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Задачи заседания
Члены GAC должны 1) рассмотреть историю вопроса новых gTLD, 2) рассмотреть последние
события фазы функциональной разработки, 3) рассмотреть позиции GAC по ключевым
вопросам для выработки потенциальной рекомендации GAC Правлению ICANN в отношении
последующих раундов программы New gTLD и 4) обсудить предлагаемый диалог с Советом
GNSO при координирующей роли Правления по вопросам закрытых gTLD.

Предложение руководства по действиям GAC
1. GAC должен получить от корпорации ICANN справочные сведения о новых gTLD и
текущей фазе функциональной разработки (ODP) и рассмотреть возможность по мере
необходимости принимать участие в работе в соответствии с позициями GAC по
вопросам, имеющим важное значение для GAC.
2. Члены GAC должны обсудить приоритетные темы, относящиеся к итоговому отчету РГ по
PDP в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD, с целью
подготовки в случае необходимости согласованной рекомендации GAC и/или любых
других материалов для Правления ICANN.
3. GAC должен получить от корпорации ICANN обзорную информацию о диалоге GAC/GNSO
2017 года по идентификаторам МПО и Красного Креста.
4. GAC должен обсудить предложенную малую группу GAC/GNSO по закрытым gTLD,
помощь в работе которой, как планируется, будет оказывать Правление.
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Текущее положение дел и последние события
Фаза функциональной разработки (ODP)
Чтобы предоставить информацию для обсуждения соответствия результатов итогового
отчета рабочей группы по процессу разработки политики в отношении последующих
процедур, применимых к новым gTLD, интересам сообщества ICANN или самой ICANN, в
сентябре 2021 года Правление ICANN одобрило начало фазы функциональной разработки
(ODP). ODP — это процесс, в течение которого корпорация ICANN готовит и передает
Правлению материалы, призванные помочь ему определить, соответствуют ли
рекомендации наилучшим интересам сообщества и организации ICANN.
ODP началась 3 января 2022 года после трехмесячной подготовительной работы. Правление
ICANN предложило корпорации ICANN представить результаты проведения анализа в рамках
фазы функциональной разработки (ODA), окончательный результат ODP, через 10 месяцев
после его начала.
ODA поможет Правлению понять, как принятые рекомендации отразятся на работе, включая
возможные препятствия, предполагаемые расходы и сроки. Более подробные сведения о
процедуре фазы функциональной разработки см. на странице ODP.
Закрытые домены общего пользования
В рамках работ фазы функциональной разработки были определены ряд вопросов политик,
которыми должно было заняться Правление ICANN, в т. ч. вопрос закрытых gTLD, поскольку
РГ по PDP в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD, не смогла
выработать консенсус по рекомендациям в отношении политики закрытых gTLD.
Рекомендация GAC от 2013 года гласит, что «для строк, представляющих собой родовые
понятия, эксклюзивный доступ к регистратуре должен служить общественным интересам».
Правление ICANN обсудило возможность организации при содействии Правления ICANN
сотрудничества между GAC и GNSO в рамках специализированной малой группы, состоящей
из представляющих обе эти организации экспертов в предметной области, которые
попытались бы выработать некую концепцию закрытых gTLD. В центре внимания этой малой
группы был бы поиск некоего компромиссного решения в отношении закрытых gTLD с
учетом как позиции GNSO разрешить закрытые gTLD, так и позиции GAC обеспечить
соответствие общественным интересам.
В марте 2022 года Правление ICANN обратилось к председателям GAC и GNSO, чтобы
выяснить интерес к этому процессу, после чего последовало письмо, включающее рамочный
документ с описанием ролей и обязанностей, процесса и ожидаемых сроков. И GAC, и GNSO
в принципе согласились на проведение этого диалога, но сроки и процесс еще предстоит
определить.
Если GAC и GNSO придут к согласию в отношении какой-то концепции, они обратятся к более
широкому сообществу с запросом мнений и предложений. После получения мнений
сообщества предлагаемая концепция, если таковая будет согласована, может быть
рассмотрена в рамках соответствующего процесса разработки политики GNSO. Если в
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результате такого диалога не удастся выработать какую-то согласованную концепцию,
Правлению нужно будет задуматься о том, какие действия следует будет предпринять далее.
Вопросы в центре внимания конференции ICANN74 и дальнейшие действия
Проведение ICANN74 даст GAC возможность пересмотреть свои материалы и позиции по
последующим раундам программы New gTLD в рамках подготовки к предоставлению
Правлению ICANN возможных рекомендаций GAC в отношении следующего раунда
программы New gTLD.
Кроме того, GAC члены могут начать отслеживать и по возможности участвовать в
исследованиях и обсуждениях групп, занимающихся фазой функциональной разработки и
проверкой выполнения рекомендаций, в соответствии с позициями GAC по вопросам,
имеющим важное значение для GAC.
После того как корпорация ICANN начала фазу функциональной разработки, следующими
шагами с различными сроками реализации должны стать:
i.

ii.

iii.
iv.

Проведение ODP корпорацией ICANN и предоставление результатов проведения
анализа в рамках фазы функциональной разработки (ODA) Правлению ICANN для
рассмотрения;
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 заявок на gTLD, сроки ожидают подтверждения.

Важнейшие справочные документы
● Итоговый отчет РГ по PDP в отношении последующих процедур, применимых к новым
gTLD
● Коллективный согласованный комментарий GAC (1 июня 2021 г.) к документу
«Окончательные результаты обсуждения GNSO последующих действий в рамках
программы New gTLD, представленные на рассмотрение Правления ICANN».
● Документ с описанием объема работ для ODP последующих процедур, применимых к
новым gTLD.
● Процесс диалога Совета GAC-GNSO по закрытым gTLD при содействии Правления:
рамочный документ
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Дальнейшая информация
● Справочный документ по политике GAC в отношении последующих раундов
программы New gTLD: https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policybackground-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf
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