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Отчет о процессе разработки политики (PDP) 

 
Проблемы аккредитации поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц, имеющие отношение к Соглашению об аккредитации регистраторов 
2013 года и к разработке Программы ICANN по аккредитации поставщиков услуг сохранения 

конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
 

Февраль 2018 года 
 
 
Предстоящие важные даты 
Группа по подготовке рекомендаций по реализации (IRT) программы аккредитации поставщиков 
услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц проводит совещания 
еженедельно, по вторникам, в 15:00 по UTC. Дополнительные сведения о работе IRT представлены 
на вики-сайте сообщества ICANN 
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation. 
Члены GAC могут присоединиться к работе IRT в качестве активных участников или наблюдателей. 
 
Правление ICANN поручило группе IRT продолжить вместе с рабочей группой по обеспечению 
общественной безопасности Правительственного консультативного комитета работу над 
поднятыми GAC проблемами, связанными с аккредитацией поставщиков услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц.  ICANN инициировала консультации с 
рабочей группой по обеспечению общественной безопасности (PSWG) в целях выработки 
предложения по концепции, которая определяла бы требования к тому, как поставщики услуг 
сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц должны отвечать на 
запросы правоохранительных органов. По состоянию на момент составления этой докладной 
записки группа PSWG и регистраторы-члены группы IRT не пришли к согласию в отношении одного 
элемента проекта концепции ответов на запросы правоохранительных органов (время 
реагирования на срочные/экстренные запросы). Если данное разногласие не удастся устранить в 
ходе обсуждения во время последней телеконференции, этот пункт будет особо отмечен для 
запроса предложений сообщества во время периода общественного обсуждения. 
 
Группа IRT находится на последних этапах рассмотрения проектов документа политики 
аккредитации, соглашения об аккредитации и руководства кандидата, после чего они будут 
вынесены на общественное обсуждение. Группа IRT планирует опубликовать эти документы для 
ознакомления с ними сообщества перед конференцией ICANN61, чтобы использовать 
конференцию ICANN61 как площадку для обеспечения широкого участия сообщества в 
общественном обсуждении. Период общественного обсуждения будет продлен с учетом 
конференции ICANN61, а также с учетом масштаба документов, которые предстоит рассмотреть 
сообществу. 
 
После того, как перечисленные выше документы будут опубликованы для общественного 
обсуждения, группа IRT рассмотрит проблемы политики межрегистраторского переноса, которые 
были направлены ей Советом GNSO, в соответствии с указанием Совета рассмотреть этот вопрос 
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после того, как упомянутые выше вопросы будут опубликованы для общественного обсуждения. 
Ожидается, что группа IRT обсудит проблемы политики межрегистраторского переноса на 
конференции ICANN61. 
 
Сроки реализации проекта, опубликованные на веб-сайте ICANN, будут ежеквартально 
пересматриваться в IRT и обновляться. 
 
Окончательная дата реализации этой программы (дата вступления в силу политики и договоров) 
будет сильно зависеть от необходимого объема работы IRT в связи с результатами общественного 
обсуждения. 
 
Краткая информация 
Соглашение об аккредитации регистраторов (RAA) — это договор, который регулирует 
взаимоотношения между ICANN и ее аккредитованными регистраторами (каталог 
аккредитованных регистраторов находится здесь: http://www.internic.net/regist.html). Положения 
этого соглашения также могут оказать влияние на владельцев доменов и других третьих лиц, 
имеющих отношение к системе доменных имен. В июне 2013 года Правление ICANN утвердило 
новое RAA 2013 (с положениями которого можно ознакомиться здесь: 
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.pdf). Начиная 
переговоры по RAA 2013 между ICANN и группой заинтересованных сторон-регистраторов в 
октябре 2011 года, Правление ICANN также предложило Организации поддержки доменов общего 
пользования (GNSO) подготовить отчет о неразрешенных проблемах, чтобы после завершения 
переговоров по RAA начать процесс разработки политики (PDP) GNSO для решения оставшихся 
проблем, которые не были урегулированы на переговорах и пригодны для рассмотрения в рамках 
PDP. На своем заседании 31 октября 2013 года Совет GNSO утвердил устав для ведения этой 
деятельности, и была сформирована рабочая группа.  
 
5 мая рабочая группа опубликовала свой первоначальный отчет для общественного обсуждения: 
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en. В связи с необычно большим 
количеством поступивших комментариев (включая более 11 000 комментариев, полученных за 
период общественного обсуждения, и почти 150 ответов, полученных в ходе опроса), рабочая 
группа продлила сроки своей деятельности с целью внимательного и тщательного изучения всех 
полученных отзывов. Завершив анализ всех комментариев, рабочая группа окончательно 
доработала и 7 декабря 2015 года отправила свой итоговый отчет Совету GNSO. 21 января 2016 
года Совет GNSO единогласно утвердил все рекомендации итогового отчета рабочей группы, 
которые получили всеобщее одобрение со стороны членов рабочей группы. Согласно требованиям 
Устава ICANN, в период с 5 февраля по 16 марта был открыт форум общественного обсуждения 
итоговых рекомендаций (https://www.icann.org/public-comments/ppsai-recommendations-2016-02-05-
en), 18 февраля Совет GNSO одобрил передачу отчета с рекомендациями Правлению ICANN, а 19 
февраля направил GAC уведомление об этом.  
 
В мае 2016 года Правление ICANN подтвердило получение рекомендаций GNSO и запросило 
больше времени для их рассмотрения, в том числе для получения и рассмотрения рекомендации 
GAC, если таковая будет представлена. На конференции ICANN56 Правительственный 
консультативный комитет (GAC) провел заседание на данную тему и в Коммюнике по результатам 

заседаний на конференции в Хельсинки рекомендовал Правлению ICANN «поручить группе по 
подготовке рекомендаций по реализации (IRT) сделать все возможное для того, чтобы вопросы, 
вызывающие озабоченность у GAC, были эффективно и в наиболее полном объеме решены на 
этапе реализации». 9 августа Правление утвердило рекомендации PDP, подтвердило получение 
рекомендации GAC и выразило готовность рассмотреть ее для передачи дополнительной 
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информации группе по подготовке рекомендаций по реализации (IRT), которая должна быть 
создана.  
 
IRT была сформирована и начала проводить свои заседания в октябре. Работать в составе группы 
IRT вызвались около 40 добровольных участников, в том числе множество добровольцев из 
рабочей группы по обеспечению общественной безопасности GAC.  
 
В декабре Правление ICANNN одобрило оценочную ведомость Рекомендации GAC — Коммюнике 
по результатам заседаний на конференции в Хельсинки: действия и актуальные изменения. В этой 
оценочной ведомости Правление: 
 

 приняло рекомендацию GAC в отношении данной программы и заявило о намерении и 
дальше способствовать диалогу, посвященному поиску конструктивных способов решения 
проблем, вызывающих озабоченность GAC, по мере дальнейшей реализации данной 
политики; 

 отметило, что многие члены PSWG присоединились к группе IRT, и призвало группу IRT 
продолжить вместе с PSWG работу над проблемами, связанными с аккредитацией 
поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, 
которые вызывают озабоченность у GAC; и 

 заявило, что продолжит использовать процедуры, предусмотренные Уставом ICANN, а 
также процесс консультаций между Правлением и GAC с тем, чтобы учесть любые 
возможные дополнительные рекомендации GAC в отношении аккредитации поставщиков 
услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц. Правление 
также отметило, что существующая концепция реализации согласованной политики ICANN 
позволяет возвращать документы на доработку в соответствующие органы формирования 
политики, в данном случае в GNSO, при возникновении на этапе реализации новых 
проблем, связанных с такой политикой. 

 
 
 
 
Возможность принять участие  
 

 
 

 
 
 
В настоящее время этот проект находится на этапе реализации. Правительственный 
консультативный комитет приглашается к участию в работе группы по подготовке рекомендаций 
по реализации, особенно с учетом того, что рабочая группа по обеспечению общественной 
безопасности продолжает разработку предлагаемой концепции отправки ответов на запросы 
правоохранительных органов поставщиками услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц. Согласно Уставу ICANN, любые своевременно представленные 
рекомендации GAC будут надлежащим образом приняты во внимание Правлением. 
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Дополнительная информация 
Вики-страница группы по подготовке рекомендаций по реализации 
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation 
Устав рабочей группы 
http://gnso.icann.org/en/drafts/raa-pp-charter-22oct13-en.pdf  
Рабочее пространство рабочей группы 
https://community.icann.org/x/9iCfAg  
Первоначальный отчет рабочей группы 
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-initial-05may15-en.pdf  
Итоговый отчет рабочей группы 
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-final-07dec15-en.pdf  
Решение Совета GNSO об утверждении итогового отчета 
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201601  
Отчет с рекомендациями Совета GNSO Правлению ICANN 
http://gnso.icann.org/en/drafts/council-board-ppsai-recommendations-09feb16-en.pdf  
Уведомление Правления ICANN, отправленное в GAC 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27492514/2016-02-19-Steve-Crocker-to-Thomas-
Schneider-GNSO-PDP.pdf?version=1&modificationDate=1456046942000&api=v2  
Резолюция Правления ICANN, принятая в мае 2016 года: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-05-15-en#2.a  
Коммюнике GAC по результатам заседаний на конференции в Хельсинки: 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Commu
nique_FINAL%20%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1469016353728&api=v2  
Резолюция Правления ICANN, принятая в августе 2016 года: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-08-09-en#2.e  
Резолюция Правления ICANN, принятая в декабре 2016 года: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-12-13-en#1.d 
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