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Задача заседания 

В 2019 году Правление ICANN на основе консультаций с сообществом ICANN подготовило 

предложение концепции глобального общественного интереса (GPI). Задача концепции GPI — 

на основе принципа «снизу-вверх» и модели работы с участием многих заинтересованных 

сторон содействовать пониманию проблем глобальных общественных интересов 

применительно к каждому принимаемому Правлением решению. Эта концепция призвана 

укрепить приверженность сообщества общественным интересам и продемонстрировать то, 

каким образом конкретные рекомендации, мнения и предложения, полученные в рамках 

общественного обсуждения, отвечают глобальным общественным интересам, однако она не 

призвана заменить использующуюся процедуру принятия решений.  Правление предложила 

эту концепцию в качестве своего рода шаблона, на основе которого различные сообщества 

ICANN могли бы реализовывать свои собственные механизмы оценки соответствия 

общественным интересам по интересующим их вопросам или по вопросам, находящимся на 

рассмотрении в Правлении. 

В ходе этого заседания участники GAC обсудят то, заинтересован ли GAC использовать эту 

концепцию в рамках работы комитета над рекомендациями, и если да, то каким образом 

можно было бы организовать эту работу.  Кроме того, участники этого заседания смогут также 

подготовиться к пленарному заседанию разных групп сообщества по теме концепции GPI, 

которое запланировано к проведению в рамках открытой конференции ICANN73. 

Для справки 

Принцип глобальных общественных интересов (GPI) лежит в основе многих 

исторических и текущих документов ICANN, определяющих основные принципы 

управления корпорацией (учредительный договор, документ «Подтверждение 
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обязательств», Устав). В последние несколько лет в сообществе развернулось широкое 

обсуждение того, что представляют из себя глобальные общественные интересы, а 

также как наилучшим образом обеспечить соответствие общественным интересам и 

выбрать оптимальные средства и механизмы для достижения этой цели. 

Разработка концепции 

В 2019 году Правление ICANN на основе консультаций с сообществом разработало 

концепцию, призванную помочь в определении того, отвечают ли те или иные 

конкретные рекомендации в отношении политик или организационные решения 

Правления соображениям общественных интересов, определенных Правлением. 

Разработанная концепция призвана помочь Правлению определять, соответствуют ли те или 

иные конкретные рекомендации, подготовленные сообществом, глобальным общественным 

интересам в рамках круга задач, стоящих перед ICANN. 

По завершении консультаций с сообществом о предложенной концепции Правление 

согласилось провести пилотный проект с использованием предложенной концепции GPI, 

чтобы увидеть, как ее можно использовать для обеспечения соответствия общественным 

интересам при работе над отдельными вопросами, а также определить ее возможные 

недостатки и поделиться сделанными выводами. 

Пилотный проект ODP SSAD 

Правление ICANN решило провести пробное использование предложенной концепции на 

двух примерах — это фаза функциональной разработки проекта создания системы 

обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их 

раскрытия (SSAD ODP), которая недавно завершилась, и фаза функциональной разработки 

проекта выработки рекомендаций в отношении последующих процедур, применимых к 

новым gTLD, которая еще выполняется. 

Эти пилотные процессы состоят из следующих задач: (1) определение того, какие 

рекомендации связаны с соображениями общественных интересов, а также того, затрагивают 

ли категории концепции GPI соответствующую проблему; (2) применение вопросов, 

определенных в данной концепции, для рассмотрения проблем глобальных общественных 

интересов в контексте соответствующих положений Устава ICANN; (3) рассмотрение того, как 

сообщество воспринимает различные соображения и точки зрения (в т. ч. заявления 

меньшинства). 

В январе 2022 года фаза функциональной разработки проекта создания системы обеспечения 

стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия 

(SSAD ODP) была завершена и корпорация ICANN опубликовала результаты проведенного в ее 

рамках анализа (ODA) рекомендаций в отношении системы SSAD. В приведенных результатах 

анализа глобальных общественных интересов внимание уделено исключительно 

рекомендациям в отношении политики, подготовленным по итогам фазы 2 EPDP SSAD 

(приложение 2), а не дизайну самой системы. 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-ru
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Среди наблюдений, сделанных в рамках пилотного проекта, в ODA отмечается, что «несмотря 

на то, что формально сообщество ICANN концепцию GPI не использовало, оно рассмотрело и 

учло соображения соблюдения общественных интересов в обосновании рекомендаций в 

отношении системы SSAD».1 

Кроме того, в ODA отмечается, что пилотный процесс продемонстрировал, что «пробное 

применение концепции глобальных общественных интересов было бы намного эффективнее, 

если бы эта концепция изначально применялась в рамках процесса разработки 

рекомендаций, а не в целях последующего ретроспективного анализа. 

И последнее, в ODA сказано: «глобальные общественные интересы — ключевое 

соображение, которое учитывается в работе ICANN, а оценка соответствия глобальным 

общественным интересам в рамках данной концепции или в рамках любых других 

инструментов или процедур может рассматриваться на предмет применения в любой момент 

жизненного цикла рекомендаций».  Таким образом, сообществу рекомендуется рассмотреть 

возможность применения этой концепции в своей будущей работе в качестве инструмента, 

призванного помочь в структурировании и определении направления дискуссий, 

посвященных глобальным общественным интересам, а также выработать информационную 

основу для последующего обсуждения и принятия решений в Правлении ICANN. 

 

Повестка дня 

Внутреннее заседание GAC запланировано к проведению перед пленарным заседанием 

разных групп сообщества по данному вопросу, чтобы дать членам GAC возможность лучше 

разобраться в контексте концепции GPI, узнать, чего Правление ожидает от сообщества, а 

также обсудить то, можно ли и следует ли встраивать такую концепцию в процессы работы 

GAC над подготовкой рекомендаций. 

В рамках запланированного к проведению после этого в рамках конференции ICANN73 

пленарного заседания разных групп сообщества по теме «Концепция глобальных 

общественных интересов: нужна ли она?» будет представлен краткий обзор концепции GPI 

(подробный обзор был представлен на заседании в рамках недели подготовки к 

конференции ICANN72, см. в списке документации ниже), после чего состоится обсуждение 

примера использования данной концепции в ходе рассмотрения в Правлении ICANN системы 

обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их 

раскрытия  (SSAD). И последнее, в рамках пленарного заседания разных групп сообщества 

пройдет обсуждение вопроса о том, следует ли сообществу ICANN использовать эту 

концепцию в работе с Правлением ICANN, и если да, то как это лучше всего сделать. Члены 

GAC приглашаются к активному участию в обеих этих заседаниях. 

 

 
1 https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf (приложение 2, стр. 104) 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
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Важнейшие справочные документы 

● Неделя подготовки к ICANN73, заседание, посвященное докладу о глобальных 

общественных интересах: https://72.schedule.icann.org/meetings/y99Xbhof3BbxfCQhY  

● Отчет комиссии ICANN по стратегии развития концепции ответственности перед 

общественностью (май 2014 года): 

https://www.icann.org/en/system/files/files/prf-report-15may14-en.pdf 

● Набор инструментов GPI — вики-страница ICANN: 

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit 

● Документ для обсуждения: разработка концепции общественных интересов (июнь 

2020 года): 

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit?preview=/58724547/138

970274/Proposed%20Public%20Interest%20Framework_V3_22June2020%20.pdf 

● Объявление ICANN о проведении ODA по SSAD: 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-

assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en 

● Объявление ICANN о проведении ODA по последующим процедурам: 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-launches-new-gtld-subsequent-

procedures-operational-design-phase-20-12-2021-en 

Дальнейшая информация 

● Пленарное заседание в рамках конференции ICANN73 — концепция глобальных 

общественных интересов: нужна ли она? 
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