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I.

Введение

Правительственный консультативный комитет (GAC) Интернет-корпорации по
присвоению имен и номеров (ICANN) провел совещание в Сингапуре в течение
одной недели с 7 февраля 2015 года. На совещании присутствовали 65 членов
GAC и 9 наблюдателей.
II.

Мероприятия с участием различных постоянных групп и
заинтересованного сообщества
1. Совещание с Правлением ICANN

GAC провел совещание с Правлением ICANN, в ходе которого обсуждался
широкий круг вопросов, в том числе:








Передача координирующей роли в исполнении функций IANA и
подотчетность ICANN
Меры по защите доменов верхнего уровня общего пользования (gTLD)
Анализ и оценка программы New gTLD
Двухсимвольные метки на втором уровне
Независимая контрольная комиссия и домен «точка Africa»
Безопасность интернета
Управление интернетом
2. Совещание с Организацией поддержки доменов общего
пользования (GNSO)

Комитет GAC провел совещание с GNSO и одобрил, в порядке эксперимента и с
условием внесения, при необходимости, текущих изменений, предложенный
консультационной группой GAC-GNSO механизм раннего участия на этапе оценки
С другими рекомендациями GAC по этой и другим темам можно ознакомиться на странице
коммюнике GAC здесь: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetings и в архиве
более старых коммюнике здесь: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Meetings+Archive.
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проблем в процессе разработки политики (PDP) GNSO. Это включает
формирование комитета GAC по механизму экспресс-анализа.
Такой порядок в процессе разработки политики позволит как можно раньше
определить, имеются ли по данному вопросу постоянные рекомендации GAC,
будет ли он влиять на общественную политику, и, тем самым, представляет ли он
интерес для GAC. Это также позволит GNSO учесть, а GAC подготовить исходные
данные, необходимые на соответствующих стадиях процесса разработки
политики. Это не должно ограничивать существующих возможностей GAC по
предоставлению рекомендаций Правлению ICANN.
3. Совещание с Организацией поддержки национальных доменов
(ccNSO)
GAC провел совещание с ccNSO, в ходе которого имел место конструктивный
обмен мнениями по вопросам, поднятым в отчете Рабочей группы по вопросам
концептуальных рамок интерпретации.
Дополнительная информация содержится в настоящем коммюнике под
заголовком «Рекомендации GAC Правлению».
4. Совещание руководства GAC с руководством Консультативного
комитета At-Large (ALAC)
Группы руководства GAC и ALAC провели открытое совещание и обменялись
мнениями по ряду вопросов, включая: защита gTLD для безопасности
пользователей с учетом строк в сильно регулируемых секторах; будущее участие
в Номинационном комитете и возможное расширение сотрудничества и общения
между GAC и ALAC, включая межсессионный период.
5. Участие GAC в Номинационном комитете (NomCom)
GAC провел совещание с членами Номинационного комитета 2015 года и был
благодарен за возможностью обсудить вопрос наиболее эффективного вклада
GAC в работу Номинационного комитета. GAC будет работать над указанными
вопросами с целью их решения, если GAC решит возобновить свое участие в
рамках существующей или пересмотренной структуре. Это включает возможность
разработки GAC руководящих критериев по выбору членов Номинационного
комитета.
6. Защита географических наименований в будущих раундах
Рабочая группа GAC по защите географических наименований в будущих раундах
провела совещание с сообществом, чтобы учесть полученные на документ
рабочей группы комментариев и выслушать приглашенных докладчиков
сообщества. Рабочая группа продолжит свою работу в межсессионный период,
включая сотрудничество GAC с CCWG по вопросу использования названий стран
и территорий в качестве TLD.
***

GAC выражает глубокую признательность всем организациям поддержки и
консультативным комитетам, которые приняли участие в заседаниях GAC, а также
всем остальным членам сообщества ICANN, которые внесли свой вклад в диалог
с GAC на конференции в Сингапуре.
III. Внутренние вопросы
1. Новые члены
GAC приветствует новых членов в лице Гвинейской Республики, Ирландии,
Казахстана и Мавритании и Экономическое сообщество западноафриканских
государств (ECOWAS) как нового наблюдателя. GAC в настоящее время
насчитывает 150 членов и 32 наблюдателя.
2. Принципы работы GAC
GAC продолжает рассматривать возможные изменения в своих принципах
работы.
IV. Передача правительством США координирующей роли IANA и
повышение подотчетности ICANN
GAC вновь подтверждает свои обязательства по сотрудничеству со Сквозной
рабочей группой сообщества (CWG) по передаче координирующей роли; Сквозной
рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
(CCWG) и Координационной группой по передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA (ICG). GAC выражает свою благодарность группам
сообщества за достигнутый к настоящему времени существенный прогресс. Более
того, GAC приветствует постоянные усилия, предпринимаемые сопредседателями
CWG и CCWG по координации своей работы, принимая во внимание
непосредственную связь между их соответствующей работой, и поощряет их
продолжать прилагать усилия.
В отношении сквозной рабочей группы сообщества (CWG) по передаче
координирующей роли:




Члены GAC будут продолжать работать в составе CWG для разработки
следующей версии предложения, и направлять обратно GAC отчеты и
руководства по основным вопросам от GAC в целом;
GAC поощряет отдельные правительства внести вклад, воспользовавшись
периодом общественного обсуждения, связанный со следующей версией
предложения;
GAC внесет свой вклад в работу CWG, направленную на согласование
предложения для передачи в ICG.

В отношении сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию
подотчетности ICANN:






Члены GAC будут продолжать работать в составе CWG для разработки
предложений по усиления подотчетности ICANN, и направлять обратно
GAC отчеты и руководства по основным вопросам от GAC в целом;
GAC будет работать по выявлению конкретных вопросов для правительств
по индивидуальному или коллективному участию во всех новых или
усовершенствованных механизмов;
На следующем этапе GAC примет участие в соответствующих рабочих
процессах, включая принципы общественной политики, которые могут
привести к разработке любых новых или усовершенствованных механизмов
подотчетности;
GAC внесет свой вклад в работу CCWG, направленную на согласование
предложения для передачи в Правление ICANN.

Оба процесса будут иметь высший приоритет для работы GAC в межсессионный
период, GAC планирует обновить сроки.
V. Рекомендации GAC Правлению ICANN2
1. Рекомендация в отношении мер защиты, применяемых ко всем
новым gTLD и строкам категории 1 (защита прав потребителей,
строки с особым значением и регулируемые рынки) и категории 2
(политики ограниченной регистрации)
GAC считает 52 конференцию в Сингапуре важнейшей вехой в подтверждении
записи на дату признания и внедрения рекомендаций GAC NGPC, а также
определения этапа последующей работы GAC, связанной с контролем
соответствия ICANN существующим требованиям и мероприятий организации по
реализации нормативов.
GAC высоко ценит усилия NGPC, со времени конференции 2013 года в Пекине, по
реакции на рекомендации GAC, GAC ценит, что NGPC определила, что
требование к регистратурам проверять и подтверждать данные регистраторов
доменных имен в регулируемых и сильно регулируемых отраслях ведет к
межюрисдикционным проблемам для регистратур и регистраторов.

Чтобы следить за историей и ходом выполнения рекомендаций GAC Правлению, посетите
онлайн-реестр рекомендаций GAC, который представлен здесь:
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice
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GAC верит, что ее рекомендации с требованием подтверждения по проверке
данных во время регистрации дадут больший результат для снижения вреда и
обмана пользователей, чем система обработки жалоб задним числом. GAC также
отмечает, что значительное количество регистратур и кандидатов в секторах
сильно регулируемых строк согласны с рекомендациями GAC, добровольно
проводят проверку и подтверждение данных.
a. GAC призывает NGPC:
i.

публично признать данные обязательства как
стандарты передовой практики, которые должны
соблюдать все регистратуры, имеющие отношение к
таким строкам. Кроме того,

b. GAC рекомендует:
i.

чтобы корпорация ICANN рекомендовала тем
регистратурам, которые еще не приняли таких
обязательств, но уже подписали контракты с ICANN,
чтобы они рассмотрели средства и способы внедрения
таких положений с точки зрения вопросов
общественной политики. Это также поможет повысить
доверие в области коммерческой деятельности в
интернете.

В отношении процедуры разрешения споров в области обеспечения
общественных интересов (PICDRP), GAC приветствует дальнейшее разъяснение
процесса PICDRP, обеспечивающего возможность «альтернативного или
параллельного» механизма защиты прав пострадавшей стороны, который не
«отменяет или ограничивает» обычный процесс соблюдения договорных
обязательств и сроков ICANN, и призывает NGPC продолжать улучшать и
прояснять этот процесс. В настоящее время GAC считает процесс PICDRP
сложным, длительным и неясным, вызывающим сомнения в его эффективности
по преодолению серьезных угроз.
c. GAC призывает NGPC:
i.

предусмотреть улучшение процесса PICDRP и/или
подумать о разработке «ускоренного» процесса для
контрольных органов, правительственных учреждений
и органов правопорядка для работы по соблюдению
договорных обязательств ICANN, чтобы эффективно
реагировать на вопросы, связанные с серьезными
рисками и ущербом для общественности. Наконец, в
отношении рекомендации GAC по механизму защиты
Категории 2 на конференции в Пекине,

d. GAC призывает NGPC:
i.

обеспечить большую прозрачность механизмов
исправления ситуации в случае, когда регистраторы
считают, что они подверглись незаслуженной
дискриминации.

2. Защита имен и сокращений, обозначающих межправительственные
организации (IGO)
GAC продолжит работу с заинтересованными сторонами для достижения
соглашения по надлежащей постоянной защите имен и сокращений
межправительственных организаций. Это будет включать сотрудничество с
рабочей группой GNSO PDP по обеспечению доступа IGO-INGO к механизму
защиты права на исправление недостатков, а также с IGO и NGPC.
3. Защита имен и сокращений Красного Креста и Красного Полумесяца
GAC приветствует шаги, предпринятые для реализации резолюции NGPC,
принятой в Лос-Анджелесе 12 октября 2014 года. GAC повторно рекомендует
Правлению продолжить консультации для подтверждения постоянной защиты
терминов и имен Красного Креста и Красного Полумесяца в текущем и будущих
новых раундах gTLD.
4. Отчет рабочей группы по концепции толкования (FOIWG)
GAC отметил работу ccNSO FOIWG и ее усилия по обеспечению ясного
толкования RFC1591. GAC приветствует признание FOIWG, который, согласно
принципам GAC 2005 года, является компетентным государственным органом,
имеющим высшие полномочия по вопросам общественной политики в отношении
ccTLD. Исходя из этого, в отчете FOIWG нет ничего, что ограничивает или
отменяет применимые законы и руководящие решения, или возможность
оператора IANA действовать в соответствии с запросом, сделанным
соответствующим правительством.
5. Подотчетность и прозрачность
GAC предоставит Правлению в письменном виде, перед конференцией в БуэносАйресе, данные о ходе работ по реализации соответствующих рекомендаций
ATRT2, включая уже выполненные работы.
6. WHOIS
GAC отмечает получение исчерпывающих протоколов брифинга,
предоставленных Правлением, по широкому диапазону связанных с WHOIS
текущих работ, ведущихся в ICANN и сообществе.

7. Разблокирование двухсимвольных кодов и названий стран на
втором уровне
a. GAC советует Правлению:
i. дополнить текущий процесс по запросам на
разблокирование двухсимвольных кодов для
налаживания эффективного механизма уведомлений,
чтобы обеспечить уведомление соответствующих
правительств при поступлении запросов. Комментарии
от соответствующих правительств должны быть
подвергнуты основательному рассмотрению.
b. GAC дополнительно советует Правлению:
i. расширить период обсуждения до 60 дней. Эти
изменения должны быть реализованы перед обработкой
отложенных и будущих запросов. Перечень членов GAC,
желающих утверждать все запросы и не требующих
уведомления, будет опубликован на веб-сайте GAC.
8. Названия стран и территорий
a. GAC советует Правлению:
i. ICANN должна работать с GAC для разработки открытой
базы данных с целью ускорения процесса
разблокирования названий стран и территорий на
втором уровне, как указано в Спецификации 5. База
данных будет предоставлять информацию о том, что
отдельные члены GAC намерены утверждать все
запросы, рассматривать их в каждом конкретном случае,
или не утверждать любые. Отсутствие исходных данных
от правительства не будет считаться утверждением.
9. Международное право, права человека и ICANN
GAC решила создать рабочую группу по вопросам прав человека и применимому
международному праву, поскольку эти вопросы связаны с ICANN. GAC также
будет контролировать разработки сообщества и учитывать, как любые
инициативы GAC могут дополнить такие разработки.
10. Общественная безопасность и органы правопорядка
GAC согласилась создать рабочую группу по общественной безопасности и
органам правопорядка.
VI. Следующее заседание
GAC проведет следующее совещание во время 53 конференции ICANN в
Буэнос-Айресе, Аргентина.

