Разработка политики с участием многих заинтересованных сторон

Входящий в состав ICANN отдел оказания помощи при формировании политики
содействует основанным на консенсусе и принципе «снизу вверх» процессам
разработки глобальной политики для доменов gTLD и ccTLD, а также IP-адресов.

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

Организация поддержки адресов (ASO)

Совет GNSO состоит из 21 члена, которые разделены на 2 палаты
(связанные и не связанные договорными обязательствами) и занимаются
политикой, затрагивающей домены общего пользования верхнего уровня
(gTLD), такие как .com или новые gTLD.

ccNSO (Совет и члены) занимается глобальной политикой, затрагивающей
национальные домены верхнего уровня (ccTLD), такие как .br или .uk.

Совет по адресам (AC) Организации поддержки адресов (ASO) состоит
из 15 добровольных участников, по 3 от каждой из региональных
интернет-регистратур (RIR)*, которые работают над глобальной
политикой в отношении адресов интернет-протокола (IP).

Процесс разработки политики GNSO
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

1
2

Если да, то Совет GNSO запрашивает
предварительный отчет о неразрешенных
проблемах.
Персонал публикует предварительный
отчет о неразрешенных проблемах для
периода общественного обсуждения.
После анализа комментариев, полученных
в ходе общественного обсуждения, итоговый
отчет о неразрешенных проблемах передается
на рассмотрение в Совет GNSO.

ИНИЦИИРОВАНИЕ PDP
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Совет GNSO, Правление ICANN или
один из консультативных комитетов
определяют проблему.
Совет GNSO рассматривает вопрос о
том, будет ли в результате работы над
этой проблемой создана согласованная
политика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МАСШТАБА
ПРОБЛЕМЫ

РГ консультируется с сообществом и
составляет первоначальный отчет для
периода общественного обсуждения.
После анализа комментариев РГ передает
итоговый отчет в Совет GNSO.

РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА

Правление ICANN консультируется с
сообществом и GAC.
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Правление ICANN проводит
голосование по рекомендациям
итогового отчета.

Подробнее о GNSO

gnso.icann.org

ЗАПРОС ОТЧЕТА О НЕРАЗРЕШЕННЫХ
ПРОБЛЕМАХ

Менеджер по проблеме определяет,
относится ли данная проблема к кругу
полномочий ccNSO.
Устав ICANN определяет и ограничивает
рамки этих проблем.

ИНИЦИИРОВАНИЕ PDP
Совет GNSO рассматривает итоговый отчет о
неразрешенных проблемах и принимает
решение о том, необходимо ли инициировать
процесс разработки политики (PDP).
Если да, то Совет GNSO
разрабатывает/утверждает устав РГ по PDP.
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Процесс разработки глобальной политики ASO

Процесс разработки политики ccNSO

Совет GNSO публикует объявление о наборе
добровольцев в РГ по PDP.

ФОРМИРОВАНИЕ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ

Совет ccNSO назначает РГ для разработки
политики.
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РГ оформляет первоначальный отчет.
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Совет GNSO рассматривает итоговый
отчет и решает, следует ли его утвердить.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МАСШТАБА
ПРОБЛЕМЫ

Если проблема входит в круг
полномочий и Совет ccNSO
утверждает отчет о неразрешенных
проблемах, начинается PDP.
Совет ccNSO выпускает публичное
объявление и открывает период
общественного обсуждения.

Этап 1. Совет ccNSO рассматривает
итоговый отчет и в случае принятия
такого отчета выдает рекомендации
своим членам.

Правление ICANN проводит голосование
по итоговому отчету, однако
национальное законодательство имеет
преимущественную силу.

Подробнее о ccNSO

ccnso.icann.org
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ГОЛОСОВАНИЕ
В ПРАВЛЕНИИ
ICANN

Любое частное лицо может направить AC
ASO или RIR предложение по глобальной
политике.
В рамках PDP RIR формируется
предложение по глобальной политике.

AC ASO назначает группу координаторов
предложения по политике (PPFT).
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Правление ICANN также может
направить запросить предложение по
глобальной политике.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

AC ASO или PPFT определяет, требует ли
предложение по глобальной политике
каких-либо действий или результатов со
стороны IANA.
AC ASO осуществляет надзор за глобальным
PDP.

РАССМОТРЕНИЕ RIR И AC ASO
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Пять RIR рассматривают предложение по
глобальной политике.
Пять RIR должны утвердить одно и то же
предложение по глобальной политике.

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Этап 2. В случае утверждения отчета
членами Совет GNSO передает
итоговый отчет в Правление ICANN.

В случае утверждения Совет GNSO
передает итоговый отчет в Правление
ICANN.
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Совет ccNSO назначает менеджера по
проблеме.

РГ готовит итоговый отчет.
Совет GNSO запрашивает мнение GAC.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ИТОГОВЫ
Й ОТЧЕТ

РГ открывает период общественного
обсуждения.

ГОЛОСОВАНИЕ В CCNSO
(ДВА ЭТАПА)

ГОЛОСОВАНИЕ
В ПРАВЛЕНИИ
ICANN

Совет ccNSO, Правление ICANN,
региональные организации ccTLD, SO/AC
или не менее 10 членов ccNSO могут
запрашивать отчет о неразрешенных
проблемах.

AC ASO передает ратифицированное
предложение по глобальной политике в
Правление ICANN.
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Пять RIR передают предложение по
глобальной политике на рассмотрение в
AC ASO.

РАССМОТРЕНИЕ ПРАВЛЕНИЕМ ICANN

Правление ICANN может принять или
отклонить предложение, потребовать
внести в него изменения или не
предпринимать никаких действий.

*Региональные интернет-регистратуры (RIR)
AFRINIC
Африка
APNIC
Азия и Океания
ARIN
Канада, часть Карибского региона, острова
в северной части Атлантического океана и США
LACNIC
Латинская Америка и часть Карибского региона
RIPE NCC Европа, Ближний Восток и часть Центральной Азии

Подробнее об ASO

aso.icann.org
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