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I.

Вступление

Правительственный консультативный комитет (GAC) Интернет-корпорации по
присвоению имен и номеров (ICANN) провел недельную встречу в г.
Буэнос-Айрес, Аргентина в 20-х числах июня 2015 г. На встрече присутствовали
шестьдесят девять 69 членов GAC и девять (9) наблюдателей.
II. Мероприятия с участием различных групп интересов и членов
сообщества
1. Совещание с Правлением ICANN
GAC провел совещание с Правлением ICANN, в ходе которого обсуждался
широкий круг вопросов, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•

Приоритет оценки заявок от сообщества
.africa
Меры защиты новых gTLD
Названия стран и территорий на втором уровне
Проверка Программы New gTLD
Передача координирующей роли в осуществлении функций IANA
Подотчетность ICANN
Генеральный директор ICANN
2. Совещание с Организацией поддержки доменов общего
пользования (GNSO)

GAC провел встречу с Организацией поддержки доменов общего пользования (GNSO)
и отметил применение механизма экспресс-анализа к разработке документации
по проблемам для будущих услуг по директориям, а также ценность более
регулярных межсессионных конференц-звонков между руководством GAC и
GNSO. GAC поддержал расширение пилотной схемы консультативного
взаимодействия между GNSO и GAC.
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Предыдущие рекомендации Правительственного консультативного комитета по данной и другим
темам
и
предыдущие
Коммюнике
см.
на
веб-сайте
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetings
предыдущие
Коммюнике:
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Meetings+Archive.
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GAC поприветствовал разработку GNSO механизма реагирования на
рекомендации GAC, чтобы Правление получало четкие указания относительно
политики GNSO, связанной с такой рекомендацией.
Проведен обмен мнениями относительно соответствующих подходов GAC и GNSO
к работе Сквозной рабочей группы сообщества в рамках разработки предложения
по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA по функциями,
связанным с наименованием (CWG по координированию) и Сквозной рабочей
группы сообщества по совершенствованию отчетности ICANN (CCWG по
отчетности)
3. Совещание с Организацией поддержки национальных доменов
(ccNSO)
Состоялся обмен мнениями по методам CWG по координированию и CCWG по
отчетности между GAC и Организацией поддержки национальных доменов
(ccNSO).
GAC проинформировала ccNSO о собранных данных о взаимоотношениях между
национальными доменами верхнего уровня (ccTLDs) и правительствами. Цель
заключается в содействии развивающимся странам путем предоставления
информационных ресурсов о рекомендованных методах и имеющихся знаниях.
4. Встреча с Консультативным комитетом по безопасности и
стабильности (SSAC)
GAC встретился с SSAC для получения актуальной информации о текущих
приоритетах SSAC. Проведено очень полезное обсуждение о подходе SSAC к
работе CWG по координированию и CWG по отчетности, в частности
рекомендаций, указанных в SAC069: Рекомендации SSAC по обеспечению
безопасности и стабильности функций IANA во время передачи координирующей
роли.
5. Встреча с Комитетом At-Large (ALAC)
GAC и ALAC обсудили ряд вопросов, включая защиту gTLD категории 1.
Состоялся обмен мнениями по методам CWG по координированию и CCWG по
отчетности между GAC и ALAC.
***
GAC тепло поблагодарил все Организации поддержки и консультативные
комитеты, присутствовавшие на встрече с GAC, а также членов сообщества
ICANN, участвовавших в диалоге с GAC в Буэнос-Айресе.
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III. Внутренние вопросы
1. Новые члены
GAC приветствует новых членов, представляющих Кирибати и о-в Маврикий. В
настоящий момент GAC включает 152 члена и 32 наблюдателя.
Мы приглашаем правительства стран, не представленных в GAC, присоединиться
к нам.
2. Принципы работы GAC
GAC согласилась с небольшими дополнениями к своим рабочим принципам,
которые позволят выбирать до пяти заместителей председателя. Была
организована Рабочая группа для проверки всех прочих аспектов рабочих
принципов.
3. Рабочая группа GAC
GAC через Рабочие группы продолжает работать над определенными сферами,
включая следующие:
•
•
•
•
•
•
•

Защита географических названий
Общественная безопасность
Недостаточно обслуживаемые регионы
Участие GAC в Номинационном комитете ICANN (NomCom)
Права человека и международное право
Пересмотр принципов работы GAC
Участие правительственных и межправительственных организаций (МПО)
4. Названия стран и территорий на втором уровне

GAC продолжает разрабатывать базу данных национальных требований для
уведомлений относительно запросов по освобождению названий
стран/территорий на втором уровне в новых gTLDs (зарезервировано в
соответствии с применимыми правилами для новых gTLDs) с возможностью для
правительств сделать заявления относительно того, что они не запрещают
освобождать и воздерживаться от уведомлений по таким запросам.
Данная работа должна быть закончена до конца июля 2015 г. и опубликована на
веб-сайте GAC.
IV. Встреча представителей правительств на высоком уровне
Следующая встреча для проведения Правительственного совещания ICANN на
высоком уровне (HLGM) пройдет в понедельник 7 марта 2016 г. в рамках ICANN 55
в Марокко. В рамках этой встречи принимающая страна представила процесс
подготовки к встрече и другие аспекты, связанные с планируемыми для
обсуждения темами, а также проект расписания и темы. Несколько членов GAC
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высказали благодарность Марокко за проведение HLGM и поддержку для
успешного проведения будущей встречи. GAC планирует организовать Рабочую
группу под предводительством Марокко для консультирования и привлечения
членов к разработке предложенного расписания, которое должно быть
согласовано не далее, чем на встрече ICANN в Дублине. Во время встречи в
Дублине GAC примет решение относительно обсуждаемых тем и разработает
проект программы.
V. Переход координирующей роли США по IANA и совершенствование
отчетности ICANN
1. Сквозная рабочая группа сообщества по разработке предложения о
передаче координирующей роли в исполнении функций IANA,
связанных с именами (CWG по передаче координирующей роли)
24 июня 2015 г. GAC провел довел до сопредседателей CWG по
координированию следующее:
GAC обратил внимание на окончательное предложение CWG по
координированию и высказал поддержку его предоставления Координационной
группе по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG),
также принимая во внимание комментарии, сделанные публично отдельными
делегациями.
GAC отметил и признал положения параграфа 106 окончательного предложения
CWG, которые заявляют о том, что предложение CWG по координированию в
значительной мере зависит от реализации механизмов подотчетности на уровне
ICANN со стороны Сквозной рабочей группы по усовершенствованию подотчетности
ICANN (CCWG по отчетности). Если какой-либо из этих механизмов подотчетности на
уровне ICANN не реализован согласно предложению CWG по координированию,
данное предложение CWG по координированию требует пересмотра.
Окончательное предложение CCWG оценивается по отдельным показателям
комитетом GAC и рассматривается GAC как организацией-учредителем.
GAC желает выразить искреннюю благодарность за своевременную и
продуктивную работу, выполненную CWG по координированию, ее
сопредседателями, членами и заинтересованными лицами.
2. Координационная группа по передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA (ICG)
GAC отметил действия, выполняемые ICG, и ожидает получить комбинированное
предложение от трех рабочих комитетов, доступное для публичного обсуждения.
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3. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию
подотчетности ICANN (CCWG по отчетности)
GAC продолжает выяснять вопросы, беспокоящие членов GAC в связи с
разработкой предложений CCWG по отчетности. Это осуществляется путем
личных встреч CCWG, проводимых 17-18 июля 2015 г.
VI. Рекомендации GAC Правлению ICANN2
1. Защита gTLD
GAC ценит усилия, предпринятые Комитетом Правления ICANN по программе
New gTLD (NGPC) с момента проведения встречи в Пекине в 2013 г. в ответ на
рекомендации относительно защиты от GAC. В то же самое время, несмотря на
инструкции, предоставленные GAC в Коммюнике, подготовленном во время
последующих встреч ICANN в Сингапуре, контракты, заключенные с кандидатами
в новые gTLD, были продолжены без ранее рекомендованных GAC предложений,
требующих проверки учетных данных для доменов в секторах высокого
регулирования.
Тем не менее, GAC отмечает, что увеличение числа реестров и кандидатов для
строк, связанных с секторами высокого регулирования, добровольно, в
соответствии с рекомендациями GAC, согласились на проведение проверки и
подтверждения учетных данных. Такие заявки и кандидаты свидетельствуют о
достижении удовлетворительных решений на базе рекомендаций GAC.
Таким образом,
a. GAC выносит следующие рекомендации для NGPC:
i.

Создать список примеров одобренных обязательств по
обеспечению общественных интересов (PIC), связанных с
проверкой и подтверждением учетных данных доменов в
секторах с высоким регулированием, для использования
в качестве модели. Такие обязательства по обеспечению
общественных интересов могут включать рекомендации
для других операторов регистратуры gTLD. Например,
PIC для банка включает шаги для обеспечения доверия
потребителей и их уверенности в добросовестности
указанных в списке владельцев доменов. Следует
определить и стимулировать соответствующие
заинтересованные стороны для разработки ряда PIC,
обеспечивающих защиту общественных интересов для
каждого нового gTLD, связанного с секторами с
высоким регулированием.
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Для отслеживания истории и хода выполнения рекомендаций GAC для Правления см.
Онлайн-реестр
по
рекомендациям
GAC
на
веб-сайте:
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice
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b. Дополнительные рекомендации GAC:
i.

Сообщество ICANN должно разработать
гармонизированную методологию оценки количества
оскорбительных доменных имен в рамках текущего
выполнения оценки Программы New gTLD.
ii.
NGPC уточняет принятие или отклонение
рекомендаций относительно защиты. Полезно
разработать оценочную карточку для всех элементов
рекомендаций по защите GAC с момента подготовки
Коммюнике GAC по встрече в Пекине в 2013 г. для
прояснения реализованных элементов рекомендаций
GAC, ведущихся работ и элементов, не принятых к
реализации. В каждом случае полного или частичного
отклонения рекомендаций GAC предписывает NGPC
необходимость уточнить шаги, которые следует
предпринять для поиска возможных взаимно
приемлемых решений согласно Уставу ICANN.
2. Защита для межправительственных организаций (МПО)
В соответствии с предыдущими рекомендациями GAC, изложенными в предыдущих
Коммюнике в связи с защитой названий и акронимов МПО на верхнем и втором
уровнях, GAC отмечает прогресс, достигнутый неформальными малыми группами,
в связи с разработкой механизмов в соответствии с предыдущими рекомендациями
GAC, а также задачами, встающими перед малыми группами, в связи с
ближайшими встречами в рамках разработки конкретного предложения по таким
механизмам перед проведением следующих встреч в Дублине; приветствует
меры превентивной защиты, предпринимаемые вплоть до реализации постоянных
механизмов защиты названий и акронимов МПО на верхнем и втором уровнях.
3. Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности 2 (ATRT2)
GAC подтвердил статус реализации рекомендаций ATRT2 в связи с GAC, согласно
информации, доведенной Правлению в письме от 8 мая 2015 г. о выполняемых в
разных областях работах в рамках постоянного совершенствования. В связи с
рекомендацией 6.8 GAC согласился с инструкциями по привлечению
правительств и по координированию действий между GAC и персоналом группы
глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами ICANN.
4. Приоритет оценки заявок от сообщества
GAC продолжает отслеживать процесс применения сообществом в связи с
новыми gTLD и отмечает, что ожидания кандидатов не выполнены. GAC ожидает
получить отчет от омбудсмена ICANN по данному вопросу после запроса и будет
отслеживать ситуацию на встрече в Дублине.
VII. Следующая встреча
GAC проведет следующую встречу в рамках 54-й встречи ICANN в Дублине, Ирландия.
6

