
   
 

 

Политика в отношении RDS/WHOIS и защиты данных (включая их 

достоверность) 

Заседание № 5 
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Задача заседания 

Задачей этого заседания является обсуждение текущего положения дел и рассмотрение 

возможных дальнейших действий GAC относительно обсуждений и усилий по созданию 

нового режима политики данных WHOIS и регистрационных данных с учетом 

соответствующего законодательства о защите данных. GAC будет проинформирован о 

последних событиях и соответствующих вопросах политики в связи с выполнением 

рекомендаций по итогам работы группы по EPDP над Фазой 1, ожидаемом предложении 

корпорации ICANN по системе раскрытия данных WHOIS (ранее называвшейся «SSAD Light») в 

ответ на рекомендации по политике, полученные по итогам Фазы 2 EPDP, и состоянии дел в 

области анализа возможной дальнейшей работы по вопросам формирования политики в 

области достоверности регистрационных данных. 

 

Предложение руководства по действиям GAC  

1. Подготовить возможный комментарий GAC к проекту согласованной политики в 

области регистрационных данных для gTLD (24 августа 2022 года), предложенной в 

качестве замены временной политики в области регистрационных данных для gTLD (20 

мая 2019 года) и для выполнения рекомендаций GNSO, полученных по итогам Фазы 1 

ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в области регистрационных 

данных в gTLD1. Предложение по новой согласованной политике также включает в 

себя изменения существующих принципов политики ICANN, в том числе замену 

политики перехода к использованию расширенного варианта записи данных WHOIS и 

пересмотр реализации протокола доступа к регистрационным данным (RDAP).  

2. Рассмотреть возможность предоставления Правлению ICANN комментариев 

 
1 Рекомендации по итогам Фазы 1 EPDP были приняты Правлением ICANN (15 мая 2019 года) после 

рассмотрения комментария GAC по общественной политике (24 апреля 2019 года). 

https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/registration-data-consensus-policy-for-gtlds-24-08-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/registration-data-consensus-policy-for-gtlds-24-08-2022
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-2019-06-07-ru
https://itp.cdn.icann.org/en/files/contracted-parties/recommendation-27-redlined-policies-procedures-24-08-2022-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
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относительной предлагаемой корпорацией ICANN упрощенной системы раскрытия 

данных WHOIS2 (ранее называвшейся «SSAD Light»). Это ответ на просьбу GNSO о 

подтверждении концепции (27 апреля 2022 года) системы обеспечения 

стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их 

раскрытия (SSAD) после анализа корпорацией ICANN затрат, выгод и рисков в рамках 

фазы функциональной разработки SSAD (25 января 2022 года). 

3. Изучить прогресс в отношении точности регистрационных данных в gTLD в свете 

продолжающегося взаимодействия ICANN с европейскими властями3 и 

предварительных рекомендаций Совету GNSO, поступивших от Группы по анализу 

работы над достоверностью регистрационных данных (RDA). 

4. Продолжить оценку влияния текущего режима политики в отношении 

регистрационных данных gTLD на общественные интересы, принимая во внимание: 

a. Перспективы выполнения рекомендаций и обеспокоенность сообщества 

рекомендациями в области политики в рамках Фазы 1 и Фазы 2A ускоренного 

процесса формирования политики (EPDP) в отношении регистрационных 

данных gTLD; 

b. Текущий и ожидаемый в будущем опыт сторон, запрашивающих 

регистрационные данные для легитимной цели, который может расходиться с 

рекомендацией GAC «обеспечить эффективную работу действующей 

системы, требующей „разумного доступа“ к закрытым регистрационным 

данным доменных имен» и будет развиваться с потенциальным внедрением 

новой согласованной политики в области регистрационных данных для gTLD, а 

также предлагаемой корпорацией ICANN системы раскрытия информации 

WHOIS. 

c. Продолжающееся влияние задержки выполнения рекомендаций в области 

политики аккредитации поставщиков услуг сохранения 

конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц. Несмотря на 

рекомендацию GAC возобновить реализацию политики аккредитации 

поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 

доверенных лиц, эта работа до сих пор не возобновлена и задерживает 

разработку программы аккредитации, включая концепцию раскрытия 

информации правоохранительным органам. 

 
2 Описание которой было представлено малой группе GNSO 10 августа 2022 году, кратко обсуждалось с GAC 31 

августа и ожидается со всеми подробностями в проектном документе, который должен быть опубликован 
накануне ICANN75 для обсуждения на ICANN75 (см. заседания в Куала-Лумпуре 17 сентября в 15:00 и 16:30 по 
местному времени) 

3 Ожидается после отправки письма в Европейскую комиссию (2 июня 2022 года) и обсуждения с Группой GNSO 

по анализу работы над достоверностью регистрационных данных сценариев взаимодействия с европейскими 
органами защиты данных.  

https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1cV5ExSZD6G-owksGmMEmig0OXVdGcAUU/edit?pli=1
https://75.schedule.icann.org/meetings/dXbsEW5y87jNXu9ib
https://75.schedule.icann.org/meetings/qm9iHL6YmTSpMoJHQ
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-viola-et-al-02jun22-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1rCBaQ175p_VrP6DtxLUuuoO9Uv5C2qp_/edit
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Текущее положение дел и последние события 

● Основные принципы нового режима политики в области регистрационных данных 

предлагается ввести в действие до конца 2024 года. 

○ Недавно ICANN опубликовала предлагаемый проект согласованной политики в 

области регистрационных данных для gTLD (24 августа 2022 года), подготовленный 

корпорацией ICANN вместе с Группой по проверке выполнения рекомендаций (IRT) 

Фазы 1 EPDP в ответ на резолюции Правления ICANN о принятии рекомендаций по 

политике, выработанных по итогам Фазы 1 EPDP (15 мая 2019 года). Комментарии в 

рамках общественного обсуждения принимаются до 31 октября 2022 года. 

○ Эта согласованная политика войдет в состав контрактных требований ICANN к 

регистратурам и регистраторам в течение 18 месяцев после ее принятия  (в 

настоящее время планируется в первом квартале 2023 года) и заменит текущую 

временную политику в области регистрационных данных для gTLD (20 мая 2019 

года), которая сейчас требует, чтобы связанные договорными обязательствами 

стороны продолжали реализацию мер, соответствующих Временной спецификации 

(20 мая 2018 года). Она также повлечет за собой изменение существующих 

принципов политики ICANN, которые зависят от регистрационных данных или 

имеют к ним отношение, в том числе замену политики перехода к использованию 

расширенного варианта записи данных WHOIS и пересмотр реализации протокола 

доступа к регистрационным данным (RDAP). 

○ На нескольких этапах разработки этих предложений GAC внес следующий вклад: 

– Адресованный Правлению ICANN комментарий (24 апреля 2019 года) накануне 

рассмотрения рекомендаций GNSO по политике, сформулированных по итогам 

Фазы 1, в котором GAC счел эти «рекомендации достаточной основой для 

продолжения — в срочном порядке — работы сообщества ICANN и 

корпорации, направленной на завершение подготовки комплексной модели 

WHOIS, охватывающей весь цикл обработки данных (от их сбора до 

раскрытия), включая аккредитацию и аутентификацию, которая 

восстановила бы унифицированный и своевременный доступ третьих лиц, 

имеющих законные интересы, к закрытым регистрационным данным, в 

соответствии с GDPR и другими законами о защите данных и 

неприкосновенности частной жизни». В этой корреспонденции GAC также 

подчеркнул высказывавшиеся ранее опасения в области политики, которые 

отражены в комментариях GAC касательно итогового отчета по EPDP (20 

февраля 2019 года), в заявлении GAC и ALAC по EPDP (13 марта 2019 года) и в 

рекомендациях или позициях CAG в следующих коммюнике по результатам 

заседаний GAC: Сан-Хуан (15 марта 2018 года), Барселона (25 октября 2018 

года) Панама (28 июня 2018 года) и Кобе (14 марта 2019 года). 

https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/registration-data-consensus-policy-for-gtlds-24-08-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/registration-data-consensus-policy-for-gtlds-24-08-2022
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.b
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-2019-06-07-ru
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://itp.cdn.icann.org/en/files/contracted-parties/recommendation-27-redlined-policies-procedures-24-08-2022-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/contracted-parties/recommendation-27-redlined-policies-procedures-24-08-2022-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-regarding-epdp-phase-1-policy-recommendations
https://gac.icann.org/publications/public/epdp-draft+final-report-revised+gac-Input-20feb19-final.pdf
https://gac.icann.org/publications/public/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann62-panama-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
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– Рекомендация Правлению ICANN в Коммюнике по результатам заседаний в 

Монреале (6 ноября 2019 года) «обеспечить эффективную работу 

действующей системы, требующей „разумного доступа“ к закрытым 

регистрационным данным доменных имен» (принята Правлением ICANN 26 

января 2020 года) и рекомендация «обеспечить составление корпорацией 

ICANN и Группой по проверке выполнения рекомендаций Фазы 1 EPDP 

подробного рабочего плана, содержащего обновленный реалистичный 

график выполнения этой работы», которые получили развитие в коммюнике 

по результатам заседаний GAC на ICANN70 (25 марта 2021 года), ICANN71 (21 

июня 2021 года), ICANN72 (1 ноября 2021 года) и ICANN73 (14 марта 2022 года) 

и были предметом соответствующих взаимодействий с Правлением ICANN4. 

○ В рамках выполнения рекомендаций Фазы 1 EPDP заключение соглашений об 

обработке данных (DPA) между ICANN и связанными договорными 

обязательствами сторонами в соответствии с рекомендацией № 19 Фазы 1 EPDP, о 

которой GAC упоминает в своих коммюнике по результатам заседаний на ICANN72 и 

ICANN73, завершено на 79%, как указано в графике выполнения рекомендаций 

Фазы 1 EPDP (обновлен 10 августа 2022 года). 

  

 
4 См. оценочные отчеты по рекомендациям GAC Правлению, относящиеся к каждому коммюнике: 

https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-advice   

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-montreal66-gac-advice-scorecard-26jan20-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique?language_id=1
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique?language_id=1
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique?language_id=1
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique?language_id=1
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique?language_id=1
https://community.icann.org/download/attachments/124847947/RegDataPolicy%20Timeline%20(01%20September%202022).pdf?version=1&modificationDate=1662072265000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/124847947/RegDataPolicy%20Timeline%20(01%20September%202022).pdf?version=1&modificationDate=1662072265000&api=v2
https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-advice
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● Ожидается, что целесообразность использования системы обеспечения 

стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия 

(SSAD) останется предметом обсуждения между Советом GNSO, Правлением ICANN и 

корпорацией ICANN на основе предложенного проекта упрощенной системы раскрытия 

данных WHOIS после просьбы GNSO о подтверждении концепции SSAD (27 апреля 2022 

года). 

○ В резолюции GNSO об окончательном отчете по итогам работы группы по EPDP над 

Фазой 2 (24 сентября 2020 года) были одобрены 18 рекомендаций, направленных 

на создание SSAD. Правлению ICANN было рекомендовано провести консультации 

перед рассмотрением этих рекомендаций по политике, чтобы обсудить «вопросы, 

затрагивающие финансовую устойчивость системы SSAD и ряд опасений, 

высказанных в различных заявлениях меньшинства»5. 

○ Прежде чем приступать к рассмотрению рекомендаций GNSO по политике в 

отношении SSAD, Правление ICANN начало (25 марта 2021 года) фазу 

функциональной разработки (ODP) для оценки возможных параметров реализации 

этой системы. 

○ После нескольких вебинаров для GNSO, GAC и сообщества ICANN, где были 

представлены проектные предложения и оценка затрат, GAC предупредил GNSO (15 

декабря 2021 года), что предложенная ICANN структура правительственных 

аккредитующих органов выходит за рамки, предусмотренные в 

сформулированных GAC принципах аккредитации (21 января 2020 года), которые 

были включены в рекомендацию № 2 окончательного отчета по итогам работы 

группы по EPDP над Фазой 2. 

○ Малая группа GNSO рассмотрела результаты проведенного корпорацией ICANN 

анализа в рамках фазы функциональной разработки (25 января 2022 года) с целью 

поддержки консультаций между Советом GNSO и Правлением ICANN, а также 

рассмотрения вопросов и опасений, которые изложены в письме Правления (24 

января 2022 года). 

○ В письме Правлению ICANN (27 апреля 2022 года) GNSO разделила озабоченность в 

связи с результатами проведения анализа в рамках фазы функциональной 

разработки ICANN и призвала приостановить рассмотрение Правлением 

рекомендаций SSAD, чтобы обеспечить возможность продолжения работы над 

«подтверждением концепции» совместно с корпорацией ICANN, которая выразила 

готовность предложить упрощенную структуру «SSAD Light» в концептуальном 

документе (6 апреля 2022 года)6. Правление подтвердило (9 июня 2022 года) свое 

 
5 Во время телеконференции руководства GAC и GNSO (29 сентября 2020 года) и совместной телеконференции 

GAC и GNSO на этапе подготовки к ICANN69 (1 октября 2020 года) руководство GNSO пояснило, что при 
проведении консультаций оно намерено сосредоточить внимание на вопросе финансовой устойчивости и не 
ожидает изменения своих рекомендаций Правлению ICANN по политике. 

6 Подход, предложенный корпорацией ICANN в концептуальном документе SSAD Light, был представлен GAC на 

брифинге корпорации ICANN для GAC перед ICANN74 31 мая 2022 года (требуется вход на веб-сайт GAC) 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/council/resolutions/2020#20200924-2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-03-25-en#2.c
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-non-public-registration-data-odp-scoping-25mar21-en.pdf
https://www.icann.org/ssadodp
https://gac.icann.org/contentMigrated/proposed-design-for-governmental-accreditation-authorities-in-a-standardized-system-for-access-disclosure-of-registration-data
https://gac.icann.org/file-asset/public/gac-accreditation-principles-input-to-epdp-21jan20.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-fouquart-24jan22-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/fouquart-to-botterman-27apr22-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdpp2-smallteam/2022-April/000124.html
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdpp2-smallteam/2022-April/000124.html
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-fouquart-09jun22-en.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann69-joint-gac-and-gnso-meeting-01-october-2020
https://gac.icann.org/sessions/icann69-joint-gac-and-gnso-meeting-01-october-2020
https://gac.icann.org/sessions/icann-org-preicann74-oral-briefing-for-the-gac
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согласие и решение приостановить рассмотрение рекомендаций по политике.  

○ В своем Коммюнике по результатам заседаний в Гааге (20 июня 2022 года), выразив 

надежду на «своевременное завершение „подтверждения концепции“», GAC 

подчеркнул «важность определения конкретных сроков и целей» этой работы, а 

также разъяснения «дальнейших действий после завершения этапа 

„подтверждения концепции“».  

○ 10 августа 2022 года корпорация ICANN изложила свой подход к концепции 

упрощенной системы раскрытия данных WHOIS в ходе телеконференции с малой 

группой GNSO (обсуждение продолжится в готовящемся проектном документе и на 

ICANN75): 

– Система предоставит центральный портал для приема запросов, которые 

можно будет отправлять бесплатно и без аутентификации. 

– Регистраторы, участие которых в этой системе было бы добровольным, 

являются единственными получателями запросов на раскрытие информации. 

– Хотя система сможет информировать о статусе запросов, весь обмен 

сообщениями между отправителями запросов и регистраторами будет 

происходить за ее рамками. 

● Группа GNSO по анализу работы над достоверностью регистрационных данных 

завершила подготовку предварительных рекомендаций  для Совета GNSO (2 сентября 

2022 года), который, как ожидается, определит сроки и контуры дальнейшей оценки 

объема работ, принимая во внимание несколько взаимозависимых элементов, 

касающихся жизнеспособности доступа к регистрационным данным для оценки текущей 

ситуации с достоверностью.  

○ Совет GNSO принял предметные и методические инструкции для Группы по анализу 

работы (22 июля 2021 года). В своем Коммюнике по результатам заседаний на 

ICANN72 (1 ноября 2021 года) GAC высоко оценил «эффективное начало 

запущенного GNSO анализа работы над достоверностью» и выступил в 

поддержку «всех четырех заданий» группы. 

○ GAC назначил представителей Европейской комиссии и США для участия в этих 

еженедельных обсуждениях, которые начались 5 октября 2021 года. 

○ О деятельности Группы по анализу работы также сообщалось на брифинге 

корпорации ICANN (26 февраля 2021 года), в меморандуме корпорации ICANN по 

системе учета достоверности данных WHOIS (январь 2022 года) и в ответах 

корпорации ICANN на вопросы Группы по анализу работы. 

○ В своем Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN72 (1 ноября 2021 года) 

в разделе Актуальные вопросы GAC повторно заявил, «что ведение точных 

регистрационных данных доменного имени является важным элементом в 

предотвращении и смягчении последствий злоупотребления DNS». GAC также 

отметил, что «с нетерпением ждет обмена мнениями с другими группами 

интересов не только по вопросам определения и измерения достоверности, но и 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann74-the-hague-communique?language_id=1
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=206144028
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=206144028
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=206144028
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=206144028
https://docs.google.com/document/d/1cV5ExSZD6G-owksGmMEmig0OXVdGcAUU/edit?pli=1
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/registration-data-accuracy-scoping-team-formation-instructions-09jul21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
https://community.icann.org/display/AST/2022+Meetings
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/swinehart-to-fouquart-26feb21-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/attachments/20220119/9bd5bc92/ICANNOrgMemo-WHOISARSOverview-January2022-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/attachments/20220119/9bd5bc92/ICANNOrgMemo-WHOISARSOverview-January2022-0001.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=184996761
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=184996761
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique
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по решениям, как повысить достоверность. GAC придает особое значение 

проверке, валидации и исправлению всех регистрационных данных 

регистраторами и определенными регистратурами в соответствии с их 

договорными обязательствами и поддерживает строгий контроль и 

обеспечение выполнения таких договорных обязательств со стороны ICANN». 

○ В своем Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN73 (14 марта 2022 года) 

GAC отметил, что в рамках текущей деятельности Группы по анализу работы он 

«подчеркивает важность ответственности сторон, связанных договорными 

обязательствами, за выполнение существующих требований в отношении 

достоверности данных, а также важность повышения транспарентности в 

отношении исполнения обязательств с целью получения данных для 

обоснованного изучения этих вопросов». 

○ Перед началом проведения ICANN74 руководство Группы по анализу работы над 

достоверностью регистрационных данных сообщило, что в июне 2022 года должен 

быть составлен промежуточный отчет7 (отчеты 1 и 2), что к этому времени ее 

председатель оставит должность и что дополнительную работу группы (отчеты 3 и 

4) нельзя планировать, пока данные регистрации не будут собраны и изучены на 

предмет оценки достоверности.  

○ Корпорация ICANN передала Группе по анализу работы набор сценариев 

планируемых консультаций с Европейским советом по защите данных по вопросу о 

том, есть ли у корпорации ICANN легитимная цель (которую, например, не 

перевешивают права отдельных субъектов данных на неприкосновенность частной 

жизни), соразмерная запросу к сторонам, связанным договорными 

обязательствами, на предоставление доступа к регистрационным записям с целью 

подтверждения достоверности данных. 

○ В предварительных рекомендациях Совету GNSO (2 сентября 2022 года) Группа по 

анализу работы предлагает: 

– Провести опрос регистраторов для оценки состояния дел с достоверностью 

данных доменов, находящихся под их управлением (рекомендация № 1), и 

рассмотреть возможность аудиторской проверки регистраторов на предмет 

используемых ими процедур определения достоверности регистрационных 

данных (рекомендация № 2). В своем Коммюнике по результатам заседаний 

на ICANN74 GAC отметил, что «добровольный характер опроса [...] может 

ограничить объем полученных отзывов», и поэтому комитет призывает 

«изучить дополнительные и дополняющие виды работ, например такое 

тестирование средств контроля за достоверностью, которое не зависит 

от доступа к персональным данным». Однако в предварительном отчете 

отмечается, что «[на] данном этапе Группа по анализу работ не выявила 

достаточных преимуществ в перспективе от любых других предложений, 

 
7 См. рабочие документы Группы по анализу работы над достоверностью регистрационных данных: Описание 

задания 1 и 2, включая отдельный раздел C.2.2 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann73-gac-communique
https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2022/correspondence/palage-to-gnso-council-10may22-en.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/2022-May/000444.html
https://docs.google.com/document/d/1cV5ExSZD6G-owksGmMEmig0OXVdGcAUU/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/13sP-2z7rusEYrDyntrgm-tcIavPMJndU/edit
https://docs.google.com/document/d/13sP-2z7rusEYrDyntrgm-tcIavPMJndU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CYs9mLHsKcZevmZtFrQBDXbv_nkQ5PKe/edit
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не требующих доступа к регистрационным данным [...]». 

– Приостановка деятельности Группы по анализу работы в части предложений, 

требующих доступа к регистрационным данным, до прояснения вопроса о 

жизнеспособности (рекомендация № 3), в том числе следующими способами: 

взаимодействие корпорации ICANN с Европейским советом по защите данных 

(EDPB), оценка возможного воздействия на защиту данных, которую должна 

провести ICANN, и завершение работы над соглашениями об обработке 

данных между ICANN и связанными договорными обязательствами сторонами. 

Напоминание о состоянии дел с разработкой политики, ожидающей дальнейшего 

рассмотрения 

● Фаза 2 разработки политики в рамках EPDP завершилась опубликованием итогового 

отчета (31 июля 2020 года), в котором была рекомендована Система обеспечения 

стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия 

(SSAD) при наличии серьезных разногласий между заинтересованными сторонами, 

зафиксированных в документах «Степени консенсуса» (Приложение D) и «Заявления 

меньшинства» (Приложение E), включая заявление меньшинства GAC (24 августа 2020 

года).  

○ Был достигнут консенсус по аспектам системы SSAD, касающимся централизации 

запросов и аккредитации их подателей (рекомендации 1-4, 11, 13 и 15-17). Эти 

рекомендации в случае их выполнения призваны улучшить ситуацию по сравнению 

с нынешними фрагментированными системами за счет централизации приема 

запросов на доступ к регистрационным данным, использования четко обозначенных 

стандартов и обеспечения гарантий должной обработки (в т. ч. мер защиты 

субъектов данных и подателей запросов).  

○ Заинтересованные стороны не смогли прийти к согласию в отношении 

рекомендаций по политике, необходимых для создания такой системы 

стандартизированного раскрытия данных, которая отвечала бы потребностям всех 

заинтересованных сторон, в том числе государственных органов (рекомендации 

№№ 5–10 и 12). Заинтересованные стороны также не смогли прийти к единому 

мнению по вопросу будущего развития SSAD в сторону большей централизации и 

автоматизации принятия решений о раскрытии данных. (Рекомендация № 18) 

○ В Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN70 (25 марта 2021 года) GAC 

рекомендовал Правлению ICANN «рассмотреть заявление меньшинства GAC и 

изложенные в нем возможные варианты решения проблем общественной 

политики, а также принять необходимые меры». Правление приняло эту 

рекомендацию (12 мая 2021 года), отметив, что «само по себе заявление 

меньшинства GAC не является согласованной рекомендацией», и поручило 

подробно обсудить проблемы, поднятые в заявлении меньшинства GAC, на Фазе 2 

EPDP. 

https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
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○ GAC подготовил ответ (6 октября 2021 года) на уточняющие вопросы Правления по 

поводу рекомендаций, сформулированных на ICANN70, которые неоднократно 

повторялись и обсуждались на телеконференции GAC и Правления, проведенной 

для разъяснения Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN71 (29 июля 

2021 года). 

 

● Разработка политики в рамках фазы 2A EPDP для решения вопросов о разграничении 

юридических и физических лиц и возможности использования уникальными 

контактными лицами единого анонимного адреса электронной почты завершилась 

опубликованием итогового отчета (3 сентября 2021 года)  

○ Председатель группы по EPDP назвал этот отчет «компромиссом, который 

представляет собой максимум того, что может быть достигнуто группой в 

настоящее время в рамках выделенного времени и поставленных задач, и его не 

следует рассматривать как результат, который полностью удовлетворяет 

всех», а также подчеркнул «важность заявлений меньшинства для понимания 

всего контекста рекомендаций итогового отчета». 

○ В своем заявлении меньшинства (10 сентября 2021 года) GAC признал «полезность 

многих компонентов окончательных рекомендаций», в том числе: 

– создание полей данных для обозначения/идентификации владельцев 

доменов, являющихся юридическими лицами, и персональных данных; 

– конкретные указания о том, какие меры следует принять для защиты 

персональной информации при разграничении регистрации доменных имен 

юридическими и физическими лицами; 

– предложение создать Кодекс поведения, который охватывал бы обработку 

регистрационных данных доменных имен, принадлежащих юридическим 

лицам; 

– предложение GNSO следить за изменениями в законодательстве, которые 

могут потребовать пересмотра текущих рекомендаций по политике; 

– полезный контекст и руководство для тех, кто хочет публиковать 

псевдонимизированные адреса электронной почты. 

○ Однако GAC отметил, что у него «сохраняется озабоченность в связи с тем, что 

среди окончательных рекомендаций практически нет тех, которые создавали 

бы обязательства, исполнимые в принудительном порядке», а это «не 

соответствует ожиданиям GAC» в отношении политики, которая потребует 

публикации незащищенных регистрационных данных доменного имени [...], и 

создания целесообразной концепции, поощряющей публикацию 

псевдонимизированных контактных адресов электронной почты с 

использованием надлежащих средств защиты». 

○ После принятия этих рекомендаций по политике Советом GNSO Правление ICANN 

представило предусмотренное уставом уведомление GAC (9 декабря 2021 г.), в 

ответ на которое GAC попросил Правление ICANN «рассмотреть [...] Заявление 

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-board-clarifying-questions-on-gac-icann70-communique-whois-data-protection
https://gac.icann.org/file-asset/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann71-gac-communique-clarification-call-with-the-icann-board
https://gac.icann.org/sessions/icann71-gac-communique-clarification-call-with-the-icann-board
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-2a-10sep21.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-ismail-09dec21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-on-epdp-phase-2a-recommendations
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меньшинства GAC в целом, а также доступные варианты решения выраженных в 

нем нерешенных вопросов общественной политики». (9 февраля 2022 года). 

○ 10 марта 2022 года Правление ICANN приняло рекомендации в области политик по 

итогам фазы 2A и поручило корпорации ICANN разработать и выполнить план 

реализации этих резолюций. 

 

Важнейшие справочные документы 

● Предварительные рекомендации Группы по анализу работы над достоверностью 

регистрационных данных Совету GNSO (2 сентября 2022 года) 

● Проект согласованной политики в области регистрационных данных для gTLD (24 

августа 2022 года) 

● Сообщение корпорации ICANN Группе по анализу работы над достоверностью 

регистрационных данных о сценариях взаимодействия с EDPB (9 мая 2022 года) 

● SSAD корпорации ICANN результаты проведения анализа в рамках фазы 

функциональной разработки (25 января 2022 года) 

● Рекомендации GAC в Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN72 (1 ноября 

2021 года) и соответствующий оценочный отчет Правления ICANN (16 января 2022 

года) 

● Рекомендации GAC в Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN71 (21 июня 

2021 года) и соответствующий оценочный отчет Правления ICANN (12 сентября 2021 

года) 

● Рекомендации GAC в Коммюнике по результатам заседаний GAC на ICANN70 (25 марта 

2021 года), соответствующий оценочный отчет Правления ICANN (12 мая 2021 года) и 

ответ GAC на уточняющие вопросы Правления ICANN (16 ноября 2021 года) 

● Заявление меньшинства GAC (24 августа 2020 года) относительно окончательного 

отчета по итогам работы группы по EPDP над Фазой 2 (31 июля 2020 года) 

● Заявление меньшинства GAC (10 сентября 2021 года) относительно окончательного 

отчета по итогам работы группы по EPDP над Фазой 2А (3 сентября 2021 года) 

● Ответ GAC (6 октября 2021 года) на уточняющие вопросы Правления ICANN (21 апреля 

2021 года) о поступивших от GAC на конференции ICANN70 рекомендациях, 

касающихся заявления меньшинства GAC в рамках Фазы 2 EPDP, вновь 

подтвержденных при обсуждении Коммюнике по результатам заседаний GAC на 

ICANN71. 

Дальнейшая информация 

Справочный документ GAC по политике в отношении WHOIS и защиты данных 

https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-whois-data-protection.pdf  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2022-03-10-en#2.b
https://docs.google.com/document/d/1cV5ExSZD6G-owksGmMEmig0OXVdGcAUU/edit?pli=1
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/registration-data-consensus-policy-for-gtlds-24-08-2022
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/2022-May/000444.html
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-accuracy-st/2022-May/000444.html
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann72-gac-communique?language_id=1
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann72-gac-advice-scorecard-16jan22-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann71-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann71-gac-advice-scorecard-12sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann70-gac-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-icann70-gac-advice-scorecard-12may21-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20211116/icann-board-chair-letter-to-gac-chair-regarding-the-clarifying-questions-on-the-icann70-gac-communique-on-whois-data-protection
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/correspondence/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gac.icann.org/statement/public/gac-minority-statement-epdp-2a-10sep21.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-03sep21-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-board-clarifying-questions-on-gac-icann70-communique-whois-data-protection
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/public/FINAL-GAC-ICANN70-Virtual%20Community%20Forum%20Communique-CQ-Scorecard-21April2021.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-whois-data-protection.pdf
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