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ПРЕДСТОЯЩИЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Полный состав рабочей группы по PDP планирует вскоре опубликовать для общественного 

обсуждения свой первоначальный отчет, который будет охватывать важнейшие вопросы и рабочие 

потоки 1–4. Комментарии GAC и других организаций сообщества, которые поступят в период 

общественного обсуждения, сыграют важную роль в PDP. У рабочего потока 5, в рамках которого 

рассматривается использование географических названий на верхнем уровне, сроки отличаются от 

других потоков этого PDP, поэтому соответствующий первоначальный отчет будет опубликован позже 

в этом году. 

 

ВОПРОС 

Пересмотр и рекомендуемые возможные изменения или корректировки принципов, рекомендаций и 

правил реализации GNSO, изложенных в итоговом отчете о вводе новых доменов общего пользования 

верхнего уровня от 2007 года, или возможная выработка новых рекомендаций в отношении политики. 

  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В июне 2014 года Совет GNSO создал группу для обсуждения последующих процедур, применимых к 

новым gTLD, которой было поручено проанализировать опыт, накопленный за время последнего 

раунда ввода новых gTLD в 2012 году, и определить в отчете о неразрешенных проблемах список тем 

для дальнейшего анализа. Важно отметить, что в настоящее время есть действующая политика, 

разработанная в итоговом отчете о вводе новых доменов общего пользования верхнего уровня от 2007 

года, которая гласит, что первоначальные рекомендации по политике, принятые Советом GNSO и 

Правлением ICANN, «были разработаны для создания систематизированного и постоянного 

механизма, посредством которого кандидаты могли бы предлагать новые домены верхнего уровня». 

Это означает, что данные рекомендации по политике будут действовать во время последующих 

раундов программы New gTLD, если Совет GNSO не примет решение изменить их в рамках отдельного 

процесса разработки политики. На конференции ICANN53 Совет GNSO утвердил предложение 

поручить персоналу ICANN подготовку предварительного отчета о неразрешенных проблемах, исходя 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm


из совокупности отчетов, представленных дискуссионной группой, с целью дальнейшего анализа 

выявленных проблем и помощи в определении необходимости внесения каких-либо изменений или 

корректировок в последующие процедуры программы New gTLD. 

 

Персонал ICANN составил предварительный отчет о неразрешенных проблемах в контексте 

последующих процедур для новых gTLD, который был опубликован 31 августа 2015 года для 

общественного обсуждения, завершившегося 30 октября 2015 года. Персонал ICANN рассмотрел 

полученные в ходе общественного обсуждения комментарии и внес соответствующие изменения в 

отчет о неразрешенных проблемах. 4 декабря 2015 года Совету GNSO был направлен итоговый отчет о 

неразрешенных проблемах вместе со сводкой и анализом комментариев, полученных во время 

общественного обсуждения, а 17 декабря 2015 года был инициирован PDP с целью определения 

последующих процедур для новых gTLD. Совет GNSO принял устав рабочей группы по PDP на своем 

совещании 21 января 2016 года, а 27 января 2016 года было объявлено о наборе волонтеров. Рабочая 

группа по PDP провела первое совещание 22 февраля 2016 года и проводит совещания на регулярной 

основе. Кроме того, рабочая группа по PDP создала четыре подгруппы по направлениям работы для 

выполнения конкретных рабочих задач. Эти подгруппы с момента их формирования регулярно 

проводят совещания и занимаются подготовкой предварительных рекомендаций/результатов для 

вынесения на общественное обсуждение, а также для определения конкретных областей, требующих 

вклада со стороны сообщества. 

 

Рабочей группе по PDP известно об усилиях сообщества, связанных с новыми gTLD, в частности, о 

группе по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора. Рабочая 

группа по PDP понимает необходимость координации своей работы с другой деятельностью 

сообщества для получения комплексных решений и полноценных результатов. 

  

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ GAC  

 

Хотя рабочая группа по PDP достигла существенного прогресса и несколько членов GAC участвуют в 

ее работе, эта РГ по PDP всегда будет рада индивидуальному участию других членов GAC. Кроме того, 

GAC будет проинформирован о возможностях участия в этом процессе, к которым может относиться 

комментирование отчетов рабочей группы в рамках общественного обсуждения или внесение вклада 

через коммюнике, а также в ответ на периодические запросы внести вклад, которые эта рабочая 

группа по PDP будет направлять GAC и другим группам сообщества. Рабочая группа по PDP 

официально запросила комментарии GAC перед конференцией ICANN56 в Хельсинки, а после 
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конференции ICANN58 также и в еще одном дополнительном запросе предложений по остальным 

темам, обозначенным в уставе рабочей группы по PDP. РГ по PDP также провела на конференциях 

ICANN59, ICANN60 и ICANN61 совместные заседания с GAC для получения предложений от членов 

GAC по вопросам, которые представляют особый интерес для членов GAC, включая заявки от 

сообществ и поддержку кандидатов из развивающихся стран. В настоящее время РГ по PDP стремится 

определить варианты предварительных рекомендаций / итоговых документов, а также определить 

конкретные области, по которым необходимо запросить мнения и предложения сообщества, чтобы 

отразить их в первоначальном отчете группы. РГ по PDP вскоре планирует опубликовать свой 

первоначальный отчет. 

С учетом того обстоятельства, что тема географических названий включена в устав рабочей группы по 

PDP, а также с учетом интереса широкого сообщества к этому вопросу, в рамках PDP создан пятый 

рабочий поток для рассмотрения указанного вопроса с применением модели совместного руководства 

при участии представителей GAC, а также других заинтересованных организаций поддержки и 

консультативных комитетов. Подгруппа рабочего потока 5 согласовала свой мандат и занимается 

обсуждением существенных вопросов.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 Страница с архивом проекта завершенной деятельности дискуссионной группы: 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2015/non-pdp-new-gtld 

 Резолюция Совета GNSO с запросом предварительного отчета о неразрешенных проблемах: 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201507 

 Предварительный отчет о неразрешенных проблемах в контексте последующих процедур для новых 

gTLD: https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-prelim-2015-08-31-en 

 Итоговый отчет о неразрешенных проблемах в контексте последующих процедур для новых gTLD: 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-final-issue-04dec15-en.pdf 

 Резолюция Совета GNSO об инициировании PDP: http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512 

 Резолюция Совета GNSO об утверждении PDP: http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20160121-2 

 Устав рабочей группы по PDP: http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/subsequent-procedures-charter-

21jan16-en.pdf 

 Страница активных проектов: http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-

procedures 

 Материалы рабочей группы по PDP на вики-сайте сообщества: https://community.icann.org/x/RgV1Aw 
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