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Что такое GNSO PDP и зачем это 
нужно

o PDP – процесс разработки политик (правил)
• Процедура, которая учитывает мнение разных участников интернет 

сообщества, в том числе тех, кому в будущем эти правила исполнять.
Достаточно сложна и описана в GNSO Operating Procedures 
(https://gnso.icann.org/en/council/procedures) и сопутствующих 
документах. Включает в себя этапы публичных обсуждений. В данный 
момент идет работа (PDP 3.0) по  реформированию PDP по причине 
излишней продолжительности процесса и недостаточной 
предсказуемости.

o GNSO Policies – политики 
• После утверждения в Совете GNSO и в Совете директоров ICANN 

результаты работы PDP группы становятся правилами, но остается этап 
внедрения. Не все результаты работы групп PDP доходят до этой стадии 
(пример - RDS PDP).

https://gnso.icann.org/en/council/procedures


Что такое GNSO PDP и зачем это 
нужно

o Implementation – внедрение политик
• Совместная работа ICANN (персонала организации) и Implementation 

Review Team (команда по внедрению), создаваемой по требованию  
GNSO Council, для скорейшего внедрения политики (до этого она 
неприменима).

o Исполнение политик GNSO
• После того, как политика внедрена (и о ней можно говорить, что это 

консенсусная политика GNSO), она становится обязательной к 
исполнению Реестрами gTLD и Регистраторами аккредитованными  
ICANN, через механизмы, заложенные в договорах между Реестрами и 
ICANN (Registry Agreements), Регистраторами и ICANN (Registrar
Accreditation Agreements), c возможностью призвать к выполнению 
таких правил через  ICANN Compliance (следит за соблюдением таких 
договоров).



Что может дать участие на этапе 
разработке правил?

o На этапе разработки правил:
• Те вопросы, в которых вы разбираетесь – могут быть прописаны 

наиболее применимым и понятным образом, и не станут проблемой 
при исполнении. Ваш опыт и идеи могут помочь ICANN сообществу.

• Требуется активное участие в разработке, не сводящееся к
прослушиванию конференц-звонков и присутствии на собраниях. 
Необходимо участвовать в разработке документов группы.

o На этапе исполнения правил:
• После того, как политика внедрена, за ее соблюдением будут следить 

согласно букве правил и договоров. Если проявится какая-то уникальная 
проблема, в большинстве случаев, вам придётся искать решение в 
одиночку (советы вы услышите, но выбор действий и ответственность –
на вас).



Много ли PDP сейчас в работе ?
o На этапе разработки правил:

• Expedited Policy Development Process – Phase 2, EPDP_P2 (как жить с

GDPR)

• Review of All Rights Protection Mechanisms in All gTLDs , RPM PDP (не были 

ли нарушены права правообладателей в раунде новых доменных щон

2012 года)

• New gTLD Subsequent Procedures, SubPro PDP

o Но ведь это не все?

• Полный список всех проектов GNSO, включающий политики на разных 

этапах разработки и внедрения:https://gnso.icann.org/en/council/project

https://gnso.icann.org/en/council/project


Влияние новых правил на DNS 
индустрию

o Прямое
• Участники индустрии, а так же потребители услуг связаны цепочками 

договорных соглашений и вынуждены реагировать на новые или 
изменяющиеся политики или прекратить свое участие.

o Косвенное
• Если в ходе изменений затронуты интересы или нужды государства, это

может влиять на все стороны, связанные с индустрией а так-же на
потребителей сервиса регистрации доменных имен.



Вопросы?

Спасибо!


