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Задачи заседания 

Члены GAC должны 1) рассмотреть последние события фазы функциональной разработки, 2) 

провести обсуждение и подготовиться к предстоящему диалогу с Советом GNSO по вопросам 

закрытых gTLD. 

Предложение руководства по действиям GAC 

1. GAC должен обсудить предстоящий диалог между GAC и GNSO о закрытых gTLD, в том 

числе: 

a. История вопроса о закрытых gTLD и предыдущие рекомендации/позиции GAC;  

b. Анализ/обсуждение доклада корпорации ICANN о диалоге между GAC и Советом 

GNSO; 

c. GAC должен получить от корпорации ICANN последние сведения о статусе диалога 

GAC/GNSO и информацию о возможных дальнейших действиях. 

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. 

 

Текущее положение дел и последние события 

Закрытые домены общего пользования 

В рамках работ фазы функциональной разработки (ODP) были определены ряд вопросов 

политик, которыми должно было заняться Правление ICANN, в т. ч. вопрос закрытых gTLD, 
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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». 

 

В марте 2022 года Правление ICANN обратилось к председателям GAC и GNSOобратилось к 

председателям GAC и GNSO, чтобы определить заинтересованность в сотрудничестве 

GAC/GNSO в рамках небольшой целевой группы с экспертами в предметной области из 

обеих групп, чтобы выработать концепцию в отношении закрытых gTLD, после чего 

последовало письмо, включающее рамочный документ с описанием ролей и обязанностей, 

процесса и ожидаемых сроков. И GAC, и GNSO дали согласие на проведение этого диалога и 

пригласили к участию представителей At-Large. GAC согласился с кандидатурой 

координатора диалога, предложенной Правлением ICANN, и ожидает, что корпорация ICANN 

выпустит описание сути проблемы и доклад, чтобы заложить основу для диалога. Среди 

членов GAC, назначенных для этой работы, Председатель GAC, представители Швейцарии, 

Канады, Великобритании и Нигерии.  

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 

результате такого диалога не удастся выработать какую-то согласованную концепцию, 

Правлению нужно будет задуматься о том, какие действия следует будет предпринять далее. 

 

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. 

Вопросы в центре внимания конференции ICANN75 и дальнейшие действия 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220306/gac-gnso-council-consultation-on-closed-generics
http://v/
https://gac.icann.org/contentMigrated/joint-gac-gnso-invitation-to-alac-for-closed-generics-facilitated-dialogue
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-25-july-2022-icann-board-letter-on-closed-generics
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
https://www.icann.org/odp
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Проведение ICANN75 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. В частности, GAC, возможно, пожелает пересмотреть свои позиции по 

закрытым gTLD в рамках подготовки к предстоящему диалогу с Советом GNSO, чтобы 

выработать работоспособную концепцию по этому вопросу. На конференции ICANN75 члены 

GAC, вызвавшиеся принять участие в работе малой группы по вопросу закрытых gTLD, 

проведут неформальную встречу со своими коллегами в GNSO с целью начать диалог после 

ICANN75.  

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. Проведение ODP корпорацией ICANN и предоставление результатов проведения 

анализа в рамках фазы функциональной разработки (ODA) Правлению ICANN для 

рассмотрения; 

ii. Рассмотрение Правлением ICANN рекомендаций РГ по PDP, одобренных Советом 

GNSO — возможность для GAC представить согласованные рекомендации Правлению 

ICANN.   

iii. Голосование Правления ICANN. 

iv. 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 

Дальнейшая информация 

https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gnso-gtld-subsequent-procedures-final-outputs-22apr21/attachments/20210601/6e13bf77/GACCommentFINAL-SubproFinalOutputsforICANNBoardConsideration-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220310/board-facilitated-process-framing-paper-for-gac-gnso-dialogue-on-closed-generics
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● Справочный документ по политике GAC в отношении последующих раундов 

программы New gTLD: https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-

background-new-gtlds-subsequent-rounds.pdf  

 

Управление документом 

Название ICANN75, информационная сводка по заседанию GAC — последующие 
раунды программы New gTLD 

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

Дата распространения Версия 1: 1 сентября 2022 года 
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