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Задача заседания
Члены GAC, ответственные за тему последующих раундов программы New gTLD рассмотрят
приоритетные вопросы, упомянутые членами GAC в оценочном отчете GAC, и уделят особое
внимание направлениям, упомянутым членами GAC в коллективном комментарии GAC в
рамках общественного обсуждения на тему «Окончательные результаты обсуждения GNSO
последующих действий в рамках программы New gTLD, представленные на рассмотрение
Правления ICANN». По каждой первоочередной теме заседания будут включать:
● Предоставление членам GAC и наблюдателям обзорной информации по каждой из
первоочередных тем (по необходимости).
● Активное обсуждение с членами и наблюдателями GAC с целью сбора информации
(при необходимости) для выработки потенциальных рекомендаций GAC Правлению
ICANN.

Для справки
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.
В ходе раунда новых gTLD 2012 года ICANN получила 1239 заявок, и только 97 заявок,
относящихся к интернационализированным доменным именам (IDN-доменам). Это означает,
что западные компании и организации широко пользуются этой возможностью. Следующий
раунд внедрения новых gTLD станет хорошей возможностью для компаний и организаций из
Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов подать заявки на IDN-домены в рамках
программы New gTLD. Интернет-сообщество не станет решать проблему цифрового
неравенства просто путем создания новых инфраструктур, доступ к местному контенту — это
реальный побудительный мотив для привлечения в интернет новых пользователей. IDNдомены позволяют интернет-пользователям развивать идентификаторы интернета на базе
собственных идей, на своем языке, с использованием собственного алфавита и раскладки
клавиатуры.
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

1

См. хронологию с общими сведениями о соответствующих процессах и их взаимосвязи по ссылке
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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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.

Предложение руководства по действиям GAC на ICANN71
Члены и наблюдатели GAC:
1. Рассмотрят первоочередные темы, относящиеся к итоговому отчету РГ по PDP SubPro,
после коллективного комментария GAC в отношении конечных результатов.
2. Будут активно участвовать в конструктивных обсуждениях для уточнения позиций GAC
по этим темам, чтобы подготовить (при необходимости) потенциальные
согласованные рекомендации GAC и/или любые другие предложения для Правления
ICANN, которое готовится провести анализ конечных результатов РГ по PDP SubPro.

Важные события
На момент подготовки данного брифинга РГ по PDP SubPro закончила свою работу, и Совет
GNSO представил рекомендации в отношении итогового отчета РГ по PDP SubPro на
рассмотрение Правлению ICANN, что привело к проведению общественного обсуждения
документа «Окончательные результаты обсуждения GNSO последующих действий в рамках
программы New gTLD, представленные на рассмотрение Правления ICANN». GAC представил
коллективный комментарий для рассмотрения Правлением до ICANN71.
Кроме того, недавно был опубликован Проект итогового отчета по последующим раундам
программы New 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.
ICANN71 дает возможность GAC рассмотреть материалы и уточнить свои позиции по
последующим раундам ввода новых gTLD в ходе подготовки возможного официального
ответа на запрос Правления ICANN с просьбой подтвердить тот факт, что GAC обнаружил
проблемы с общественной политикой в итоговых результатах РГ по PDP, и сосредоточиться на
возможных следующих действиях GAC, проведя конструктивное обсуждение наиболее
важных для GAC тем.
В соответствии с процессом разработки политики, после принятия Советом GNSO
окончательных рекомендаций PDP Sub Pro 18 февраля 2021 года и последующей
рекомендации Совета GNSO Правлению ICANN последуют несколько этапов с различными
временными рамками.
i.

Правление ICANN может принять решение о запуске фазы функциональной разработки
(ODP).
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ii.

iii.
iv.

Рассмотрение Правлением ICANN рекомендаций РГ по PDP, одобренных Советом
GNSO — возможность для GAC представить согласованные рекомендации Правлению
ICANN.
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 приема новых заявок на gTLD ориентировочно в 2022 году (ожидает
подтверждения).

Текущее положение дел
Новости GAC: используйте Оценочный отчет GAC 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 ICANN71
Кроме того, GAC недавно представил коллективный комментарий (1 июня 2021 года) в
рамках общественного обсуждения на тему «Окончательные результаты обсуждения GNSO
последующих действий в рамках программы New gTLD, представленные на рассмотрение
Правления ICANN».
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).
На конференции ICANN70 (25 марта 2021 года) GAC напомнил о своем предыдущем
комментарии Правлению ICANN, отметив, что «GAC пытается найти скоординированный
подход к выполнению указанных рекомендаций по итогам проверки CCT до возможного
начала следующего раунда создания новых gTLD».
Кроме того, «в соответствии с рекомендациями GAC по итогам конференции в Монреале
(ICANN66), а также в соответствии с перепиской по этой теме с Правлением ICANN и
последующими дискуссиями, последняя из которых состоялась 23 марта на конференции
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ICANN70, GAC рассчитывает периодически получать информацию о ходе рассмотрения
упомянутых выше рекомендаций, в особенности тех из них, которые являются
«обязательным условием» или имеют «высокий приоритет» [...], например посредством
инструмента отслеживания, который определяет состояние каждой рекомендации
(ответственный за выполнение, способы реализации и сроки завершения), в частности, в
отношении рекомендаций корпорации и сообществу ICANN (помимо Правления). GAC
также напоминает о своей рекомендации Правлению, изложенной в Коммюнике по
результатам заседаний на конференции в Хельсинки, которая гласит: «Необходимо
заранее провести объективный и независимый анализ затрат и выгод, исходя при этом из
опыта и результатов предыдущего раунда».
Такой анализ все еще не проведен. В этой связи GAC отмечает, что фаза операционного
проектирования дает возможность провести такой анализ для оказания помощи
Правлению при рассмотрении вопроса о том, отвечает ли второй раунд создания новых
gTLD интересам сообщества в целом».
Вопросы для рассмотрения представителем GAC
В ходе подготовки к этому и другим заседаниям GAC на ICANN71 и будущих конференциях
было решено, что представителям GAC будет полезно проводить углубленные обсуждения
различных тем ICANN в своих правительствах или организациях. Ниже представлены
разработанные персоналом корпорации ICANN (в качестве эксперимента для ICANN71)
примерные вопросы, которые представителям GAC следует рассмотреть в ходе их подготовки
к заседаниям и при передаче информации о конференции — чтобы содействовать
обсуждениям, делиться передовым опытом и, возможно, выявлять различные стратегии или
подходы национальных правительств к решению этих проблем. Представленные ниже
вопросы помогут читателям сосредоточиться на подготовке или же просто будут
способствовать расширению диалога на будущих конференциях. Просьба сообщить
персоналу поддержки GAC, помогли ли вопросы такого типа при подготовке к конференции.
● Известны ли вам преимущества и риски интернационализированных доменных имен
(IDN-доменов) при разработке местного контента, для присутствия и коммуникаций в
интернете практически на всех местных языках и алфавитах?
● Ваше правительство уже разработало стратегию поощрения местного контента в
интернете?
● Считает ли ваше правительство, что IDN TLD могут способствовать в реализации
подобной стратегии? Если да, послужат ли дополнительные IDN TLD дополнением для
такой стратегии?
● Считает ли ваше правительство, что новый раунд gTLD станет хорошей возможностью
для развития IDN-доменов и доступа к местному контенту?
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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
● Коллективный согласованный комментарий GAC к документу «Окончательные
результаты обсуждения GNSO последующих действий в рамках программы New gTLD,
представленные на рассмотрение Правления ICANN».

Дальнейшая информация
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN70
● 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 (23 октября 2020 года)
● Составленная GAC подборка отдельных комментариев (май 2020 года)
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN68 (27 июня 2020 года)
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN67 (16 марта 2020 года)
● Письмо Правления по поводу ответа GAC на уточняющие вопросы Правления ICANN к
рекомендациям в коммюнике GAC по итогам конференции в Монреале (13 февраля
2021 года)
● Ответ GAC на уточняющие вопросы Правления ICANN относительно рекомендаций,
включенных в коммюнике по результатам заседания GAC в Монреале (22 января 2020
года)
● Письмо президента и генерального директора ICANN председателю GAC, касающееся
рекомендаций GAC по проверке CCT и последующих раундов программы New gTLD (16
декабря 2019 года)
● Коммюнике GAC по итогам конференции ICANN66 (6 ноября 2019 года)
● Оценочный отчет GAC по действиям Правления в связи с итоговыми рекомендациям
группы по анализу CCT (6 июня 2019 года), прилагаемый к информационному
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документу группы по анализу CCT для Заседания 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
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.

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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● 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 и передан для общественного обсуждения 22 апреля 2021
года.
Итоговый отчет и отчет с рекомендациями Совета GNSO были представлены на рассмотрение
в Правление ICANN 24 марта 2021 года.
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