Последующие раунды программы New gTLD
Заседания №2, 10 и 15 — Обсуждение в GAC последующих процедур
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Задача заседания
Мнение руководителей направлений GAC в отношении последующих раундов программы New gTLD
по вопросу рассмотрения первоочередных тем, обозначенных в оценочном отчете GAC по
результатам обсуждений GAC от 1 марта 2021 года в ходе подготовки к ICANN70. По каждой
первоочередной теме заседания будут включать:
●
●
●

Предоставление членам GAC и наблюдателям обзорной информации по каждой из
первоочередных тем;
Рассмотрение окончательных рекомендаций с позиций рабочей группы по PDP и GAC —
определение областей расхождения мнений;
Активное обсуждение с членами и наблюдателями GAC с целью сбора информации для
выработки потенциальных рекомендаций GAC Правлению ICANN и/или будущих консультаций
с общественностью.

Историческая справка
С момента своего основания ICANN несколько раз расширяла пространство имен доменов
верхнего уровня (TLD). Последнее на данный момент и наиболее существенное расширение
началось в 2012 году, и с тех пор в DNS было добавлено более 1000 новых gTLD.
Это последнее расширение, известное как Программа New gTLD или раунд ввода новых gTLD
2012 года, явилось результатом многолетнего процесса разработки политики, в котором GAC
принимал участие и внес существенный вклад в виде принципов политики, рекомендаций по
мерам защиты и возражений против заявок, которые могли создать проблемы с точки зрения
общественной политики.
Несколько процессов1, поддерживающих обсуждение полученных результатов и более
широких вопросов политики, относящихся к дальнейшему расширению gTLD, представляют
интерес для GAC, а именно:
● Анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора, итоговые
рекомендации которого (8 сентября 2018 года), оставаясь предметом острых
дискуссий, сейчас выполняются в соответствии с решением Правления ICANN (1 марта
2018 года).
● PDP GNSO по анализу всех механизмов защиты прав во всех gTLD, нацеленный на
оценку эффективности таких инструментов, как UDRP, URS и TMCH, и выработку новых
рекомендаций по политике в этих областях
● PDP GNSO в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD (PDP
SubPro), и , в частности, входящий в его состав Рабочий поток 5 по вопросам
использования географических названий на верхнем уровне
С 2016 года РГ по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD (Sub Pro),
рассматривает и обсуждает программу 2012 года, а также запрашивает у сообщества
рекомендации по политике для улучшения следующего раунда создания новых gTLD. В
конечном итоге результаты этой РГ по PDP лягут в основу политики и правил,
регламентирующих очередное расширение пространства имен gTLD.

1 См. хронологию с общими сведениями о соответствующих процессах и их взаимосвязи по ссылке
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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Вопросы
Текущее состояние хода обсуждений
На момент этого брифинга рабочая группа по PDP Sub Pro завершила проект рекомендаций и
опубликовала Последующие раунды подготовки проекта итогового отчета по новым gTLD.
После этого начался период общественного обсуждения, который завершился 30 сентября
2020 года. GAC представил коллективный комментарий 29 сентября 2020 года.Итоговый отчет
рабочей группы по PDP Sub Pro был представлен Совету GNSO 18 января 2021 года и был
принят Советом GNSO 18 февраля 2021 года. Ожидается, что Совет GNSO в ближайшее время
представит Правлению ICANN рекомендации относительно итогового отчета РГ по PDP Sub
Pro.
Проведение ICANN70 даст возможность GAC рассмотреть материалы GAC о последующих
раундах ввода новых gTLD и сосредоточить внимание на потенциальных областях следующих
шагов GAC и участие GAC в конструктивных обсуждениях первоочередных тем.
После рассмотрения Советом GNSO и принятия окончательных рекомендаций PDP Sub Pro 18
февраля 2021 года в соответствии с процессом разработки политики последуют несколько
этапов с различными временными рамками:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Рекомендации Совета GNSO Правлению ICANN.
Правление ICANN может принять решение о начале этапа планирования операций
(ODP).
Рассмотрение Правлением ICANN рекомендаций РГ по PDP, одобренных Советом
GNSO — возможность для GAC представить согласованные рекомендации Правлению
ICANN.
Общественное обсуждение итогового отчета РГ по PDP SubPro — возможность для GAC
представить согласованные рекомендации.
Голосование Правления ICANN.
Начало реализации корпорацией ICANN (по распоряжению Правления) рекомендаций
по политике (в число которых скорее всего войдет пересмотренное Руководство
кандидата).

Ожидается, что после завершения этих последовательных этапов корпорация ICANN начнет
новый раунд подачи новых заявок на gTLD. Ориентировочно примерно в 2022 году, но еще
ожидает подтверждения.

Предложение руководства по действиям GAC на ICANN70
1. Руководители направлений GAC представят краткий обзор всех первоочередных тем,
определенных руководством GAC, как указано в Оценочном отчете GAC, в частности,
для выявления любых расхождений между позициями GAC и окончательными
рекомендациями РГ по PDP, а также на основе обсуждений на специальном вебинаре
GAC 1 марта 2021 года.
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2. Члены и наблюдатели GAC должны рассмотреть первоочередные темы, относящиеся к
итоговому отчету РГ по PDP SubPro, и активно участвовать в конструктивных
обсуждениях для обновления позиций GAC по этим темам. Целью этого является
предварительная подготовка согласованных рекомендаций GAC и/или любых других
предложений для Правления ICANN (на ICANN70, 71 или в межсессионный период, в
зависимости от ситуации).

Текущее положение дел
Используйте Оценочный отчет GAC (приложение B к этому брифингу) в качестве ключевого
документа для этого брифинга, который был рассмотрен только руководством GAC, в
качестве всеобъемлющего справочного материала относительно:
a. предыдущие предложения/рекомендации GAC, представленные на данный
момент;
b. обновленный статус рекомендаций РГ по PDP согласно итоговому отчету;
c. Возможные дальнейшие шаги GAC в отношении последующих раундов ввода
новых gTLD для обсуждения на ICANN70
GAC рекомендовал выполнять новый раунд заявок на gTLD «разумно, последовательно и
согласованно» с учетом результатов «всех предыдущих проверок», требований по
«функциональной совместимости, безопасности, стабильности и отказоустойчивости»,
«независимого анализа затрат и выгод» и при этом предлагая «согласованную политику и
административную концепцию, с которой согласны все заинтересованные стороны» в
Коммюнике по результатам заседаний GAC в Хельсинки (30 июня 2016 года). Эта
рекомендация была дана еще раз в Коммюнике по результатам заседаний GAC в Кобе (14
марта 2019 года).
Недавно в коммюнике GAC по итогам конференции в Монреале (6 ноября 2019 года) GAC
рекомендовал Правлению ICANN не приступать к новому раунду gTLD до тех пор, пока не
будет полностью завершено выполнение рекомендаций по итогам проверки конкуренции,
потребительского доверия и потребительского выбора, которые были определены как
«первоочередные» или «обязательные».

Важнейшие справочные документы
● Оценочный отчет GAC: Состояние дел в актуальных для GAC областях, относящихся к
последующим раундам создания новых gTLD
● Итоговый отчет РГ по PDP в отношении последующих процедур, применимых к новым
gTLD
● Согласованные рекомендации GAC и язык окончательных рекомендаций
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Дальнейшая информация
● Вебинар GAC, посвященный итоговому отчету рабочей группы PDP по последующим
процедурам — 1 марта 2021 г.
● Согласованное коллективное обсуждение GAC по последующим раундам итогового
отчета по новым gTLD — 29 сентября 2020 года.
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN69
● Составленная GAC подборка отдельных комментариев — май 2020 года
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN68
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN67
● Ответ GAC на уточняющие вопросы Правления ICANN относительно рекомендаций,
включенных в коммюнике по результатам заседания GAC в Монреале (20 января 2020
года)
● Оценочный отчет GAC по действиям Правления в связи с итоговыми рекомендациям
группы по анализу CCT (6 июня 2019 года), прилагаемый к информационному
документу по вопросу анализа CCT Заседание 11.1 «Информация о проверках ICANN»
● Резолюция Правления ICANN и оценочная карта действий Правления по итоговым
рекомендациям группы по анализу CCT (1 марта 2019 года)
● Итоговые рекомендации группы по анализу CCT (8 сентября 2018 года)
● Коммюнике по результатам заседаний GAC в Хельсинки, рекомендация по будущим
процедурам и политике в отношении gTLD (30 июня 2016 года)

Приложение A: Основные этапы хронологической последовательности работы
SubPro

PDP GNSO по последующим процедурам, применимым к новым gTLD, был инициирован 17
декабря 2015 года, чтобы определить, «есть ли необходимость в изменении или
корректировке существующих рекомендаций по политике» применительно к исходной
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политике, цель которой в уставе рабочей группы обозначена, как создание
«систематизированных и постоянно действующих механизмов, дающих кандидатам
возможность предлагать новые домены верхнего уровня».
Ключевые этапы рабочей группы по PDP на данный момент:
● первый раунд консультаций с сообществом по общим вопросам (лето 2016 года).
● Второй раунд консультаций с сообществом по широкому спектру более конкретных
вопросов (март-май 2017 года). Было получено 25 комментариев.
● Первоначальный отчет (3 июля 2018 г.), где задокументированы дискуссии РГ,
предварительные рекомендации, возможные варианты, а также конкретные вопросы
в адрес сообщества ICANN. За 3 месяца было получено 72 комментария.
● Дополнительный первоначальный отчет (30 октября 2018 года) затрагивал более узкий
перечень дополнительных проблем, включая аукционы, комментарии к заявкам,
изменения в заявках и предложение по усовершенствованию поддержки новых gTLD
регистраторами. Было получено 14 комментариев.
● Дополнительный первоначальный отчет по рабочему потоку 5 (5 декабря 2018 года), в
котором рассматривалось использование географических названий на верхнем
уровне2.
● Рабочий документ — проект окончательных рекомендаций РГ по PDP в отношении
последующих процедур (текущая версия, общественное обсуждение ожидается в
начале июля 2020 года)
● Рабочая группа в полном составе рассмотрела комментарии общественности к
Первоначальному отчету и Дополнительному первоначальному отчету, поступившие в
период до ICANN66 включительно.
● Последующие раунды проекта итогового отчета по новым gTLD были опубликованы для
общественного обсуждения 20 августа 2020 г.
● Итоговый отчет по последующим раундам программы New gTLD представлен в Совет
GNSO 18 января 2021 года.
Ожидается, что итоговый отчет будет представлен Правлению ICANN непосредственно
Советом GNSO.

2 Разработка политики в области географических названий — это отдельное направление работы GAC, для
которого сформирована внутренняя рабочая группа.См. соответствующие ресурсы на сайте GAC,
касающиеся работы РГ GAC по географическим названиям и ее мероприятий, относящихся к рабочему потоку 5
PDP GNSO в отношении последующих процедур.
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Приложение B. Оценочный отчет GAC по следующим раундам программы New gTLD

Управление документом
Совещание

Виртуальный общественный форум ICANN70, 22–25 марта 2021 года

Название

Последующие раунды программы New gTLD

Получатели

Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания)

Дата
распространения

Версия 1: 4 марта 2021 года
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