
О дополнительной оценке рабочей группы GNSO по методу 
«360 градусов» 
 
Добро пожаловать на страницу дополнительной оценки рабочей группы GNSO по методу 
«360 градусов» Организации поддержки родовых имен (GNSO)! 
Данный небольшой опрос дополняет собой первоначальную анкету GNSO для оценки по 
методу «360 градусов», в которой были представлены вопросы о GNSO в целом, о Совете 
GNSO, а также о группах заинтересованных сторон GNSO и постоянных группах. 
Данная небольшая дополнительная оценка призвана собрать ваши мнения об одной из 
определенных рабочих групп GNSO. Вам необходимо будет указать, о какой именно 
рабочей группе вы даете свои ответы. Если вы желаете оставить отзыв о двух и более 
рабочих группах, заполните этот небольшой опросник отдельно для каждой из рабочих 
групп, которым вы даете оценку. 
Оценка GNSO по методу «360 градусов», в том числе и данная дополнительная оценка по 
методу «360 градусов», была разработана и реализована независимым инспектором, 
компанией Westlake Governance. Данные, собранные в ходе этого опроса, будут обобщены 
и проанализированы компанией Westlake и использованы в качестве материала для 
проведения проверки GNSO в целом. 
Ответы на некоторые вопросы обязательны, на остальные можно отвечать при желании. 
Обязательные вопросы помечены звездочкой ( * ). 
Многие вопросы сопровождаются текстовым полем для ввода комментариев. Текст в 
большинстве этих полей ограничен 600 символами. Если ваше сообщение превышает 
размеры текстового поля, разместите его в разделе для заключительных комментариев 
или направьте по электронной почте в компанию Westlake Governance по адресу: 
gnsoreview@westlakegovernance.com. 
 
1. Компания Westlake обеспечит конфиденциальность предоставленных вами 
сведений. Мы не будем указывать ваши персональные данные в материалах, 
которые мы цитируем или передаем GNSO и персоналу, если вы не предоставите 
нам на это конкретное разрешение, установив соответствующий флажок ниже. 
j Я даю свое согласие на указание моего имени и фамилии как автора предоставленных 
сведений 
 
О себе 
Для сохранения ответов нажимайте кнопку NEXT (ДАЛЕЕ). При подаче 
своих ответов укажите свое имя и организацию, которую вы представляете, 
в соответствии с требованиями документов ICANN «Ожидаемые нормы 
поведения» и «Правила и процедуры в отношении общественных 
комментариев». 
 

*2. Ваши имя, фамилия и контактный адрес:  
Имя, фамилия: 
Адрес электронной почты: 
 
3. Если вы представляете какую-либо организацию, укажите ее (например, название 
компании или некоммерческой группы, в состав которой вы входите и у которой 
есть интересы в деятельности данной рабочей группы):  
 

*4. Какую рабочую группу GNSO вы оцениваете в данном опросе? 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите оставить отзыв о нескольких рабочих группах, 
заполните этот небольшой опросник отдельно для каждой из рабочих групп, 
которым вы даете оценку. 



j Завершено (2012-2014) — вне PDP, совместная рабочая группа по вопросам анализа 
безопасности и стабильности DNS 

j Завершено (2011-2013) — вне PDP, группа по подготовке проекта отчета по фальшивым 
уведомлениям о возобновлении 

j Завершено (2011-2013) — вне PDP, группа изучения использования наименований 
стран и территорий 

j Завершено (2011-2013) — вне PDP, опрос по техническим требованиям к WHOIS 
j Завершено (2008-2013) — PDP, восстановление доменных имен с истекшим сроком 
действия 

j Завершено (2012-2012) — вне PDP, единообразие договоров в части противодействия 
злоупотреблениям при регистрации 

j Завершено (2011-2012) — вне PDP, защита имен комитетов Красного креста и Красного 
полумесяца в новых доменах верхнего уровня общего пользования (gTLD) 

j Завершено (2011-2012) — вне PDP, доверие потребителей 
j Завершено (2008-2012) — вне PDP, усовершенствования в GNSO 
j Завершено (2009-2012) — вне PDP, ИРД, SSAC и GNSO 
j Завершено (2010-2011) — вне PDP, объединенная рабочая группа ОП/КК по вопросам 
поддержки кандидатов на управление новыми gTLD 

j Завершено (2010-2011) — вне PDP, рекомендация 6 
j Завершено (2009-2011) — вне PDP, политика борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

j Завершено (2008-2011) — PDP, сети Fast Flux 
j Завершено (2009-2010) — вне PDP, подтверждение обязательств 
j Завершено (2009-2010) — вне PDP, особые вопросы, касающиеся торговых марок 
j Завершено (2009-2010) — PDP, вертикальная интеграция 
j Завершено (2008-2009) — PDP, процесс разработки политики изменения регистраторов 

— часть А 
j Завершено (2009-2009) — вне PDP, защита торговых марок — группа по подготовке 
рекомендаций по реализации 

j Активный PDP: доступ МПО и МНПО к исправительным механизмам защиты прав 
j Активный PDP: политика изменения регистраторов, часть B 
j Активный PDP: политика изменения регистраторов, часть C 
j Активный PDP: политика изменения регистраторов, часть D 
j Активный PDP: службы регистрационных данных gTLD 
j Активный PDP: блокирование доменных имен 
j Активный PDP: защита идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD 
j Активный PDP: проблемы аккредитации поставщиков услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц. 

j Активный PDP: служба Whois с расширенным набором данных 
j Активный PDP: перевод и транслитерация контактных данных 
j Иное (укажите) 
 



Вопросы об этой рабочей группе 
Для сохранения ответов нажимайте кнопку NEXT (ДАЛЕЕ). 
 
*5. Участие в рабочей группе:  
 
 Полностью 

согласен 
 

Согласен Не 
согласен 
 

Категорически 
не согласен 
 

Воздержался 
 

Неприменимо 
 

В работу этой рабочей 
группы вовлечены все 
заинтересованные 
стороны, участие 
которых всячески 
приветствуется 

      

В этой рабочей группе 
существует достаточный 
баланс мнений и 
представлены все 
заинтересованные 
структуры 

      

В этой рабочей группе 
проходят информиро-
ванные и конструктивные 
обсуждения 

      

Рабочей группе удается 
достигать консенсуса 

      

В этой рабочей группе 
участие добровольных 
помощников имеет 
разумные пределы и не 
мешает ее деятельности 

      

 
 
При желании вы можете прокомментировать ваш ответ: 
 
 
 

*6. Поддержка рабочей группы: Полностью согласен 
 Полностью 

согласен 
 

Согласен Не 
согласен 
 

Категорически 
не согласен 
 

Воздержался 
 

Неприменимо 
 

Эта рабочая группа 
располагает достаточ-
ной технической 
поддержкой персонала 

      

Эта рабочая группа 
располагает доста-
точной поддержкой 
персонала в том, что 
касается функций 
секретариата 

      

 
 
При желании вы можете прокомментировать ваш ответ: 
 



*7. Заседания рабочей группы: Полностью согласен 
 Полностью 

согласен 
 

Согласен Не 
согласен 
 

Категорически 
не согласен 
 

Воздержался 
 

Неприменимо 
 

Председательство в 
этой рабочей группе 
находится на 
высоком уровне 

      

Эта рабочая группа 
эффективно 
планирует и устанав-
ливает приоритет-
ность пунктов 
повестки дня 
заседаний 

      

Заседания и 
телефонные 
конференции этой 
рабочей группы 
проходят с должной 
регулярностью и 
имеют достаточную 
продолжительность 

      

Эта рабочая группа 
эффективно исполь-
зует технологии 
(например, списки 
рассылки и рабочие 
пространства Wiki) 

      

Документация, 
стенограммы и 
записи этой рабочей 
группы публикуются 
своевременно 

      

Работа этой рабочей 
группы по пунктам 
повестки, требую-
щим последующих 
действий, проводится 
должным образом 

      

 
При желании вы можете прокомментировать ваш ответ: 
 

*8. Процесс разработки политик (PDP): 
(Если данная рабочая группа не имеет PDP или ее PDP еще находится в стадии 
подготовки, выберите «Неприменимо» в качестве ответов на соответствующие 
утверждения) 
 
 Полностью 

согласен 
 

Согласен Не 
согласен 
 

Категорически 
не согласен 
 

Воздержался 
 

Неприменимо 
 

Устав этой рабочей 
группы является 
достаточно хорошим 
руководством для 
выполнения задач 
этой рабочей группы 

      

Отчеты этой 
рабочей группы 
полностью отвечают 
положениям ее 
устава 

      



 Полностью 
согласен 
 

Согласен Не 
согласен 
 

Категорически 
не согласен 
 

Воздержался 
 

Неприменимо 
 

Эта рабочая группа 
в достаточной мере 
учитывает отзывы 
сообщества 

      

Эта рабочая группа 
своевременно 
представляет 
результаты своей 
работы 

      

Итоговый отчет этой 
рабочей группы 
должным образом 
отвечает и отражает 
все комментарии и 
мнения 

      

 
При желании вы можете прокомментировать ваш ответ: 
 
 
В заключение несколько общих вопросов об этой рабочей группе 
Для сохранения ответов нажимайте кнопку NEXT (ДАЛЕЕ). 
 
*9. Насколько эффективно, по вашему мнению, эта рабочая группа в целом 
выполняет задачи, определенные ее уставом? 

 
*10. Как, на ваш взгляд, воспринимают эту рабочую группу другие структуры ICANN, 
в том числе другие участники GNSO? 
 
 
11. Напишите любые дополнительные комментарии, которые вы бы хотели 
высказать об этой рабочей группе 
 
Спасибо. 
Команда Westlake Governance благодарит вас за заполнение этого опросника. 
Если вы хотите дополнить какие-либо из ваших ответов или предоставить нам 
дополнительную информацию, напишите нам по электронной почте по адресу: 
gnsoreview@westlakegovernance.com. 
Когда вы покинете эту страницу, ваш браузер будет автоматически перенаправлен на 
домашнюю страницу проверки GNSO. 
 


