Для обсуждения: процедура проверки изменений — Руководство кандидата на новые gTLD
19 сентября 2011 года
В Руководстве кандидата изложена утвержденная Советом директоров политика согласия
о введении новых gTLD. На протяжении нескольких лет оно постоянно пересматривается с учетом
комментариев общественности и проведенных консультаций. Руководство было утверждено
Советом директоров в июне 2011 года после интенсивных обсуждений с участием различных
заинтересованных сторон и включает значительный вклад практически всех этих сторон, в том
числе правительств в лице GAC.
В разделе 1.2.11 Руководства говорится следующее:
На основании утверждения Советом директоров ICANN настоящее Руководство
формирует основу новой программы gTLD. ICANN оставляет за собой право в любой
момент вносить обоснованные обновления и исправления в Руководство кандидата,
в том числе на основании новых технических стандартов, справочных документов или
политик, которые могут быть адаптированы в процессе применения. Любые подобные
обновления или исправления будут размещены на веб-сайте ICANN.
Настоящий документ предназначен для описания процедуры, которую следует выполнить для
различных типов выпускаемых обновлений.
В общем случае изменения будут относиться к одной из категорий, что описано ниже. Такая
процедура проверки изменений не заменяет собой процедуру разработки политики или другие
существующие и значимые процедуры ICANN. Процедура проверки изменений описывает
тестирование с использованием минимального порогового значения для любого изменения.
A. Административные обновления, исправления ошибок и пояснения
1. Административные обновления — это обновления, которые не требуют резолюций
Совета или обсуждения заинтересованными сторонами. К примерам подобных
изменений могут относиться обновления ссылок с учетом изменений в RFC или списке
стандартов ISO, изменение порядка следования разделов или их структуры.
2. Исправления ошибок будут вноситься, если обнаруживается, что ошибочные сведения
включены в состав опубликованной версии Руководства.
3. Пояснения — это изменения, вносимые персоналом для добавления материалов,
содержащихся в разделе вопросов и ответов Руководства кандидата или в базе знаний,
с целью предоставления инструкций при наличии ряда вопросов или неправильного
понимания содержимого. В большинстве случаев такие пояснения будут
предоставляться с помощью дополнительных ресурсов вместо непосредственного
добавления в Руководство. Однако, если обнаруживается, что для понимания
Руководства необходимо пояснение, возможно внесение изменений данного типа.
Изменения указанного типа должны представлять собой только дополнения или
пояснения к существующим требованиям: они не должны налагать новых требований.
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B. Изменения, требующие общественных консультаций
Необходимость использования общественного обсуждения в общем случае зависит от
того, может ли предлагаемое изменение являться существенным изменением, что
определяется посредством следующих вопросов:
1 Окажет ли изменение значительное воздействие на ICANN?
2. Окажет ли изменение значительное воздействие на DNS?
3. Окажет ли изменение значительное воздействие на потенциальных кандидатов gTLD,
лиц, подающих возражения или пользователей Интернета в целом?
4. Будет ли изменение рассматриваться в качестве источника нового прецедента?
5. Будет ли изменение оказывать значительное воздействие на уровень безопасности
или устойчивости DNS, что определено в соглашении о регистрации?
При необходимости этап общественного обсуждения будет продолжаться не менее
30 дней. В качестве обычной практики будут публиковаться сводные данные и анализ
общественного обсуждения. В зависимости от степени серьезности предлагаемого
изменения в некоторых случаях потребуется направить проблему для рассмотрения
Советом.
C. Другие изменения, контролируемые Советом
В эту категорию относятся изменения, в явной форме разрешенные путем вынесения
резолюции Советом директоров ICANN. Примерами подобных изменений могут являться
обновления, зависящие от утверждения новой политики согласия или другой директивы.
Размещение и контроль версий
Руководство будет размещаться на веб-сайте ICANN. Каждый пересмотр Руководства будет
определяться по номеру версии (например, 2011-09-19). Будет всегда присутствовать объяснение
изменений. Самая последняя версия Руководства будет всегда доступна по надежному URLадресу. Все предыдущие версии будут отправлены в архив и доступны для справки. Новая версия
Руководства (включая связанные переводы) будет опубликована, если это требуется из-за объема
или серьезности изменений.
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