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Разработка новых правил GNSO
o PDP, в которых мы участвуем, как Реестр:
•
•

RPM PDP (Review of all Rights Protection Mechanisms (RPMs) in all gTLDs
PDP) : как механизмы защиты правообладателей работают (в
перспективе 2012 раунда) и нужно ли что-то доделывать/создавать.
SubPro PDP (New gTLD Subsequent Procedures PDP): как cделать
следующий раунд (или непрерывный цикл) подачи заявок на новые TLD
(с учетом опыта 2012 раунда запуска новых TLD)

Представление в структуре GNSO
•
•

Комитет Реестров при GNSO (RySG), как GEO TLD, участие в разработке
позиции и документов группы реестров, участие в работе PDP и других
групп
Представление интересов Комитета Реестров в Совете GNSO (GNSO
Council), регион Европа, коллективное управление разработкой политик
(правил) GNSO

Почему стоит участвовать в
работе ICANN сообщества
•

•

Знание местной специфики позволяет вносить изменения в
разрабатываемые правила (политики) на этапе обсуждения, чтобы
результат работы групп (PDP либо CCWG) мог быть применен глобально
без существенных противоречий с местным законодательством для
части Реестров, Регистраторов, на этапе, когда правила станут
юридически обязующими для них.
Примеры существенных различий, вызывающих принципиальные
проблемы: кодифицированное законодательство (нет полного аналога
Common Law), существенно различие в идеях в законодательстве,
отсутствует прецедентное право, юридические лица не имеют права
устанавливать факт нарушения закона.

Все эти странные сокращения
o

GAC: Governmental Advisory Committee - комитет представителей правительств (в
основном телеком регуляторы), LEA, а так-же межправительственных организаций
(например WIPO) при ICANN

o

CCWG – Cross Community Working Group – рабочая группа , в которую входят участники
существенно различных групп, например GAC , GNSO и ccNSO

o

GNSO Council – Совет GNSO, управляет разработкой правил (политик) GNSO,
представляет интересы различных групп стейкхолдеров

o

GNSO - формальное сообщество при ICANN, состоящее из комитетов с уставами (как те,
кто имеет контракт с ICANN, так и все остальные), организация/ персона может быть
одновременно в нескольких комитетах, но голосовать только в одном из них.

o

Temp Spec – исключительная временная политика ICANN (впервые издана в этом году в
связи с началом действия штрафных пунктов GDPR, существует 12 месяцев, потом будет
заменена чем-то другим), обязательна к исполнению без переговорного процесса.

o

PDP - Policy Development Process , разрабатывает основу для будущих политик ICANN

o

EPDP - Expedited Policy Development Process, процесс создания Policy на основании Temp
Spec (очень плотный график заседаний, сокращенный состав участников, короткий срок,
отпущенный на предоставление финальных документов к определенной дате).

еще немного странных сокращений
o

LEAs Law Enforcement Agencies – правоохранительный органы

o

ccNSO Country Code Names Supporting Organization, Организация, в которую входит
большая часть реестров доменов стран (ccTLD)

o

ccTLD Country Code TLD – домен верхнего уровня страны (2 буквы ISO 3166 или
несколько символов местного языка, по числу официальных языков)

o

GDPR General Data Protection Regulation - Европейский закон о перс. данных,
действующий в данное время

o

new gTLD Registries - Реестры доменов верхнего уровня, запущенные по итогам 2012
раунда

o

RySG gTLD Registries Stakeholder Group – Комитет Реестров при GNSO, занимается
интересующими Реестры вопросами

o

RrSG Registrar Stakeholder Group – Комитет Регистраторов при GNSO, занимается
интересующими Регистраторов вопросами

o

CPH - Contracted Parties House – Палата Контрагентов при GNSO ( Реестры и
Регистраторы, RySG & RrSG)

Вопросы?

Спасибо!

