Процесс разработки политики GNSO
1 Выявление проблемы
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2 Определение масштабов проблемы

AC
Устав РГ
по PDP

COMMUNITY

Предварительный
отчет о
неразрешенных
проблемах

Е

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ

О

Просит
подготовить отчет
о неразрешенных
проблемах

COMMUNITY

BOARD

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Сообществу предлагается
обсудить вопросы по
существу до подачи
запроса о подготовке
предварительного отчета
о неразрешенных
проблемах

Просит подготовить
отчет
о неразрешенных
проблемах

Менеджер по вопросам
формирования политики
составляет предварительный
отчет о неразрешенных
проблемах (который
содержит проект устава
рабочей группы по PDP)

Публикует
предварительный
отчет о
неразрешенных
проблемах для
общественного
обсуждения

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

GNSO COUNCIL
Просит подготовить
отчет о неразрешенных
проблемах

Условные обозначения

AC

BOARD

COMMUNITY

GNSO COUNCIL

IRT

ORGANIZATION

WORKING GROUP

SG/Cs

SO/ACs

DRAFTING TEAM

Консультативный
комитет

Правление
ICANN

Сообщество
ICANN

Совет
Организации
поддержки
доменов общего
пользования

Группа по
подготовке
рекомендаций
по реализации

Корпорация
ICANN

Рабочая
группа

Группы
заинтересованных
сторон и группы
интересов

Организации
поддержки и
консультативные
комитеты

Редакционная
комиссия
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2 Определение масштабов
проблемы (продолжение)
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3 Инициирование процесса

Предварительный
отчет о
неразрешенных
проблемах

GNSO COUNCIL

ORGANIZATION

GNSO COUNCIL

Оформляет итоговый отчет
о неразрешенных
проблемах (который
содержит предлагаемый
устав рабочей группы по
PDP и отчет о результатах
общественного
обсуждения)

Изучает итоговый отчет
о неразрешенных
проблемах

GNSO COUNCIL
Да

Запускает процесс
разработки
политики (PDP)1

Принимает предлагаемый
устав рабочей группы
по PDP, включенный
в итоговый отчет
о неразрешенных
проблемах, или его
уточненную версию?

Да

Нет

GNSO COUNCIL
Создает
редакционную
комиссию для
разработки устава
рабочей группы по
PDP?

GNSO COUNCIL
Нет

Условные обозначения (продолжение)
GAC

CONTRACTED PARTY

REPORTER

Правительственный
консультативный
комитет

Сторона,
связанная
договорными
обязательствами

Заявитель

Принимает
решение не
запускать PDP

Глоссарий
AC — консультативный комитет
C — группа интересов
PDP — процесс разработки политики
SG — группы заинтересованных сторон
SO — организации поддержки
WG — рабочая группа
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Да

AC
Если отчет о неразрешенных проблемах подготовлен
в AC, AC может встретиться с представителями
GNSO, чтобы обсудить основание для отказа, и может
направить заявление (с обоснованиями) с просьбой
проголосовать еще раз )
1 Необходимость проведения голосования, минимальное количество голосов для
принятия положительного решения и процедура запуска PDP меняются в
зависимости от того, кто предложил подготовить отчет о неразрешенных
проблемах. Подробности см. в Уставе ICANN и Руководстве по PDP GNSO.
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3 Инициирование процесса (продолжение)
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4 Рабочая группа

WORKING GROUP

SG/Cs

SO/ACs

Устав РГ
по PDP

Первоначальный
отчет

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

Принимает устав
в окончательной
редакции

Создает рабочую
группу по PDP

Устав РГ
по PDP

WORKING GROUP
WORKING GROUP
Обращается
Обсуждает и
за содействием к группам
составляет проект
заинтересованных сторон и группам
первоначального
интересов GNSO, а также
отчета
к организациям поддержки и
консультативным комитетам ICANN на
раннем этапе процесса

DRAFTING TEAM

ORGANIZATION

Меняет или
составляет устав
рабочей группы по
PDP

Помогает рабочей группе
при проведении дискуссий и
вносит свои предложения по
мере необходимости
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4 Рабочая группа (продолжение)
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5 Рассмотрение в Совете

COMMUNITY
Е

О

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ

WORKING GROUP
Публикует
предварительный отчет
о неразрешенных
проблемах для
общественного
обсуждения2

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

Итоговый
отчет

WORKING GROUP
Анализирует и
принимает к сведению
комментарии,
составляет итоговый
отчет

GNSO COUNCIL
GNSO COUNCIL
Изучает итоговый
отчет РГ

Выражена ли
обеспокоенность
или предложено ли
внести изменения?
Выражена
обеспокоенность
или предложено
внести изменения

GNSO COUNCIL
Обеспокоенность
не выражена;
вносить изменения
не предлагается

Голосует по
вопросу о
принятии
итогового отчета
РГ

2 РГ может принять решение опубликовать для общественного обсуждения различные промежуточные варианты
первоначального отчета или других соответствующих документов, прежде чем закончить подготовку первоначального
отчета. Кроме того, РГ может воспользоваться процедурой общественного обсуждения для получения комментариев по
конкретным вопросам, если сочтет это эффективным.
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5 Рассмотрение в Совете (продолжение)
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6 Голосование Правления

COMMUNITY

Итоговый
отчет

Минимальное
количество
голосов собрано3

Е

О

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

GAC

ORGANIZATION

BOARD

ORGANIZATION

BOARD

Публикует рекомендации
GNSO в сфере политики
для общественного
обсуждения

Информирует GAC
о рекомендациях по вопросам
политики, а GAC сообщает свое
мнение о том, имеет ли новая
политика последствия для
общественной политики

Составляет для
Правления документ,
содержащий отчет
о комментариях и
анализ реализации
политики

Изучает рекомендации GNSO в
сфере политики и другую
важную информацию

Проект отчета с
рекомендациями

Нет минимально
необходимого
количества
голосов

Документ для
Правления

GNSO COUNCIL
Составляет проект отчета
с рекомендациями и
передает Правлению

Потенциальная точка
риска:
Правление получает
от консультативного
комитета ICANN
рекомендации,
противоречащие
рекомендациям GNSO

РГ может принять решение опубликовать для общественного обсуждения различные промежуточные
варианты первоначального отчета или других соответствующих документов, прежде чем закончить
подготовку первоначального отчета. Кроме того, РГ может воспользоваться процедурой общественного
обсуждения для получения комментариев по конкретным вопросам, если сочтет это эффективным.
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6 Голосование Правления (продолжение)
Если Совет GNSO одобрил
рекомендации
квалифицированным
большинством голосов

BOARD
Правление голосует за
принятие рекомендаций или,
если 2/3 членов Правления
считают политику
не отвечающей наилучшим
интересам ICANN, направляет
Совету GNSO заявление
Правления

BOARD
Если Совет GNSO
не одобрил
рекомендации
квалифицированным
большинством
голосов

Правление голосует за
принятие рекомендаций
или, если большинство
членов Правления считает
политику не отвечающей
наилучшим интересам
ICANN, направляет Совету
GNSO заявление
Правления

Голосует за
принятие
рекомендаций

Дополнительные
рекомендации
Заявление
Правления

Политика
не отвечает
наилучшим
интересам
ICANN

BOARD

GNSO COUNCIL

BOARD

Рассматривает заявление
Правления, обсуждает его
с Правлением и передает
Правлению
дополнительные
рекомендации

Голосует по вопросу о
принятии новых
рекомендаций

Политика
не отвечает
наилучшим
интересам
ICANN

Решает, что
сформулированные в рамках
PDP GNSO рекомендации не
отвечают наилучшим
интересам ICANN, и в
составе заявления
Правления передает
обоснование этого решения
Совету GNSO

Голосует за
принятие
рекомендаций
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6 Голосование Правления (продолжение)
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7 Планирование

Планы
проекта

Голосует
за принятие новых
рекомендаций

План
реализации

IRT

BOARD

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Поручает корпорации
ICANN выполнить
рекомендации

Составляет план
проекта и организует
мероприятия по его
реализации

Составляет план
реализации

Публикует и
обсуждает план
реализации

Политика
по-прежнему
не отвечает
наилучшим
интересам ICANN4

4 Для дальнейшего разрешения вопроса Правление и
сообщество могут воспользоваться другими процессами или
процедурами помимо PDP.
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IRT

ORGANIZATION
Корпорация ICANN создает
Группу по реализации
рекомендаций (IRT) 5

5 IRT участвует в работе до даты вступления политики в силу для контроля за полной реализацией. Совет
GNSO может отказаться от создания IRT только в исключительных случаях. Подробные сведения см. в
документе “Принципы деятельности и руководство группы по реализации рекомендаций”.
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8 Анализ и проработка

Детали
реализации

IRT

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Определяет детали
реализации, в том числе
положения,
регламентирующие
реализацию политики
или результаты
оказания услуг

Публикует и
обсуждает детали
реализации

К плану
реализации
нет
замечаний

К плану
реализации
есть
замечания

Недостатки
устранены

IRT

ORGANIZATION

Занимается
устранением
недостатков плана

Недостатки не
устранены

IRT
Достигла ли IRT
консенсуса
относительно
передачи вопроса на
рассмотрение GNSO?

Отсутствует консенсус
относительно передачи
вопроса на
рассмотрение GNSO
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Есть консенсус
относительно
передачи
вопроса на
рассмотрение
GNSO
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8 Анализ и проработка (продолжение)

GNSO COUNCIL

ПОДПРОЦЕСС GGP6

Инициирует
методологический
процесс GNSO (GGP)

Принимает
рекомендации

GNSO COUNCIL
Дает указания IRT и/или
корпорации ICANN
относительно дальнейших
действий

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

Изучает вопрос, определяет
дальнейшие действия и
информирует
заинтересованные стороны

Начинает PDP

Рекомендации
не отвечают
наилучшим
интересам ICANN

Возврат к этапу 2, Совет GNSO
просит подготовить отчет о
неразрешенных проблемах
6 Подробные сведения о процессе GGP и требованиях к минимальному количеству голосов для принятия
положительного решения см. в Уставе ICANN и Руководстве по GGP, где используется подход, аналогичный
описанному ранее голосованию Правления по вопросу о принятии рекомендаций PDP.
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8 Анализ и проработка (продолжение)

Детали
реализации

Дополнительные
рекомендации

IRT

Заявление
Правления

BOARD

GNSO COUNCIL

BOARD

Принимает решение, что
сформулированные в рамках
GGP GNSO рекомендации
не отвечают наилучшим
интересам ICANN, и в составе
заявления Правления
передает обоснование этого
решения Совету GNSO

Изучает заявление
Правления, обсуждает его
с Правлением и дает
Правлению
дополнительные
рекомендации

Голосует по вопросу
о принятии
дополнительных
рекомендаций

ORGANIZATION

Вносит полученные
указания в текст с
описанием деталей
реализации
Голосует за
принятие новых
рекомендаций

По-прежнему
не отвечает
наилучшим
интересам
ICANN7

7 Для более полного решения вопроса Правление и сообщество могут
воспользоваться другими процессами или процедурами помимо GGP и PDP.
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8 Анализ и проработка (продолжение)

9 Реализация

Детали
реализации

COMMUNITY
Е

О

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ
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Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

IRT

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Публикует детали
реализации для
общественного
обсуждения

Анализирует
результаты
общественного
обсуждения и по
мере необходимости
вносит изменения в
детали реализации

Публикует
согласованную политику
вместе с окончательным
планом реализации
процедуры, публикует
официальные
уведомления и
объявляет дату
вступления политики в
силу

Вводит политику в силу

ORGANIZATION

ORGANIZATION

По мере необходимости
документирует
требования об уровне
обслуживания и
спецификации

Разрабатывает процесс,
документирует
процедуры, создает
инструменты и ресурсы
для поддержки всех новых
или изменившихся услуг
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9 Реализация (продолжение)
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10 Период после реализации

CONTRACTED PARTY

Выявляет проблему
COMMUNITY

ORGANIZATION

COMMUNITY

Инициирует
процедуру
уведомления, в том
числе публикует
объявления на сайте

Выявляет проблему

CONTRACTED PARTY

BOARD

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Политика
вступает в силу

Реализует политику

Выявляет проблему

ORGANIZATION
Занимается информированием
и обучением сторон, связанных
договорными обязательствами,
о требованиях новой политики
и их обязанностях по ее
соблюдению

ORGANIZATION

Занимается решением
проблемы8

BOARD

Выявляет проблему

REPORTER
Выявляет проблему

Процесс
непрерывный

8 Способы решения проблем, поднятых в связи с действующей политикой, могут быть
разными, и для определения правильного подхода соответствующие стороны
сотрудничают в рамках модели с участием многих заинтересованных сторон.
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