Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS -- приглашение
КТО: Предлагаем принять участие в настоящем опросе, если Вы предоставляете или используете
регистрационные данные доменов общего пользования. В это понятие входят владельцы
доменов, регистраторы, регистратуры и широкий спектр индивидуальных пользователей и другие
организации, которые в настоящее время пользуются данными WHOIS.
Почему: Настоящий опрос -- возможность поделиться мнением с Рабочей группой экспертов по
службе каталога доменов общего пользования (РГЭ) о том, какой риск и пользу может
представлять Служба каталога регистрационных данных (RDS) следующего поколения для ВАС.
Результаты: Вся информация рисках и пользе, выявленная по результатам настоящего опроса,
будет опубликована в обобщенном виде с сохранением анонимности и использована РГЭ для
уточнения рекомендаций о снижении последствий непредвиденных и ненужных рисков RDS, а
также применена в качестве исходных данных для проведения полномерного анализа рисков.
Если предлагаемая версия RDS имеет потенциальную возможность
отразиться на Вашей деятельности, ответы на настоящий опрос
станут гарантией того, что в процессе завершения работы над
отчетом, который будет направлен Правлению и сообществу ICANN,
РГЭ будет осведомлена о вызывающих у Вас беспокойство плюсах и
минусах.

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – история вопроса
Правление ICANN сформировало РГЭ для изучения целей составления и предоставления
регистрационных данных доменов общего пользования и соответствующих методов, так как
планирует действовать по принципу "с чистого листа" для удовлетворения потребностей
глобального интернет-сообщества при одновременном обеспечении более высокого уровня
защиты конфиденциальности персональной информации, достоверности и отчетности.
В ответ РГЭ рекомендовала заменить существующую систему WHOIS службой каталога
регистрационных данных следующего поколения (RDS) с обеспечением согласованного доступа ко
всем регистрационным данным доменов общего пользования, где некоторые типы данных будут
оставаться общедоступными, а у некоторых будет закрытый режим доступа – только для
авторизированных пользователей в разрешенных целях. RDS также должна быть наделена
мерами повышения уровня достоверности и предотвращения неправильного использования.
Дополнительную информацию о предложениях по RDS можно получить следующим образом:




ПРОСМОТРЕТЬ короткий вступительный видеоролик,
ПРОСЛУШАТЬ более длинный доклад,
ИЗУЧИТЬ FAQ, или

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования


ПРОЧИТАТЬ Предварительный отчет и Отчет о проделанной работе РГЭ

Результаты и предварительный анализ опроса будут включены в отчет РГЭ Правлению ICANN, а
также использованы в качестве исходных данных в процессе разработки политики. Если ICANN
решит реализовать RDS, будет проведена формальная оценка риска проекта для того, чтобы
проанализировать выявленные риски, их ранжировать и определить их приоритетность, степень
их воздействия и взаимодействия, а также меры снижения рисков.

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – принятие участия в опросе и защита
конфиденциальности информации
Принять участие в опросе приглашаются все желающие.
При этом мы просим отвечать только на вопросы, которые касаются вас как
сторону/организацию, предоставляющую или использующую регистрационные данные и
упомянуть потенциальные риски и плюсы RDS, которые могут потенциально отразиться на Вас.
Вопросы, которые к Вам не относятся или на которые Вы не хотите отвечать, просим просто
пропускать.
Своим участием в опросе Вы заявляете, что понимаете и даете согласие на потенциальное
использование полученных ответов ICANN, а также их публикацию/предоставление другим
сторонам за пределами ICANN в описанных выше целях. При этом в подобных публикациях имена
индивидуальных лиц и названия организаций указываться не будут.
Подробное описание механизмов обеспечения конфиденциальности платформы, при помощи
которой проводится опрос, предоставлено здесь. С вопросами об этом опросе, просим
обращаться к нам по адресу Risk-EWG-Survey@icann.org.
Перед подачей ответов у Вас будет возможность проверить их в конце опроса. Приблизительное
время заполнения анкеты -- 10-20 минут (без не обязательного изучения информационных
материалов по RDS).
Для того, чтобы принять участие в опросе, нажмите кнопку "ВПЕРЕД" и предоставьте ответы на
несколько вопросов для получения демографической статистики.

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – демографические данные
1) Где расположена Ваша организация? (Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа)
o Африка
o Азия
o Европа
o Океания
o Северная Америка
o Латинская Америка
2) В настоящее время в системе WHOIS данные о владельцах доменных имен общедоступны.
Данные включают имена, адреса владельцев доменов и контакты.
Из предложенных ниже вариантов ответа, какое определение соответствует Вашей
организации? (Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа)
o Я не использую и не предоставляю данные WHOIS
o Я ввожу регистрационные данные, подлежащие предоставлению через WHOIS
o Я собираю, храню и передаю регистрационные данные, подлежащие предоставлению
через WHOIS
o Я использую регистрационные данные, запрашиваемые у WHOIS

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS - респондент не подходит
Благодарим за внимание; по всей видимости, Вы не подпадаете под критерии проводимого
опроса.
Если Вы считаете, что оказались на этой странице по ошибке, Вы можете изменить свои ответы,
нажав на кнопку "Назад". Если нет, нажмите на кнопку "Завершить работу" для того, чтобы
закончить работу над анкетой.
Для просмотра опубликованных результатов опроса, приглашаем посетить Страницу
общественных исследований РГЭ за III квартал 2014 года.

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – роли организации, использующей или
предоставляющей регистрационные данные
Помогите нам понять Вашу роль в использовании или предоставлении регистрационных данных
доменных имен.
3) Что лучше всего описывает Вас, как организацию, занимающуюся ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ данных
WHOIS?
(Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа; определения можно получить, щелкнув кнопкой
мышки по соответствующему вопросу).
o Владелец домена -- физическое лицо (т.е. индивидуальный пользователь,
регистрирующий доменное имя)
o Владелец домена -- юридическое лицо (т.е. компания или организация,
регистрирующая доменное имя)
o Организация по предоставлению услуг уполномоченного представителя (проксисервисов) (т.е. посредник, предоставляющий услуги регистрации доменных имен,
подлежащих использованию третьими лицами)
o Защищенный владелец домена (т.е. клиент организации по предоставлению услуг
уполномоченного представителя)
o Регистратор доменных имен (предоставляет услуги по регистрации доменных имен
для владельцев доменов)
o Регистратура доменных имен (главная база данных всех доменных имен в каждом
домене верхнего уровня)
o Третья сторона, предоставляющуая доступ к данным WHOIS (предоставляет данные
WHOIS, при этом не являясь регистратором/регистратурой)
o Другое:

4) Что лучше всего описывает Вас, как ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ данных WHOIS?
(Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа; определения можно получить, щелкнув кнопкой
мышки по соответствующему вопросу).
o Владелец домена -- физическое лицо (индивидуальный пользователь) (т.е.,
индивидуальное лицо, регистрирующее доменное имя)1
o Владелец домена -- юридическое лицо (т.е., компания или организация,
регистрирующая доменное имя)
o Организация по предоставлению услуг уполномоченного представителя (проксисервисов) (т.е. посредник, предоставляющий услуги регистрации доменных имен,
подлежащих использованию третьими лицами)
o Защищенный владелец домена (т.е. клиент организации по предоставлению услуг
уполномоченного представителя)
o Технический специалист (например, администратор DNS, электронной почты или
сайтов)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Провайдер интернет услуг (интернет-провайдер, провайдер хостинговых услуг, центр
сертификации)
Индивидуальный пользователь (например, интернет потребитель)
Бизнес (т.е., владелец бренда, брокер)
Исследователь в области интернета (т.е. научно-исследовательские или частные
исследования в области интернета)
Владелец интеллектуальной собственности (например, товарного знака, авторских
прав в цифровой среде)
Правоохранительные органы (например, национальные/местные отделения,
занимающиеся расследованием кибер-преступности)
Специалист по расследованию отказов и нарушений в системе безопасности
(например, организация, предоставляющая услуги по кибер-защите, консорциумы
отрасли)
Другой специалист по расследованиям (например, налоговое управление,
организация, предоставляющая услуги по применению Единых правил разрешения
споров в отношении доменного имени (UDRP)
Другое:

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – общий обзор
Остальные части опроса связаны со сбором данных о потенциальных рисках и пользе
рекомендуемой РГЭ системы RDS, которые могут возникнуть, если ICANN решит реализовать эту
систему взамен WHOIS.
На следующих нескольких страницах представлены вопросы о возможных плюсах и минусах,
которые могут возникнуть при реализации RDS. Вопросы разбиты на следующие категории:





Техническая область: Изменения процессов, через которые регистрационные данные
используются или предоставляются на сегодняшний день,
Юридическая или финансовая область: Юридические и финансовые изменения,
связанные с регистрационными данными,
Эксплуатация: Изменения в скорости доступа или предоставления регистрационных
данных, а также
Безопасность и защита конфиденциальности информации: Изменения, которые могут
отразиться на защите конфиденциальности регистрационных данных доменных имен.

На всех стадиях опроса Вас будут просить указывать наиболее важные для Вас плюсы и минусы
системы. В конце анкеты у Вас также будет возможность предложить способы сократить
последствия наиболее опасных рисков и повысить пользу плюсов системы.
Если Вы не знакомы с предложениями по RDS, дополнительную информацию о
них можно получить следующим образом:





ПРОСМОТРЕТЬ короткий вступительный видеоролик,
ПРОСЛУШАТЬ более длинный доклад,
ИЗУЧИТЬ FAQ, или
ПРОЧИТАТЬ Предварительный отчет и Отчет о проделанной работе РГЭ

Просим отвечать только на те вопросы, которые касаются ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по
предоставлению и/или использованию регистрационных данных.

Просим пропускать вопросы, которые к Вам не относятся или на которые Вы не хотите
отвечать.

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – технические риски
Просим подумать о негативных технических последствиях внедрения RDS в отношении того,
каким образом ВЫ используете или предоставляете регистрационные данные.
5) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ технические риски, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) риска, которые будут иметь для Вас наибольшие последствия.
 Укажите ДВА (2) риска, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ риски, которые появятся из-за реализации RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других рисков в строках f-h.

Потенциальные технические риски
a) Мне возможно придется изменить
подход в отношении доступа к
регистрационным данным.
b) Это может привести к тому, что я
потеряю возможность получения
анонимного открытого доступа ко
всем регистрационным данным.
c) Процесс получения аккредитации
для получения доступа к
закрытым данным может
осложниться.
d) Мне возможно придется изменить
пользовательский интерфейс для
ввода регистрационных данных
или доступа к ним.
e) Мне возможно придется обновить
программное обеспечение,
использующееся для обработки
регистрационных данных.
f) Другие технические риски
(описать ниже)
g) Другие технические риски
(описать ниже)
h) Другие технические риски
(описать ниже)

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

































































6. Если Вы добавили информацию в строки «Другие технические риски» выше, просим кратко
описать их ниже:
Строка f)
Строка g)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
Строка h)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – технические плюсы
Просим подумать о потенциальных положительных технических
последствиях внедрения RDS в отношении того, каким образом ВЫ
используете или предоставляете регистрационные данные...
7) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ технические плюсы, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые отразятся на вас больше всего.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ плюсы, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других плюсов в строках f-h.

Потенциальные технические плюсы
a) Мне возможно будет легче
обслуживать регистрационные
данные.
b) Достоверность регистрационных
данных, которыми я пользуюсь,
возможно повысится.
c) Получение доступа к
регистрационным данным
возможно станет более
согласованным и
последовательным.
d) У меня возможно будет более
качественный доступ к закрытым
данным, которые мне
необходимы на самом деле.
e) Возможно исчезнет требование об
обеспечении открытого доступа к
WHOIS через порт 43.
f) Другие технические плюсы
(описать ниже)
g) Другие технические плюсы
(описать ниже)
h) Другие технические плюсы
(описать ниже)

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

































































8) Если Вы добавили информацию в строки «Другие технические плюсы» выше, просим кратко
описать их ниже:

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
строка f)
строка g)
строка h)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – юридические и финансовые риски
Просим подумать о негативном воздействии с юридической и финансовой сторон, которое
внедрение RDS может оказать на то, каким образом Вы используете или предоставляете
регистрационные данные.
9) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ юридические и финансовые риски, которые потенциально могут
отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) риска, которые будут иметь для Вас наибольшие последствия.
 Укажите ДВА (2) риска, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ риски, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других плюсов в строках h-j.
Потенциальные юридические или
финансовые риски
a) Мне возможно станет труднее
выполнять положения местных
законов о защите
конфиденциальности данных.
b) Количество регистрационных
данных, доступных всем, может
сократиться.
c) Регистрация доступа к RDS и
оповещения о нем могут
помешать текущим
расследованиям.
d) Мне возможно станет необходимо
согласиться на использование
централизованного доступа и
услуг по хранению при
регистрации доменов.
e) Мои общие расходы на получение
регистрационных данных могут
возрасти.
f) У меня могут возникнуть
сложности с выполнением
законных запросов от
правоохранительных органов.
g) Без общедоступных данных, моя
прибыль от оказания
дополнительных услуг может
сократиться.
h) Другие юридические и
финансовые риски
(описать ниже)

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

































































Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
i)

j)

Другие юридические и
финансовые риски
(описать ниже)
Другие юридические и
финансовые риски
(описать ниже)

















10) Если Вы добавили информацию в строки «Другие юридические или финансовые риски»
выше, просим кратко описать их ниже:
Строка h)
Строка i)
Строка j)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – юридические и финансовые плюсы
Просим подумать о потенциальных положительных юридических и
финансовых последствиях внедрения RDS в отношении того, каким
образом ВЫ используете или предоставляете регистрационные
данные...
11) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ юридические и финансовые плюсы, которые потенциально могут
отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые отразятся на вас больше всего.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые произойдут с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ плюсы, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других плюсов в строках h-j.
Потенциальные юридические или
финансовые плюсы
a) Мне возможно станет легче
получать законный доступ к
закрытым регистрационным
данным.
b) Обязательные корпоративные
правила могут помочь мне
выполнять различные законы о
защите конфиденциальности
данных.
c) Установленные контрактами
положения в отношении данных,
могут стать более обязывающими.
d) Мои общие расходы на получение
регистрационных данных могут
сократиться.
e) Повышенное качество
регистрационных данных может
сократить дорогостоящую
неэффективность в организации
работы.
f) Предоставляемые RDS услуги по
проверке могут сократить мои
расходы, связанные с проверкой.
g) Для меня экосистема RDS может
создать новые возможности
развития бизнеса.
h) Другие юридические и
финансовые плюсы

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

































































Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

i)

j)

(описать ниже)
Другие юридические и
финансовые плюсы
(описать ниже)
Другие юридические и
финансовые плюсы
(описать ниже)

















12) Если Вы добавили информацию в строки «Другие юридические или финансовые плюсы»
выше, просим кратко описать их ниже:
Строка h)
Строка i)
Строка j)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – эксплуатационные риски
Просим подумать о негативных последствиях для эксплуатации при внедрении RDS в отношении
того, каким образом ВЫ используете или предоставляете регистрационные данные.
13) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ технические риски, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) риска, которые будут иметь для Вас наибольшие последствия.
 Укажите ДВА (2) риска, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ риски, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.

Будем рады если Вы приведете примеры других рисков в строках е-g.
Потенциальные эксплуатационные
риски
a) В случае отказа RDS у меня могут
возникнуть затруднения с
получением доступа к
регистрационным данным.
b) В случае отказа RDS у меня может
упасть скорость получения доступа
к регистрационным данным в
связи с появлением узких мест в
RDS.
c) У меня могут возникнуть задержки
при получении доступа к
закрытым данным из-за
замедления процесса получения
аккредитации.
d) Получаемые от RDS
регистрационные данные могут
быть не синхронизированы с
недавно внесенными
уточнениями.
e) Другие эксплуатационные риски
(описать ниже)
f) Другие эксплуатационные риски
(описать ниже)
g) Другие эксплуатационные риски
(описать ниже)

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

























































14) Если Вы добавили информацию в строки «Другие эксплуатационные риски» выше, просим
кратко описать их ниже:
Строка e)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
Строка f)
Строка g)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – плюсы для эксплуатации

Просим подумать о потенциальных положительных последствиях для
эксплуатации системы при внедрении RDS в отношении того, каким
образом ВЫ используете или предоставляете регистрационные
данные...
15) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ плюсы для эксплуатации, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) плюса для эксплуатации, которые будут иметь для Вас наибольшие
последствия.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ плюсы, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других плюсов в строках e-g.
Потенциальные плюсы для
эксплуатации
a) Для меня получение доступа к
регистрационным данным
возможно станет более надежным
и быстрым.
b) Процесс получения ответа от RDS
может стать более
последовательным и
предсказуемым, чем от WHOIS.
c) Процесс получения
авторизованного доступа к
закрытым данным в реальном
времени может ускориться по
сравнению с текущим
положением вещей.
d) Реализация запросов о
переадресации и раскрытии
личности от аккредитованных
сервисов может ускориться.
e) Другие плюсы для эксплуатации
(описать ниже)
f) Другие плюсы для эксплуатации
(описать ниже)
g) Другие плюсы для эксплуатации
(описать ниже)

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

























































Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
16) Если Вы добавили информацию в строки «Другие плюсы для эксплуатации» выше, просим
кратко описать их ниже:
Строка e)
Строка f)
Строка g)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Page Title: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – риски в отношении обеспечения безопасности или
защиты конфиденциальности
Просим подумать о негативных последствиях в области обеспечения безопасности или защиты
конфиденциальности при внедрении RDS в отношении того, каким образом ВЫ используете или
предоставляете регистрационные данные.
17) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ риски в области обеспечения безопасности или защиты
конфиденциальности, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) риска, которые будут иметь для Вас наибольшие последствия.
 Укажите ДВА (2) риска, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ риски, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других рисков в строках h-j.
Потенциальные риски в области
обеспечения безопасности или
защиты конфиденциальности данных
a) Возникает потенциальная
возможность неправильного
использования моих
регистрационных данных
оператором RDS.
b) Мои регистрационные данные
могут стать более уязвимы к
внешней атаке.
c) Мои регистрационные данные
могут стать более доступными
правоохранительным органам.
d) Я возможно буду обязан
предоставлять действующий адрес
электронной почты при
регистрации доменов общего
пользования.
e) При регистрации доменов общего
пользования я возможно буду
обязан предоставлять настоящий
номер телефона.
f) При регистрации доменов общего
пользования я возможно буду
обязан предоставлять
поддающуюся проверке
документы, удостоверяюще
личность, при регистрации
доменов общего пользования.
g) При регистрации доменов общего
пользования мне возможно будет

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

























































Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
необходимо заявить о том, что я
юридическое или физическое
лицо.
h) Другие риски в области
безопасности или
конфиденциальности
(описать ниже)
i) Другие риски в области
безопасности или
конфиденциальности
(описать ниже)
j) Другие риски в области
безопасности или
конфиденциальности
(описать ниже)

























18) Если Вы добавили информацию в строки «Другие риски в области обеспечения безопасности
или защиты конфиденциальности» выше, просим кратко описать их ниже:
Строка h)
Строка i)
Строка j)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – плюсы в отношении обеспечения безопасности или
защиты конфиденциальности

Просим подумать о потенциальных положительных последствиях для
обеспечения безопасности и защиты конфиденциальности
внедрения RDS в отношении того, каким образом ВЫ используете или
предоставляете регистрационные данные...
19) В четырех колонках ниже, пожалуйста:
 Укажите ВСЕ плюсы в отношении обеспечения безопасности и защиты
конфиденциальности, которые потенциально могут отразиться на ВАС.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые будут иметь для Вас наибольшие последствия.
 Укажите ДВА (2) плюса, которые реализуются с наибольшей вероятностью.
 Укажите ВСЕ плюсы, которые реализуются из-за внедрения RDS и о которых еще не
известно в отношении эксплуатации WHOIS.
Будем рады если Вы приведете примеры других рисков в строках g-i.
Потенциальные плюсы в отношении
обеспечения безопасности или
защиты конфиденциальности
a) Мои регистрационные данные
возможно будут лучше защищены
от неправильного использования.
b) Мои регистрационные данные
возможно будут защищаться
более последовательным
образом.
c) Закрытый доступ возможно
сможет предотвратить
незаконный доступ к
регистрационным данным с
высокой степенью риска.
d) Более малая доля моих
регистрационных данных будет
находиться в общественном
доступе и предоставляться
анонимным образом.
e) Я, возможно, опубликую
многоразовый
идентификационный номер
вместо имени.
f) Я, возможно, смогу
регистрировать доменные имена
при помощи защищенных учетных
данных.

Могут
отразиться
на Вас

Два с
наибольшими
последствиями

Два
наиболее
вероятных

До RDS не
существовали

















































Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования
g) Другие плюсы в отношении
защиты безопасности или защиты
конфиденциальности
(описать ниже)
h) Другие плюсы в отношении
защиты безопасности или защиты
конфиденциальности
(описать ниже)
i) Другие плюсы в отношении
защиты безопасности или защиты
конфиденциальности
(описать ниже)

























20) Если Вы добавили информацию в строки «Другие плюсы в отношении обеспечения
безопасности или защиты конфиденциальности» выше, просим кратко описать их ниже:
Строка g)
Строка h)
Строка i)

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – стратегии снижения рисков
И наконец, просим подумать о наиболее вероятных рисках и пользе, которые Вы считаете
наиболее вероятными и которые будут иметь наибольшие последствия.
Перед тем как продолжать, Вы можете использовать кнопку “Назад” для просмотра
ответов.
21) Если Вы считаете, что самые серьезные риски RDS избежать невозможно, просим объяснить
почему:

22) Если Вы считаете приемлемыми какие-либо из рисков RDS, характеризующихся наибольшими
последствиями, просим объяснить почему:

23) Если Вы считаете, что степень каких-либо из рисков RDS, характеризующихся наибольшими
последствиями, можно сократить или снизить, просим описать метод:

24) Если Вы считаете, что плюсы каких-либо из рисков RDS, характеризующихся наибольшими
последствиями, превосходят их минусы, просим объяснить почему:

25) Есть ли у вас есть еще какие-нибудь комментарии, которые могли бы помочь нам понять
какие риски и пользу Вы считаете наиболее значительными:

Анкета для изучения рисков, возникающих в случае реализации службы каталога регистрации
(RDS) доменов общего пользования

Название страницы: Анкета для изучения рисков, возникающих в случае
реализации RDS – заключение
На данном этапе вы можете использовать кнопку "Назад" для просмотра и/или изменения своих
ответов. Если Вы удовлетворены своими ответами, нажмите на кнопку "Завершить работу" для
того, чтобы сохранить Ваши ответы и закончить работу над анкетой.
Спасибо за принятие участия в опросе. Ваши ценные предложения помогут РГЭ в изучении
потенциальных последствий RDS для многочисленных и в высшей степени разнообразных членов
нашего интернет-сообщества.
Сводка результатов проведения опроса, а также предварительный анализ РГЭ, будут включены в
отчет РГЭ Правлению ICANN. Результаты также будут использованы в качестве исходных данных
во всех последующих PDP, проектах по разработке и реализации, а также полномасштабных
анализах риска.
Для просмотра опубликованных результатов опроса, приглашаем посетить Страницу
общественных исследований РГЭ за III квартал 2014 года.

