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Цели заседания 

GAC и Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) проводят на 

конференциях ICANN совещания для обсуждения вопросов политики, представляющих 

интерес для обеих сторон. Это заседание будет посвящено следующим вопросам:  

1. Фаза 2 и Фаза 2A EPDP/SSAD 

2. Подходы к борьбе с неправильным использованием DNS  

● Процесс «решения вопроса» о неправильном использовании DNS в соответствии  

с рекомендациями GAC, изложенными в Коммюнике по результатам заседаний  

в Монреале. 

Обсуждение также может охватывать следующее (подлежит подтверждению):  

● Дальнейшие шаги по сотрудничеству в области последующих процедур,  

применимых к новым gTLD 

● Группа по определению круга задач в сфере обеспечения достоверности данных 

 

Для справки 

Учитывая темп изменения в последние годы степени участия GAC в деятельности по 

формированию политики в ICANN, была отмечена ценность информационного обмена  

с различными группами сообщества ICANN, способствующего пониманию членами GAC 



 

ICANN70 — Повестка дня GAC, пункт 14 — Совещание GAC с GNSO  Стр. 2 из 3 

контекста различных вопросов DNS. Регулярный диалог с членами других сообществ 

ICANN позволяет улучшить контакты и информационный обмен, а также наладить связи, 

на которые можно опираться при вынесении на рассмотрение и обсуждении в масштабе 

всего сообщества новых вопросов политики и оперативной деятельности. 

На последних открытых конференциях GAC общался с различными группами сообщества из 

пространства gTLD, в том числе с группами, имеющими коммерческие и некоммерческие 

интересы, а также интересы, связанные с интеллектуальной собственностью.  Предстоящее 

совещание с Советом GNSO станет продолжением такого стратегического подхода к 

взаимодействию. 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) — организация 

сообщества ICANN, ответственная за выработку существенных принципов политики и 

рекомендаций Правлению ICANN в отношении доменов общего пользования верхнего 

уровня. GNSO — одна из крупнейших организаций поддержки в системе ICANN.  

GAC, как правило, встречается с председателем и другими членами Совета GNSO на 

каждой открытой конференции ICANN для обсуждения вопросов, представляющих 

обоюдный интерес, и поиска путей укрепления сотрудничества.  Действующий 

председатель Совета GNSO: Филипп Фукар (Philippe Fouquart). Заместители 

председателя: Пэм Литл (Pam Little) и Татьяна Тропина. Представитель GNSO в GAC: 

Джефф Ньюман (Jeff Neuman). Контактное лицо GAC в GNSO: Хорхе Кансио (Jorge Cancio), 

Швейцария. 

GNSO — «федерация» различных групп заинтересованных сторон.  Она состоит  

из двух «палат», одна из которых объединяет стороны, связанные договорными 

обязательствами с ICANN (это регистратуры и регистраторы), а другая — все остальные 

стороны, не связанные договорными обязательствами, с коммерческими и 

некоммерческими интересами. 

Совет GNSO и группы заинтересованных сторон GNSO выполняют в GNSO разные 

функции. Функция Совета GNSO — управление процессом разработки политики.  

В состав Совета входят члены-представители различных групп заинтересованных сторон 

и групп интересов GNSO. При этом в центре внимания самих групп заинтересованных 

сторон (в том числе Группы заинтересованных сторон-регистратур (RySG) и Группы 

заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG)) находятся аспекты оперативной 

деятельности, обмен информацией и содействие пониманию своими членами общей 

деятельности и обязанностей GNSO. Различные группы заинтересованных сторон 

напрямую участвуют в деятельности рабочих групп, отвечающих за разработку политики. 

Перед открытыми конференциями ICANN руководство Совета GNSO и руководство  

GAC проводят телеконференции для определения наиболее важных вопросов, 

заслуживающих дальнейшего обсуждения в ходе очных встреч на предстоящей 

конференции. 

http://gnso.icann.org/en/index.htm
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Повестка дня 

GAC и Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) проводят на 

конференциях ICANN совещания для обсуждения вопросов политики, представляющих 

интерес для обеих сторон. Это заседание будет посвящено следующим вопросам:  

1. Фаза 2 и Фаза 2A EPDP/SSAD 

2. Подходы к борьбе с неправильным использованием DNS  

● Процесс «решения вопроса» о неправильном использовании DNS в соответствии  

с рекомендациями GAC, изложенными в Коммюнике по результатам заседаний  

в Монреале. 

Другие возможные темы для обсуждения (подлежит подтверждению):  

● Дальнейшие шаги по сотрудничеству в области последующих процедур, применимых  

к новым gTLD 

● Группа по определению круга задач в сфере обеспечения достоверности данных 

 

Важнейшие справочные документы 

Чтобы получить дополнительную информацию по вопросам, которые могут обсуждаться  

на этом заседании, ознакомьтесь со следующими тематическими информационными 

материалами GAC:  

● Последующие процедуры, применимые к новым gTLD.  

● Политика в отношении RDS/WHOIS и защиты данных.  

● Борьба с неправильным использованием DNS.  

 

Дополнительная информация 

 

Дополнительные сведения о GNSO и ее процессе разработки политики представлены 

здесь: http://gnso.icann.org/en/about. 

 
Сайт GNSO: https://gnso.icann.org/en 
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