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Предстоящие важные даты 
По состоянию на конец ноября 2017 года рабочая группа достигла грубого консенсуса по 44 
соглашению, с учетом дополнительного уточнения в период поэтапного обсуждения (см.: 
https://community.icann.org/x/p4xlAw). В процессе деятельности рабочей группы будут возникать 
официальные и неофициальные возможности для внесения вклада. Рабочая группа получила от 
независимого юрисконсульта ответы на вопросы, касающиеся влияния законодательства о 
защите данных на регистрационные данные и службы каталогов регистрационных данных, на 
которые ранее, в конце сентября 2017 года, ответили главные эксперты ЕС в области защиты 
конфиденциальности (подробнее см. https://community.icann.org/x/J1zwAw), которые включены 
в материалы обсуждений РГ. Рабочая группа намерена приступить к составлению проекта 
своего первоначального отчета о результатах 1-го этапа PDP (определение требований к 
политике) в первом квартале 2018 года.  
 
Краткая информация 
В 2012 году, выполняя рекомендации первой рабочей группы по анализу WHOIS, Правление 
утвердило двусторонний подход, согласно которому ICANN было необходимо одновременно 
(1) усовершенствовать текущую систему WHOIS в соответствии с планом действий, основанном 
на рекомендациях рабочей группы по анализу WHOIS, и (2) создать новую рабочую группу 
экспертов (РГЭ) для анализа предназначения и предоставления услуг каталогов gTLD, который 
ляжет в основу инициированного Правлением процесса разработки политики (PDP) GNSO. 
 
В итоговом отчете рабочей группы экспертов содержатся модель и подробное описание 
принципов, которые предлагается положить в основу PDP при создании служб каталогов 
регистрационных данных следующего поколения для замены WHOIS. Этот итоговый отчет 
содержит более 160 страниц комплексных принципов и рекомендаций, подлежащих 
рассмотрению в рамках PDP GNSO. В целях эффективного управления таким широкомасштабным 
PDP была сформирована неофициальная группа из членов Правления и членов Совета GNSO для 
разработки концепции, утвержденной Правлением ICANN 26 апреля 2015 года. Как следствие, 
Правление еще раз подтвердило просьбу о проведении по его инициативе процесса разработки 
политики GNSO, чтобы определить цель сбора, хранения и предоставления доступа к 
регистрационным данным gTLD и рассмотреть механизмы защиты данных с учетом 
рекомендаций, которые содержатся в итоговом отчете РГЭ, и по возможности положив их в 
основу новой политики gTLD. Предварительный отчет о неразрешенных проблемах был 
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опубликован для общественного обсуждения 13 июля 2015 года. Форум общественного 
обсуждения закрылся 6 сентября. За время его проведения было получено 13 комментариев, в 
том числе комментарий GAC. Итоговый отчет о неразрешенных проблемах был представлен 
Совету GNSO 7 октября 2015 года, устав рабочей группы по PDP был принят на заседании Совета 
17 ноября 2015 года, после чего в начале января 2016 года было опубликовано объявление о 
наборе волонтеров в рабочую группу. Рабочая группа по PDP провела первое совещание 
26 января 2016 года и в настоящее время продолжает еженедельно проводить совещания. План 
действий рабочей группы представлен здесь: https://community.icann.org/x/oIxlAw. Рабочая группа 
составила список возможных требований, которые послужат основой для дальнейшего 
рассмотрения. Данный список прошел этап определения приоритетов, чтобы облегчить проверку 
и рассмотрение возможных требований в связи с установленными сценариями использования. В 
то же время рабочая группа определила ключевые понятия, относящиеся к принципиальным 
вопросам, чтобы способствовать окончательному определению возможных требований по 
нескольким пунктам устава рабочей группы, относящимся к пользователям/предназначению RDS, 
элементам данных, конфиденциальности и доступу, начиная с ключевых понятий минимального 
набора общественно-доступных данных (MPDS). Совсем недавно рабочая группа подробно 
изучала сценарии использования и цели RDS посредством привлечения ряда подгрупп 
(подробнее о выводах групп разработчиков см. https://community.icann.org/x/p4xlAw), используя 
итоговый отчет рабочей группы экспертов (РГЭ) по вопросам службы каталогов доменов общего 
пользования в качестве отправной точки. 
 
Кроме того, рабочая группа обратилась к ряду операторов регистратур ccTLD, направив им 
список вопросов, касающихся политики и практики соблюдения этими операторами требований 
применимых законов о защите конфиденциальной информации и защите данных, например 
Общих положений ЕС относительно защиты данных (GDPR). Поступающие ответы будут 
проанализированы участниками рабочей группы во время дальнейшего обсуждения ключевых 
концепций. Кроме того, рабочая группа получила помощь в рамках независимого правового 
анализа вопросов, которые первоначально были составлены как информационная основа для 
дискуссий главных экспертов ЕС в области защиты конфиденциальности на ICANN58. Ответы, 
полученные от главных экспертов ЕС в области защиты конфиденциальности и от независимого 
юрисконсульта, дополнят комментарии операторов регистратур ccTLD и будут использованы 
рабочей группой в процессе дальнейшего анализа влияния законов о защите данных на 
регистрационные данные и службы каталогов регистрационных данных. 
 
Возможность принять участие 

 
После принятия устава рабочей группы по PDP было распространено объявление о наборе 
волонтеров для формирования рабочей группы по PDP, вступить в которую могут любые 
заинтересованные лица. Рабочая группа связалась с группами заинтересованных сторон и 
группами интересов GNSO, а также с организациями поддержки и консультативными 
комитетами ICANN, чтобы заблаговременно запросить информацию, способствующую 
обсуждению в рабочей группе (см. https://community.icann.org/x/pYxlAw).   

Выявление 
проблемы 

Определение 
масштабов 
проблемы 

Инициирование 
Рабочая 
группа 

Рассмотрение 
в Совете 

Голосование 
Правления 

Реализация 

http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-next-generation-rds-07oct15-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-charter-07oct15-en.pdf
https://community.icann.org/x/oIxlAw
https://community.icann.org/x/JA6bAw
https://community.icann.org/x/rVjwAw
https://community.icann.org/x/J1zwAw
https://community.icann.org/x/pYxlAw)


 
Дополнительная информация 

• Вики-страница RDS: https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-
Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois  

• Устав рабочей группы по PDP: http://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-charter-
07oct15-en.pdf 

• Итоговый отчет о неразрешенных проблемах: 
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-next-generation-rds-
07oct15-en.pdf  

• Предварительный отчет о неразрешенных проблемах: 
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-issue-13jul15-en.pdf 

• Форум общественного обсуждения: https://www.icann.org/public-comments/rds-prelim-
issue-2015-07-13-en  

• Резолюция Правления: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-
04-26-en#1.f  
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