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Статус этого документа 

Это опубликованный для общественного обсуждения первоначальный отчет 
с рекомендациями Группы Организации поддержки доменов общего 
пользования (GNSO) по этапу 2 ускоренного процесса формирования 
политики (EPDP) в рамках Временной спецификации для регистрационных 
данных в доменах верхнего уровня общего пользования (gTLD). 

 

Преамбула 

Целью этого первоначального отчета является документирование деятельности 
Группы по EPDP в следующих аспектах: (i) обсуждение вопросов устава, (ii) 
предварительные рекомендации и (iii) выявленные вопросы, требующие 
рассмотрения до подготовки Группой своего итогового отчета. Группа по EPDP 
составит итоговый отчет после анализа комментариев к данному отчету. 
Итоговый отчет будет передан Группой по EPDP Совету GNSO для рассмотрения.   

Первоначальный отчет об этапе 2 
ускоренном процессе формирования 

политики в рамках Временной 

спецификации для регистрационных 
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1 Основные положения  

1.1 Общие сведения 
 
17 мая 2018 года Правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров 
(ICANN) утвердило Временную спецификацию для регистрационных данных в gTLD 
(«Временная спецификация»). Временная спецификация вносит изменения в требования, 
существующие в Соглашениях об аккредитации регистраторов и Соглашениях об 
администрировании доменов верхнего уровня, чтобы обеспечить соответствие Общим 
положениям Европейского союза о защите данных (GDPR).1 В соответствии с Уставом 
ICANN, срок действия Временной спецификации истекает 25 мая 2019 года.  
 
19 июля 2018 года Совет GNSO GNSO инициировал Ускоренный процесс формирования 
политики (EPDP) и возложил EPDP на группу по Временная спецификация для 
регистрационных данных в gTLD. В соответствии с Уставом, количество участников группы 
по EPDP специально ограничено. Тем не менее, в Группу по EPDP вошли представители от 
всех групп заинтересованных сторон, групп интересов и организаций поддержки ICANN, 
заинтересованных в участии. 
 
В ходе этапа 1 Группе по EPDP было поручено определить, должна Временная спецификация 
для регистрационных данных в gTLD стать частью согласованной политики ICANN в своем 
нынешнем виде или с изменениями. Этот первоначальный отчет касается этапа 2 устава 
Группы по EPDP, который охватывает: (i) обсуждение системы стандартизированного 
доступа/разглашения закрытых регистрационных данных, (ii) вопросы, отмеченные в 
Приложении к Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD («Важные 
вопросы, требующие дальнейших действий сообщества») и (iii) неразрешенные вопросы, 
отложенные по результатам этапа 1, например вопрос юридических и физических лиц, 
редактирование поля города и т. д. Дополнительная информация приведена здесь.  
 
Группа по EPDP не будет давать окончательный вариант ответов на вопросы Устава и 
рекомендаций для Совета GNSO, пока не проанализирует самым тщательным образом 
комментарии, полученные в период общественного обсуждения первоначального отчета. 
В настоящее время официальное единое мнение по данным ответам и предварительным 
рекомендациям не сформулировано, однако этот первоначальный отчет был поддержан 
Группой по EPDP для публикации в целях общественного обсуждения.2 В тех аспектах, где 
это возможно, в первоначальном отчете указаны позиции, по которым внутри Группы 
имело место расхождение во мнениях.  

 
1 Текст GDPR приведен по адресу https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj; для получения информации по 
GDPR см. https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-
processing/contract/.  
2 После анализа комментариев общественности Группа по EPDP выработает согласованное мнение, прежде 
чем составлять итоговый отчет. 

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+19+July+2018
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#annex
https://community.icann.org/download/attachments/105388008/EPDP%20Team%20Phase%202%20-%20upd%2010%20March%202019.pdf?version=1&modificationDate=1556060745000&api=v2
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/contract/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/contract/
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Несмотря на вышесказанное, Группа по EPDP выносит на общественное обсуждение 
предварительные рекомендации по следующим темам (полный текст рекомендаций 
приведен в главе 3):  
 
1. Аккредитация 
 

2. Аккредитация правительственных организаций  
 

3. Критерии и содержание запросов  
 

4. Цели/основания третьих лиц 
 

5. Подтверждение получения 
 

6. Авторизация сторон, связанных договорными обязательствами 
 

7. Авторизация для автоматизированных запросов о разглашении 
 

8. Требования к ответам 
 

9. Определение Переменных SLA для сроков ответа для SSAD  
 

10. Политика приемлемого использования 
 

11. Требование о разглашении  
 

12. Политика запросов 
 

13. Условия использования 
 

14. Хранение и уничтожение данных 
 

15. Финансовая устойчивость 
 

16. Автоматизация 
 

17. Ведение отчетности 
 

18. Аудиторские проверки 
 

19. Механизм развития SSAD 
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Ввиду внешних взаимозависимых элементов и ограничений во времени в этот 
первоначальный отчет не входят элементы 2-й очереди. Информация об элементах  
2-й очереди приведена на странице 7 этого отчета. После обработки их планируется 
опубликовать в отдельном первоначальном отчете.  
 
После публикации этого отчета Группа по EPDP: (i) продолжит консультации по 
юридическим вопросам с Европейским советом по защите данных и другими 
организациями, (ii) внимательно ознакомится с комментариями общественности, 
поступившими в ответ на данную публикацию, (iii) продолжит проверку незавершенных 
работ в группах сообщества, которые представляют участники группы, (iv) проведет 
обсуждение по подготовке итогового отчета, который будет проверен Советом GNSO и,  
в случае утверждения, передан для утверждения в Правление ICANN в качестве 
согласованной политики ICANN.  

1.2 Выводы и дальнейшие действия 
 

Этот первоначальный проект отчета будет опубликован для общественного обсуждения 
на 45 дней. После рассмотрения полученных комментариев общественности Группа по 
EPDP окончательно доработает настоящий отчет для представления его Совету GNSO.  

1.3 Другие важные разделы этого отчета 
 
Для обеспечения полного обзора проблем и соответствующих действий Группы по EPDP в 
отчет включены следующие разделы:   

■ Общие сведения о рассматриваемых вопросах;  

■ Перечень участников обсуждений в Группе по EPDP, в том числе ведомости 
посещений и ссылки на выражения заинтересованности, где это возможно; 

■ Приложение, в котором приведен мандат Группы по EPDP согласно ее уставу, 
принятому Советом GNSO; 

■ Документация по запросам комментариев сообщества по официальным каналам 
SO/AC и SG/C, в том числе ответы. 
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