
          

Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров 

ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ 

Часть 14, выпуск 8 – август 2014 г.  

 

В организации ICANN 

Примечание от Дэвида Олива (David Olive) — оценка ATLAS II и 
ожидание Форума управления Интернетом IGF – Стамбул  

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное 
обсуждение 

ОПА 

Обсуждения по вопросам политики номерных ресурсов региональных 
интернет-реестров 

ОПРИ 

Проверка ОПРИ начинается — инструмент для оценки 360 выпущен 
для анализа взглядов и мнений сообщества 

Расширенное сообщество, РКК 

Расширенному сообществу необходим ваш отзыв о Декларации ATLAS 2 

Ежемесячные итоги РОРС 

Действия по разработке политики РКК с конца июля по начало 
августа 2014 г. 

Расширенное сообщество разрастается до 181 расширенных структур  

ПКК 

Открытый форум ПКК в IGF планируется провести 2 сентября в 
Стамбуле  

ККСКС 

ККСКС создает два рабочих органа 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
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Читайте документ на языке по своему выбору 

Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных языках 
ООН. Отчет о политике размещен на веб-сайте ICANN и также доступен 
посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно получать 
новый отчет по электронной почте, перейдите на страницу подписки 
ICANN, введите свой адрес электронной почты и выберите Policy 
Update (Отчет о политике), чтобы подписаться. Эта услуга бесплатна.  

Заявление о целях отчета о политике ICANN 
 

Вопросы, замечания и предложения направляйте по следующему адресу: 
policyinfo@icann.org. 

Организации поддержки и консультативные комитеты по 
вопросам формирования политик 

Организация поддержки адресов ОПА 

Организация поддержки национальных имен ОПНИ 

Организация поддержки родовых имен ОПРИ 

Расширенный консультативный комитет РКК 

Правительственный консультативный комитет ПКК 

Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС 

 

В организации ICANN 

Примечание от Дэвида Олива — оценка 
декларации ATLAS II и ожидание IGF – Стамбул 

Декларация ATLAS II открыта для обсуждения 

В ходе ICANN 50 расширенное сообщество создало 150 структур 
расширенного сообщества (СРС) из 70 стран второго саммита 
Расширенного сообщества. Декларация ATLAS II была принята для 
укрепления восходящей структуры многосторонней модели за счет 
продвижения и популяризации политик и процесса Расширенного 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/signup-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
mailto:policyinfo@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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сообщества и дополнительно улучшить взаимодействие Расширенного 
сообщества с ICANN.  

Представители СРС развивали тему "Глобальный Интернет: интересы 
пользователей" в течение недели. Результатом их работы стала 
декларация с 43 рекомендациями и 10 наблюдениями. Теперь расширенное 
сообщество будет спрашивать мнение о декларации у широких кругов 
сообщества ICANN. Сведения о передаче предложений доступны в этом 
выпуске Отчета о политике (см. Расширенному сообществу необходим 
ваш отзыв о Декларации ATLAS 2). Надеюсь, вы будете рады поделиться 
своими предложениями. 

Наступление IGF 2014  

Осталось всего несколько недель до открытия девятого ежегодного Форума 
управления Интернетом в Стамбуле, Турция. Форум IGF 2014 проводится в 
важный момент глобального управления Интернетом и объединяет 
заинтересованные стороны со всего мира для рассмотрения восьми вопросов.  

В течение последнего года я имел честь работать генеральным директором 
центрального представительства ICANN в Стамбуле, где я занимался 
расширением нашего присутствия и более прямым и эффективным 
сотрудничеством с заинтересованными сторонами в Европе, на Ближнем 
Востоке и в африканском регионе.  

В этом году IGF проводится 2-5 сентября, что позволяет мне заниматься как 
формированием политики, так и административной работой. Стамбул — 
прекрасный город с многовековой историей, богатой культурой и отличной 
кухней, а также расширяющимся сектором ИКТ — подходящее место для 
такого важного события.  

Великолепная команда ICANN в Стамбуле и я ждем возможности 
поприветствовать заинтересованные стороны ICANN и членов широкого 
Интернет-сообщества в Турции на IGF 2014.  

С уважением, 
 
Дэвид Олив 
вице-президент, поддержка разработки политики 
генеральный директор, центральное представительство ICANN в Стамбуле 

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article/127-workshop-proposals/1583-main-theme-and-sub-themes
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
общественное обсуждение 

Два вопроса, относящихся к деятельности сообщества ICANN, в настоящее 
время открыты для общественного обсуждения. Поделитесь своими 
взглядами по следующим темам: 

Введение двухсимвольных доменных имен для .DEALS, XN-FJQ720A, 
.CITY, .XYZ, .COLLEGE, .GOP, .TRADE, .WEBCAM, .BID, .HEALTHCARE, 
.WORLD, .BAND. Четыре реестра, представляющих 12 ДВУ, направили 
в ICANN запрос о снятии защиты с некоторых двухсимвольных меток. 
Политика оценки услуг реестра чтобы эти предложения были 
опубликованы для общественного обсуждения. Период комментариев 
заканчивается 29 июля, а период ответов – 20 августа. 

Введение двухсимвольных доменных имен для .LUXURY, .WANG, XN--
3BST00M, XN--6QQ986B3XL, XN--CZRU2D, XN--45Q11C, .BUILD, .REN, 
.PIZZA, .RESTAURANT, .GIFTS, .SARL, XN--55QX5D, XN--IO0A7I и 20 
ДВУ, связанных с Top Level Domain Holdings Limited. Семь реестров, 
представляющих 34 ДВУ, направили в ICANN запрос о снятии защиты с 
некоторых двухсимвольных меток. Политика оценки услуг реестра 
чтобы эти предложения были опубликованы для общественного 
обсуждения. Срок подачи ответов истекает 4 сентября. 

Полный список вопросов, открытых для общественного обсуждения, а также 
список недавно закрытых и архивных общественных форумов можно в 
любое время найти на веб-странице общественного обсуждения. 

Кроме того, персонал заполняет веб-страницу анонсами возможных 
«предстоящих» периодов общественного обсуждения. На странице 
«Общественные обсуждения — предстоящие» представлена информация о 
потенциальных возможностях участия в будущих общественных 
обсуждениях. Эта страница обновляется после каждой открытой 
конференции ICANN, чтобы помочь отдельным лицам и сообществу 
определить приоритеты и спланировать свой будущий объем работ. 

https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/public-comments/two-char-new-gtld-2014-07-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://new.icann.org/public-comments
https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
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ОПА 

Обсуждения по вопросам политики номерных 
ресурсов региональных интернет-реестров 

Кратко 

У каждого из пяти региональных Интернет-реестров (РИР) есть веб-
страница, на которой перечислены предложения по политике номерных 
ресурсов Интернета, которые обсуждаются в данном географическом 
регионе. Обсуждения политики номерных ресурсов Интернета проводятся в 
открытых списках рассылки и на общественных заседаниях по вопросам 
политики (информация о списках и заседаниях прилагается). 

Это образец обсуждения номерной политики и других вопросов, которое 
происходило в списках рассылки РИР по вопросам политики в этом месяце. 

AFRINIC 
Страница предложений  

Происходило очень оживленное обсуждение предложения (AFRINIC 
AFPUB-2014-GEN-002-DRAFT-01) об ограничении адресного 
пространства IPv4, которое региональные поставщики услуг 
Интернета регионе AFRINIC могут использовать за пределами 
региона AFRINIC.  

APNIC 
Страница предложений 

Маэмура Акинори (Maemura Akinori), председатель исполнительного 
совета APNIC, заявил, что к опросу APNIC 2014 был добавлен ряд 
вопросов, чтобы члены сообщества могли представить свою точку 
зрения на меры по улучшению подотчетности APNIC. Опрос был 
проведен в июле. 

ARIN 
Страница предложений 

Было обсуждение по поводу предложения передачи НАС (номеров 
автономных систем) между РИР (Проект политики ARIN-2014-15: 
Разрешение передачи НАС между РИР). Была выражена 
обеспокоенность по поводу влияния таких передач на систему 
инфраструктуры открытых ключей ресурсов (ИОКР) (система для 
помощи в защите маршрутизации Интернета).  

http://www.afrinic.net/en/library/policies
http://www.apnic.net/community/policy/proposals
https://www.arin.net/policy/proposals/
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LACNIC 
Страница предложений 

Бывший Президент LACNIC, Рауль Эчеберриа (Raul Echeberria), 
начал вести блог.  

RIPE 
Страница предложений 

Было обсуждение по поводу изменения "политики последних /8", 
чтобы дать некоторым организациям небольшой дополнительный 
блок пространства IPv4. 

Дальнейшие действия – будущие конференции 

21 конференция AFRINIC будет проведена в Республике Маврикий с 22 по 28 
ноября 2014 года. 
38 конференция APNIC будет проведена в австралийском городе Брисбен с 
9 по 19 сентября 2014 года. 
34 конференция ARIN будет проходить 9–10 октября 2014 года в 
Балтиморе, штат Мэриленд (62 конференция NANOG будет проведена 6-8 
октября 2014 года). 
22 конференция LACNIC будет проведена в г. Сантьяго, Чили в октябре 2014 г. 
69 конференция RIPE будет проведена в Лондоне с 3 по 7 ноября 2014 года. 

Дополнительная информация 

 AFRINIC (RPD) 

 APNIC (Политика SIG) 

 ARIN (PPML) 

 LACNIC (политики) 

 RIPE (адрес-политика-wg) 

Контактное лицо 

Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политики 

http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/politicas
http://raul.echeberria.org/
http://www.ripe.net/ripe/policies/current-proposals/current-policy-proposals
http://www.afrinic.net/en/community/email-a-mailing-lists
http://www.apnic.net/community/participate/join-discussions
http://www.arin.net/mailing_lists/index.html
http://www.lacnic.net/web/lacnic/lista-de-discusion
http://www.ripe.net/ripe/mail/ripe-mailing-lists/address-policy-wg
mailto:carlos.reyes@icann.org
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ОПРИ 

Проверка ОПРИ начинается — инструмент для 
оценки 360 выпущен для анализа взглядов и 
мнений сообщества 

Кратко 

Проверка ОПРИ за 2014 год началась с публикацией инструмента для 
оценки 360. Инструмент для оценки 360 — это новый компонент 
организационной концепции проверки ICANN. Он предназначен для сбора 
данных, мнений и замечаний независимым экспертом (в данном случае 
компанией Westlake Governance) и может помочь эксперту 
сконцентрироваться на определенных аспектах или соображениях во 
время проверки, при этом возможно предоставление информации для 
будущих усилий по совершенствованию ОПРИ. Примите участие в этом 
опросе и заявите о своем мнении.  

История вопроса 

ОПРИ выполняет важную задачу — это орган, ответственный за разработку 
независимой политики и рекомендаций для Совета директоров ICANN в 
отношении родовых доменов верхнего уровня. 

Проверка ОПРИ является подтверждением обязательства ICANN по 
обеспечению постоянного совершенствования, подотчетности и 
прозрачности. Она использует механизмы и меры по поддержанию 
уверенности общественности в жизнеспособности, надежности и 
подотчетности ICANN. 

Устав ICANN (см. Статью IV, раздел 4) требует, чтобы его различные 
структуры, включая ОПРИ, проходили проверку один раз в пять лет. Целью 
проверки является оценка организационной эффективности ОПРИ, 
определение хорошо функционирующих участков, выявление участков, 
нуждающихся в улучшении, и применение необходимых изменений. 

Для обеспечения качества и достоверности проверки ОПРИ, а также 
успешного утверждения ее результатов необходимо, чтобы члены 
сообщества предоставили актуальные и полезные ответы со стороны 
разнообразной и репрезентативной группы людей. Это краеугольный 
камень модели ICANN с многосторонним участием, основанной на 
инициативе снизу. 

https://www.icann.org/news/announcement-3-2014-06-23-en
https://www.surveymonkey.com/s/GNSOREVIEW360SURVEY
http://gnso.icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
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Будучи результатом плодотворного сотрудничества между аудиторами и 
членами сообщества, инструмент для оценки 360 разработан как легкий в 
использовании онлайн-инструмент для сообщества ОПРИ, других структур 
ICANN и членов сообщества, Правления и персонала, призванный 
предоставлять ценные данные независимому эксперту.  

Ссылка на оценку 360 будет оставаться открытой до 10 сентября 2014 года 
23:59 UTC. 

Дополнительная информация 

 Опрос 

 Проверка ОПРИ 2014 — Рабочее пространство 

 Проверка ОПРИ — Часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ) 

 Проверка ОПРИ — Справочная информация  

Контактное лицо 

 Марика Конингз (Marika Konings), старший директор, поддержка 
разработки политики 

Расширенное сообщество, РКК 

Расширенному сообществу необходим отзыв о 
Декларации ATLAS 2  

Кратко 
Расширенное сообщество теперь призывает сообщество обсудить 
Декларацию ATLAS II. Этот ключевой компонент второго саммита 
расширенного сообщества (ATLAS II) концентрируется на стремлениях 
расширенного сообщества после принятия ATLAS II и гарантирует, что 
отправной точкой действий ICANN служит точка зрения пользователя. 

Последние изменения 
Декларация ATLAS II была принята одновременно с 50 заседанием ICANN в 
Лондоне в июне и затрагивает почти 150 структур расширенного общества 
из 70 стран.  

https://www.surveymonkey.com/s/GNSOREVIEW360SURVEY
https://community.icann.org/x/OJLhAg
https://community.icann.org/x/zbXhAg
https://community.icann.org/x/XZLhAg
mailto:marika.konings@icann.org
http://atlas.icann.org/wp-content/uploads/2014/08/ATLAS-II-Declaration-with-appendix-RC9.pdf
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Представляя конечных Интернет-пользователей со всего мира, структуры 
расширенного общества собрались, чтобы устанавливать связи, учиться, 
обсуждать, обучать и влиять на политику ICANN по теме "Глобальный 
Интернет: интересы пользователей».  

Декларация ATLAS II содержит 43 "Рекомендации" Правлению ICANN, 
заинтересованным группам и РКК по улучшению практик их работы. Также 
присутствуют 10 "Наблюдений" по более широкому Интернет-сообществу.  

Дальнейшие действия 
Загрузите копию Декларации ATLAS II с веб-сайта ATLAS II. 

С комментариями, предложениями или данными по Декларации ATLAS II 
обращайтесь по адресу atlas2comments@icann.org.  

Дополнительная информация 
На веб-сайте ATLAS II содержится дополнительная информация о 
действиях и результатах работы ATLAS II. 

Контактное лицо 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), старший директор расширенного сообщества  

Ежемесячные итоги РОРС 

Кратко 
После личной встречи во время второго саммита расширенного 
сообщества (ATLAS II) во время 50 заседания ICANN в Лондоне 
региональные организации расширенного сообщества (РОРС) создали 
несколько рабочих групп для выполнения решений, принятых во время 
общих собраний. Предприняв такие меры, РОРС рассчитывают ускорить 
свои процессы, способствовать обсуждениям в своей среде, улучшить 
направленность их стратегий на достижение лучших результатов и 
оптимизировать участие конечных пользователей Интернета в модели 
ICANN с привлечением различных заинтересованных лиц. 

Последние изменения 

 AFRALO - Проверка правил процедуры (ROP) 

Создана новая рабочая группа для начала анализа Принципов работы 
AFRALO за 2009 г. с целью обновить правила и привести их в соответствие 
с Регламентом РКК 2013 г. — учитывая текущие реалии РКК и расширенного 
сообщества. Одобрение изменений в этих правилах является восходящим 
процессом, реализуемым при прямом участии представителей структур 
Расширенного сообщества (СРС) AFRALO.  

http://atlas.icann.org/150-representatives-70-countries-5-ralos-1-declaration/
mailto:atlas2comments@icann.org
http://atlas.icann.org/
mailto:heidi.ullrich@icann.org
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents
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 APRALO - Проект стратегии по ключевым центрам ЕМЕА — 
APRALO  

Члены APRALO обсуждают проект пилотного рамочного документа о 
центрах ЕМЕА ICANN — APRALO, подготовленного персоналом отдела 
международного взаимодействия с заинтересованными сторонами 
азиатского региона. 

Целями стратегии является выявить общие и важные зоны между APRALO 
и центром ЕМЕА ICANN для определения основных приоритетов, 
инициатив и сотрудничества, и улучшить участие гражданского общества в 
региональных стратегиях ICANN. Регион APRALO планирует предоставить 
свои комментарии 31 августа. 

 Участие членов EURALO в ICANN StudienKreis 

Члены EURALO примут участие в 14 встрече ICANN-Studienkreis 28–29 
августа 2014 г. в Софии, Болгария. 

Несколько членов EURALO приняли участие в работе Европейской летней 
школы по управлению Интернетом с 27 июля по 2 августа 2014 года в г. 
Мейсен, Германия.  

 Рабочие группы LACRALO по вопросам управления и нДВУ 

Члены LACRALO возобновили действие Рабочей группы по вопросам 
управления. Группа занимается рассмотрением и изучением текущих 
Принципов работы и Регламента LACRALO. Группа займется изучением 
следующих документов, представленных на Генеральной Ассамблее 
LACRALO в Лондоне в 2014 г.: 1) "Предложение по внесению поправок в 
Регламент LACRALO" и 2) "Процедура улучшения качества участия СРС в 
работе ICANN". 

Эта группа также рассмотрит показатели производительности и подготовит 
соответствующие рекомендации для СРС LACRALO. Цели этой рабочей 
группы будут включать создание в LACRALO тематических областей для 
изучения конкретных потребностей региона и создание критериев участия 
LACRALO в экосистеме Интернета (напр., региональных IGF, глобальных 
IGF, LACNIC, /1net и т.д.).  

Рабочая группа нДВУ работает над созданием единого подхода к проблемам 
нДВУ в регионе. Среди целей этой группы слежение за работой ОПНИ и при 
необходимости комментировать ее; создание карты со всеми странами и 
отображение их отношений с нДВУ; обсуждение и документация мнения 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна о политиках нДВУ и 
укрепление потенциала в вопросах, связанных с нДВУ. 

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+-+ICANN+APAC+HUB+PILOT+FRAMEWORK
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+-+ICANN+APAC+HUB+PILOT+FRAMEWORK
http://www.icann-studienkreis.net/
http://www.euro-ssig.eu/
http://www.euro-ssig.eu/
https://community.icann.org/display/LACRALO/Gobernanza+-+Governance+WG
https://community.icann.org/display/LACRALO/Gobernanza+-+Governance+WG
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 NARALO организует событие разъяснительной работы на 51 
заседании ICANN  

NARALO начата подготовка события разъяснительной работы NARALO, 
которое пройдет на 51 заседании ICANN в Лос-Анджелесе. См. Рабочее 
пространство для получения более подробной информации.  

Контактное лицо 

Сильвия Виванко (Silvia Vivanco), менеджер Расширенного сообщества по 
региональным вопросам  

Действия по разработке политики РКК с конца 
июля по начало августа 2014 г. 

Кратко 
РКК выдержал свой обычный темп подготовки заявлений в ответ на 
проведение корпорацией ICANN периодов общественного обсуждения. С 
конца июля по начало августа РКК предоставил два заявления с 
рекомендациями по политике.  

Последние изменения 
Заявление РКК в связи с отчетом «Поддержка индустрии доменных имен в 
недостаточно обслуживаемых регионах» 

 РКК всецело одобряет идею поддержки индустрии доменных имен в 
недостаточно обслуживаемых регионах, однако отмечает, что простое 
наращивание индустрии доменных имен без соответствующего 
увеличения спроса не будет иметь должного эффекта. 

 Эволюция программ, посвященных индустрии доменных имен, 
должна осуществляться с соблюдением следующих принципов: 1) 
увеличение проникновения индустрии доменных имен без понижения 
требований к стандартам, соблюдаемых поставщиками услуг; 2) 
обучение на всех уровнях как ключевой фактор развития; 3) 
разъяснение и упрощение процедур получения статуса регистратора 
с помощью соответствующего обучения и поддержки; 4) требования, 
предъявляемые к регистраторам, должны быть аргументированными 
и основываться на уровне жизни в конкретной местности и 
соответствующих финансовых ограничениях; 5) во втором раунде 
приема заявок на новые рДВУ предпочтение должно отдаваться 
кандидатам из стран с развивающейся экономикой; кроме того, 
необходимо принять какую-то программу информационной 
поддержки для обеспечения более глубокого понимания программы 
ввода новых рДВУ в этих регионах; 6) кандидатам на новые рДВУ из 

https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Outreach+event+-+ICANN+51+meeting+in+Los+Angeles
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Outreach+event+-+ICANN+51+meeting+in+Los+Angeles
mailto:silvia.vivanco@icann.org
mailto:https//community.icann.org/x/mrnhAg
mailto:https//community.icann.org/x/mrnhAg
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недостаточно обслуживаемых регионов необходимо предоставить 
техническую и юридическую поддержку. 

 
Заявление РКК по поводу дорожной карты по проекту всеобщего признания 
ДВУ 

 Всеобщее признание очень важно для оправдания общественного 
доверия к эволюционирующей экосистеме доменных имен и для 
привлечения к участию широких слоев мирового населения.  

 РКК ценит усилия ICANN по выпуску проекта дорожной карты, так как 
это будет существенным преимуществом для сообществ конечных 
пользователей.  

 РКК подчеркивает важность обеспечения частого и свободного 
взаимодействия между большим количеством заинтересованных 
сторон, вместе работающих над достижением всеобщего признания. 

 РКК рекомендует создать временный механизм для множества 
сообществ, который будет не только поощрять взаимодействие 
заинтересованных сторон, но также обеспечит сохранение средств 
решения проблем и квалификации на организационном уровне.  

 РКК рекомендует отслеживать состояние Инициативы всеобщего 
доступа (UAI) на основании совместно определенных индикаторов.  

 РКК вновь отмечает необходимость постоянного взаимодействия со 
всеми заинтересованными сообществами, в частности, 
сообществами конечных пользователей, для распространения 
информации о UAI.  

 РКК рекомендует ICANN рассмотреть возможность использования 
механизмов, допускающих быстрое подтверждение ДВУ для 
укрепления доверия конечного пользователя.  

 РКК предлагает провести агитационную и разъяснительную работу в 
отношении конечных пользователей в консультации с расширенным 
сообществом. 

 
Дальнейшие действия 

 Введение двухсимвольных доменных имен в пространстве имен 
новых рДВУ — РКК голосует за заявление. 

 Введение двухсимвольных доменных имен для .DEALS, 
XN  FJQ720A, .CITY, .XYZ, .COLLEGE, .GOP, .TRADE, .WEBCAM, 
.BID, .HEALTHCARE, .WORLD, .BAND — РКК составляет заявление.  

mailto:https//community.icann.org/x/FrDhAg
mailto:https//community.icann.org/x/FrDhAg
mailto:https//community.icann.org/x/VqzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/VqzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg
mailto:https//community.icann.org/x/7bbhAg


 13 

 Введение двухсимвольных доменных имен для .LUXURY, .WANG, 
XN--3BST00M, XN--6QQ986B3XL, XN--CZRU2D, XN--45Q11C, .BUILD, 
.REN, .PIZZA, .RESTAURANT, .GIFTS, .SARL, XN--55QX5D, XN--
IO0A7I и 20 ДВУ, связанных с Top Level Domain Holdings Limited — 
РКК составляет заявление.  

 
Дополнительная информация 
Страница разработки политики Расширенного сообщества 
 
Контактное лицо 
Синьюэ (Ариэль) Лян (Xinyue (Ariel) Liang), координатор Расширенного 
сообщества по вопросам политики 

Расширенное сообщество разрастается до 181 
расширенных структур  

РКК вручил сертификаты структур расширенного сообщества (СРС) 
трем новым организациям: Нигерийский фонд программного обеспечения 
с открытым кодом (OSFON), Общество Интернета Чада, Общество 
Интернета Маврикия. Эти пять новых СРС увеличивают региональное 
многообразие Расширенного сообщества, действующего от имени 
тысяч индивидуальных конечных пользователей Интернета. После 
добавления этих новых организаций общее количество аккредитованных 
СРС увеличилось до 181.  

Голосования по поводу заявок организаций Instituto Panameño de Derecho y 
Nuevas Tecnologías (LACRALO) и Our Rights (NARALO) начнутся на этой 
неделе. 

Персонал ICANN в настоящее время ожидает региональной рекомендации 
руководства AFRALO для заявки Our Rights, от руководства NARALO — для 
заявки Online News Association. 

Кроме того, еще по трем организациям проводится комплексная 
проверка: Отделение Общества Интернета ЮАР в Гаутенге, Internauta 
Colombia и Общество Интернета Гамбии. 

Последние изменения  

РКК проголосовал за сертификацию Нигерийского фонда программного 
обеспечения с открытым кодом (OSFON), Общества Интернета Чада, 
Общества Интернета Маврикия в качестве структур Расширенного 
сообщества. Процесс сертификации включал процедуру комплексного 
обследования, выполненную сотрудниками ICANN, и получение региональ-

mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/SbzhAg
mailto:https//community.icann.org/x/bwFO
mailto:ariel.liang@icann.org
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ных рекомендаций, представленных релевантными региональными 
организациями Расширенного сообщества (в данном случае — AFRALO). 

Дополнительные сведения о новых структурах расширенного сообщества:  

Нигерийский фонд программного обеспечения с открытым кодом 
расположен в г. Абуджа, Нигерия. Его задачей является поддерживать и 
просвещать лиц, ответственных за принятие решений в правительстве, 
учебных заведениях, неправительственных организациях, частных 
предприятиях и в среде граждан по поводу преимуществ использования 
операционной системы Linux, свободного и открытого программного 
обеспечения и открытых стандартов. Эта организация войдет в качестве 
СРС в состав AFRALO.  

Общество Интернета Чада расположено в г. Салам, Чад. Эта организация 
занимается продвижением использования Интернета в Чаде, работает над его 
доступностью, поощряет участие в работе Общества Интернета и организует 
все большее количество учебных занятий для всех уровней пользователей 
Интернета. Эта организация войдет в качестве СРС в состав AFRALO.  

Общество Интернета Маврикия расположено в г. Кюрпип, Маврикий. СРС 
стремится обеспечить открытое развитие, эволюцию и использование 
Интернета во благо всех людей во всем мире.  

История вопроса 

Одной из сильных сторон расширенного сообщества является то, что оно 
учитывает точки зрения целого ряда разнообразных организаций конечных 
пользователей Интернета во всем мире (или СРС), объединенных в рамках 
пяти РОРС. Точки зрения этих первичных организаций собираются в рамках 
внутреннего, восходящего согласованного процесса и находят свое 
отражение в официальных документах РКК. 

Дополнительная информация 

 Полный список сертифицированных и ожидающих сертификации СРС 

 Статистическая информация о международном представительстве в 
СРС 

 Сертифицированные СРС на карте мира 

 Информация о вступлении в Расширенное сообщество 

 Веб-сайт Расширенного сообщества ICANN 

Контактное лицо 

Натали Перегрин (Nathalie Peregrine), сотрудник отдела политики по 
поддержке Расширенного сообщества 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:policy@icann.org
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  ПКК 

Открытый форум ПКК в IGF планируется 
провести 2 сентября в Стамбуле  

Кратко 

2 сентября ПКК проводит второй "Открытый форум ПКК" на Форуме 
управления Интернетом (IGF) в Стамбуле.  

Последние изменения  

Чтобы проинформировать сообщество о ПКК и его методах работы, ПКК 
проведет свой второй Открытый форум, на этот раз на Форуме управления 
Интернетом в Стамбуле. Учитывая замечания по первому форуму на ICANN 
50 в Лондоне в июне, встреча 2 сентября продлится дольше, и на вопросы и 
обсуждение будет отведено больше времени.  

Открытый форум ПКК исходит из рекомендации ГППП2.  

Дальнейшие действия  

Открытый форум ПКК пройдет в Выставочном конгресс-центре Стамбула, в 
9 зале, во вторник 2 сентября с 9:00 до 10:30 UTC (11:00 — 12:30 EEST). 
Для многих заседаний IGF предлагает удаленное участие. 

История вопроса  

ICANN получает предложения правительств через ПКК. В ПКК представлено 
141 правительство в качестве членов Комитета и 31 межправительственная 
организация (МПО) в качестве наблюдателей. Ожидается, что эти числа 
возрастут. Ключевая задача ПКК заключается в консультировании ICANN по 
вопросам общественно-государственной политики, особенно, по моментам, в 
которых возможно пересечение деятельности или политики ICANN и 
национальных законов или международных соглашений. Обычно ПКК 
собирается три раза в год на открытых конференциях ICANN для обсуждения 
вопросов с Правлением ICANN, организациями поддержки, консультативными 
комитетами и другими группами. ПКК также может обсуждать вопросы с 
Правлением в иное время путем проведения личных встреч или 
телеконференций. 

Дополнительная информация 

 Форум управления Интернетом в Стамбуле 

 Веб-сайт ПКК 

 Лондонское коммюнике ПКК 

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.intgovforum.org/cms/remote-participation-2014
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20London%20Communique%20FINAL%20.pdf?version=1&modificationDate=1403767077808&api=v2
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Контактное лицо 

Олоф Нордлинг (Olof Nordling), старший директор отдела по связям с ПКК 

Джулия Шарволен (Julia Charvolen), координатор, обслуживание ПКК 

ККСКС 

ККСКС создает два рабочих органа 

Кратко 

На заседании 20 июля 2014 г. ККСКС создал два рабочих органа для 
завершения работы над документами, ожидающими публикации.  

Последние изменения  

На заседании 10 июля 2014 г. ККСКС одобрил обзорные заявления для 
двух документов, ожидающих публикации: "Эксплуатационные требования к 
корневым серверам" или "RSSAC 001" и "Рекомендация по измерениям 
системы корневых серверов" или "RSSAC 002". Затем эти обзорные 
документы были распространены в группе ККСКС с призывом к руководству 
и добровольцам создать рабочий орган для каждого документа. ККСКС 
назначил эти два рабочих органа 20 июля 2014 г.  

Дальнейшие действия 

Теперь Рабочий орган RSSAC 001 и Рабочий орган RSSAC 002 начнут 
работу по подготовке соответствующих документов к публикации. Рабочие 
органы назначили срок выполнения своей работы на 24 ноября 2014 г.  

Дополнительная информация 

 Домашняя страница ККСКС 
 Публикации ККСКС — включая обзорные документы 
 Заседания ККСКС — включая повестки дня  

Контактное лицо 

Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политики 

Стив Шенг (Steve Sheng), директор отдела поддержки разработки 
рекомендаций ККСКС и ККБС  

# # # 

mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
http://rssac.icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-publications-2014-05-12-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-meetings-2014-05-06-en
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:steve.sheng@icann.org
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