КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ ПОЛИТИКИ рДВУ?
Концепция реализации согласованных политик

Глобальное подразделение ICANN по доменам (GDD) отвечает за весь цикл реализации политик родовых доменных имен верхнего уровня.

2 ПЛАНИРОВАНИЕ

2–4 МЕСЯЦА

GDD следит за
разработкой политик
и занимается вопросами
их реализации.
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 GDD публикует

И

окончательные сведения
о реализации и сообщает
новые требования
политики сторонам,
связанным договорными
обязательствами.
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 GDD официально передает
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 GDD составляет план

Н

А

проекта и формирует ГРР
для оказания помощи
в реализации политики.

проект реализации в отдел
соблюдения договорных
обязательств.

5 ПОДДЕРЖКА И ПРОВЕРКА

ПОСТОЯННО

4–12 МЕСЯЦЕВ
 GDD совместно с IRT

займется составлением
предварительного варианта
текста согласованной
политики (в случае
необходимости) и
разработкой новых услуг.

 Сотрудники ICANN
проводят сбор
общественных
комментариев.

 Спорные вопросы новой
политики, возникшие
в процессе реализации,
направляются на
рассмотрение ОПРИ.

ГРР = Группа подготовки рекомендаций по реализации: GDD привлекает
волонтеров из ОПРИ и сообщества ICANN.

6–12 МЕСЯЦЕВ

Ф

О

Советом директоров
ICANN подразделение GDD
проводит мероприятия,
направленные
на реализацию
рекомендаций
согласованной политики.

 Подразделение

рДВУ = родовой домен верхнего уровня
ОПРИ = Организация поддержки родовых имен

Е

 После утверждения

разрабатываются
и составляются ОПРИ
и утверждаются Советом
директоров ICANN.

В

 Политики рДВУ

3 АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА

И

1–2 ГОДА

Ф

1 ПОДГОТОВКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Отдел соблюдения

Глобальное подразделение ICANN по доменам привлекает интернетсообщество для реализации политик ICANN в отношении доменов
рДВУ посредством заключения договоров и предоставления услуг,
а также выполняет функции IANA.

 GDD обеспечивает

Концепция реализации согласованной политики GDD призвана
обеспечить предсказуемость, подотчетность, прозрачность
и эффективность процесса реализации.

договорных обязательств
через GDD реализует
согласованные политики.
проведение проверок
в ходе реализации
согласованных политик.

Дополнительная информация об этой концепции содержится
на следующей странице: icann.org/policy/implementation.

Единый мир, единый Интернет
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