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Цели заседания 

Это заседание позволит GAC и членам GNSO обменяться мнениями и информацией и 

обсудить вопросы, представляющие обоюдный интерес, к которым относятся второй этап 

EPDP GNSO, хартия взаимодействия корпорации ICANN с правительствами, 

система отслеживания изменений в законодательстве и другие вопросы. 

 

Цель и предыстория 

 
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) — орган, ответственный за 

разработку основной политики и рекомендаций для Правления ICANN в отношении доменов 

общего пользования верхнего уровня. GNSO — одна из крупнейших организаций поддержки 

в системе ICANN. 

  

GAC, как правило, встречается с председателем и другими членами Совета GNSO на каждой 

открытой конференции ICANN для обсуждения вопросов, представляющих обоюдный 

интерес, и поиска путей укрепления сотрудничества. Действующий председатель Совета 

GNSO: г-н Кит Дрейзек (Keith Drazek). Заместители председателя: г-жа Пэм Литл (Pam Little) и 

г-н Рафик Даммак (Rafik Dammak). Представитель GNSO в GAC: г-н Йохан (Юлф) Хельсингиус 

(Johan (Julf) Helsingius). 

 

GNSO — «федерация» различных групп заинтересованных сторон. Она состоит из двух палат, 

одна из которых объединяет стороны, связанные договорными обязательствами с ICANN 

http://gnso.icann.org/en/index.htm
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(это регистратуры и регистраторы), а другая — все остальные стороны с коммерческими и 

некоммерческими интересами. 

  

Совет и группы заинтересованных сторон GNSO выполняют в GNSO разные функции. 

Функция Совета GNSO — управление процессом разработки политики. В состав Совета входят 

члены-представители различных групп заинтересованных сторон и групп интересов GNSO. 

При этом в центре внимания самих групп заинтересованных сторон (в том числе Группы 

заинтересованных сторон-регистратур (RySG) и Группы заинтересованных сторон-

регистраторов (RrSG) и Группы коммерческих заинтересованных сторон (CSG)) и Группы 

некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG) находятся аспекты оперативной 

деятельности, обмен информацией и содействие пониманию своими членами общей 

деятельности и обязанностей GNSO. Различные группы заинтересованных сторон напрямую 

участвуют в деятельности рабочих групп, отвечающих за разработку политики. 

 

Отношения между GNSO и GAC — важный компонент экосистемы ICANN с участием многих 

заинтересованных сторон. В конце января Совет GNSO провел заседание, посвященное 

вопросам стратегического планирования, и впоследствии представил отчет о состоявшейся на 

нем дискуссии, см. https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-

strategic-planning-session-final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org]. В этом отчете (36 страниц) 

GAC упоминается около 20 раз в связи с несколькими тематическими областями, к которым 

относятся: 

  

● роль Совета GNSO в модели управления ICANN; 

● взаимоотношения Совета GNSO с другими SO/AC ICANN (включая представителей 

в других SO/AC); 

● участие GAC в PDP; 

● совершенствование разработки политики в GNSO (включая подробное обсуждение 

PDP 3.0, набора улучшенных правил для PDP, которые планируется ввести в действие 

к концу 2019 года); 

● задачи Совета GNSO в 2019 году; 

● различные проблемы, например конфликты с национальным законодательством, 

правовые угрозы для участников РГ по PDP и т. п. 

  

Учитывая темп изменения степени участия GAC в последние годы, была отмечена ценность 

информационного обмена с различными группами сообщества ICANN, способствующего 

пониманию членами GAC контекста различных вопросов DNS. Периодический диалог с 

членами других сообществ ICANN позволяет улучшить контакты и информационный обмен, 

а также наладить связи, на которые можно опираться при вынесении на рассмотрение и 

обсуждении новых вопросов политики и оперативной деятельности. 

  

На последних открытых конференциях GAC общался с другими группами из пространства 

gTLD, в том числе со сторонами, связанными договорными обязательствами, с группами, 

имеющими коммерческие и некоммерческие интересы, а также интересы, связанные с 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
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интеллектуальной собственностью. Предстоящее совещание с Советом GNSO в Марракеше 

станет продолжением такого стратегического подхода к взаимодействию. 

 

Повестка дня 

На конференции в Марракеше GAC и GNSO планируют провести отдельное заседание 

(см. Заседание GAC 7.1 в Марракеше) для обсуждения вопросов, относящихся к недавнему 

решению Совета GNSO одобрить рекомендации № 1-4, полученные от рабочей группы по 

процессу разработки политики в отношении доступа МПО и МНПО к корректирующим 

механизмам защиты прав (CRP PDP). В силу недостатка времени и напряженного графика работы 

на этом заседании также будут рассмотрены и другие вопросы, представляющие интерес. 

На встрече с лидерами Совета GNSO будут обсуждаться: 

● Этап 2 EPDP 

● Хартия взаимодействия корпорации ICANN с правительствами и система отслеживания 

изменений в законодательстве 

● Прочие вопросы 

 

Дополнительная информация 

Чтобы получить дополнительную информацию по темам, которые могут обсуждаться на этом 

заседании, ознакомьтесь с тематическими информационными материалами, 

касающимися защиты МПО и ускоренного процесса формирования политики в отношении 

Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD. 

● Дополнительные сведения о GNSO и ее процессе разработки политики представлены 

здесь: http://gnso.icann.org/en/about. 

● Сайт GNSO — https://gnso.icann.org/en 

● сайт Группы заинтересованных сторон-регистраторов — http://icannregistrars.org/ 

● сайт Группы заинтересованных сторон-регистратур gTLD — https://www.rysg.info/ 

● отчет о состоявшемся в январе 2019 года заседании Совета GNSO, которое было 

посвящено вопросам стратегического планирования — 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-strategic-planning-

session-final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org] 
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