая группа GAC по 
вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами 

Распространение Члены GAC и общественность (после совещания) 

Дата 
распространения 

14 октября 2019 

 


