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В организации ICANN 
Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное 
обсуждение 

Изменение процедуры общественного обсуждения 

ОПА 
Рекомендация Совета по адресам по распределению IPv4 после 
исчерпания ресурсов 

ОПНИ 
.mh –150-й участник 

Обновлена страница 50 конференции ICANN – добавлены повестка 
дня, докладчики и удаленное участие 
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На заседании группы выражена реакция на сингапурское 
исследование, совершенствование работы 

Открыт прием заявок на участие в программе финансирования 
командировок на 51 конференцию ICANN 

Открыт первый подкаст – не пропустите новую информацию о 50-й 
конференции ICANN 

В выпуске: Обсуждение последствий неучастия в голосовании 

ОПРИ (GNSO) 
Запланировано проведение более 60 заседаний 

Запущен ПРП по доступу международных организаций к 
исправительным механизмам защиты прав в ходе споров о доменных 
именах второго уровня  

Завершение этапа исследований в разработке политики по WHOIS 

Расширенное сообщество 
 150 структур Расширенного сообщества готовы к саммиту 

Ассамблеи РОРС предлагают уникальные возможности для личных 
встреч 

Представлены два новых заявления по рекомендациям в отношении 
политики 

В состав Расширенного сообщества вошли четыре новых СРС 

ПКК 
Запланировано два открытых информационных заседания, 
посвященных открытому форуму и извлеченным урокам 

Намечено проведение встречи высокопоставленных государственных 
чиновников  

ККСКС 

Прогресс деятельности по реструктуризации 
ККБС 

Комментарии у отчету о первой фазе JAS – снижение риска коллизий 
DNS 
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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 
 

Направляйте вопросы, замечания и предложения 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 (GNSO) 
Расширенный консультативный комитет РКК 
Правительственный консультативный комитет ПКК (GAC) 
Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС (SSAC) 

 

В организации ICANN  

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
общественное обсуждение 
В настоящий момент открыто девять периодов общественного обсуждения, 
посвященных вопросам, которые представляют интерес для сообщества 
ICANN. С момента выхода апрельского выпуска Отчета о политике было 
открыто шесть форумов общественного обсуждения.  
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Проект плана работ и бюджета на 2015 ФГ. Присоединяйтесь к 
созданию ежегодного плана работ и бюджета ICANN на 2015 ФГ, в 
котором описана деятельность, запланированная на предстоящий 
год (1 июля 2014 г. – 30 июня 2015 г.). ICANN ожидает общие 
комментарии и отзывы по основным направлениям деятельности, 
целям, задачам, портфолио, проектам и распределению бюджета. 
Ваши отклики очень важны для нас, так как они помогают выработать 
четкие планы работы на предстоящий год. Период комментариев 
закончился 29 мая; период ответов заканчивается 1 июля. 

Предлагаемая реализация рекомендаций ПРП ОПРИ по 
блокированию доменных имен с учетом разбирательств в рамках 
ЕПРД — Пересмотренные правила ЕПРД. Персонал ICANN и группа 
подготовки рекомендаций по реализации ОПРИ ожидают отзывы и 
предложения по предложенным поправкам к правилам ЕПРД, цель 
которых – удовлетворение рекомендаций ОПРИ по политике. Кроме 
того, с радостью будут приняты любые комментарии относительно 
периода времени, необходимого для внедрения пересмотренных 
правил ЕПРД вовлеченными сторонами до того момента, как они 
вступят в силу. На данный момент планируется объявить о 
внедрении в ноябре или декабре, то есть на это отводится шесть 
месяцев. Период комментариев заканчивается 18 июня, а период 
ответов – 18 июля. 

Поправки к уставу группы субъектов-регистраторов (май 2014 г.). 
В марте 2014 г. группа субъектов-регистраторов (RrSG) официально 
представила персоналу ряд поправок к уставу для проработки в 
соответствии с этапом I процесса изменения уставов группы 
заинтересованных субъектов и постоянных групп ОПРИ. В рамках 
обязанностей на этапе II персонал провел проверку и порекомендовал 
ряд дополнительных изменений, которые затем были утверждены 
RrSG. После этого комитет по структурным усовершенствованиям 
(КСУ) Правления дал указания персоналу открыть форум 
общественного обсуждения для получения откликов и предложений 
сообщества по консолидированному перечню поправок к уставу. 
Период комментариев закончился 20 июня, а период ответов 
заканчивается 15 июля. 

Проект пятилетнего стратегического плана ICANN (2016–2020 ФГ). 
В проекте стратегического плана, который создан на основе 
предложений сообщества, поступивших в ходе широкого диалога с 
общественностью по стратегическим вопросам, предлагается 
новая концепция, вновь сформулирована текущая миссия ICANN и 
описаны пять основных направлений деятельности в 
качестве стратегических задач и целей. ICANN ожидает как общие 
комментарии, так и предложения в отношении измеримых целевых 
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результатов для направлений деятельности. Ваши комментарии 
помогут наполнить содержанием окончательный пятилетний 
стратегический план ICANN. Период комментариев заканчивается 
27 июня; период ответов пока не определен. 

Исследование с целью оценки решений по представлению и 
отображению интернационализированных контактных данных. На 
этом форуме общественного обсуждения ожидают комментарии 
относительно исследования, проведенного экспертами. В нем 
оцениваются возможные решения по представлению и отображению 
интернационализированных контактных данных (например, WHOIS). 
В этом исследовании задокументированы и проанализированы 
потенциальные решения по представлению и отображению 
контактных данных в кодировках, отличных от ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange). Цель исследования – 
проинформировать сообщество ICANN о возможности 
транслитерации, транскрибирования или перевода интернациона-
лизированных регистрационных данных для повышения их 
доступности. Период комментариев заканчивается 3 июля, а период 
ответов – 24 июля. 

Полный список вопросов, открытых для общественного обсуждения, а также 
список недавно закрытых и архивных общественных форумов можно 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. 
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Изменение процедуры общественного 
обсуждения 
Кратко 
Группа политик ICANN предполагает заняться внедрением конкретных 
краткосрочных улучшений процесса общественного обсуждения ICANN 
после открытой конференции ICANN в Лондоне (ICANN-50). Через шесть 
месяцев, в то время как будет проходить разработка более долгосрочных 
изменений, эти краткосрочные изменения будут оценены с точки зрения их 
эффективности. 

Дэвид Олив (David Olive), вице-президент по поддержке разработки 
политик, рассказывает об этих планах в блоге ICANN: 
https://www.icann.org/news/blog/sharing-a-plan-for-public-comment-
improvements. 

Историческая справка 
Недавно сотрудники отдела поддержки разработки политик ICANN начали 
осуществлять ежедневный контроль над инфраструктурой инструментов 
общественного обсуждения ICANN. В их обязанности входит координация, 
оценка, разработка и реализация целевых улучшений всех механизмов 
получения комментариев и предложений сообщества ICANN и откликов на них. 

Эта группа уделила значительный объем времени изучению существующей 
инфраструктуры общественного обсуждения, связанных с ней процессов и 
процедур, а также сбору данных о деятельности сообщества, чтобы 
определить, какие изменения из числа рекомендованных Группой проверки 
подотчетности и прозрачности, оказались эффективными. 

Наряду с данной деятельностью, а также параллельно с рассмотрением 
Правлением недавно представленных рекомендаций ГППП-2, в течение 
последних нескольких недель персонал работал над подготовкой плана 
реализации улучшений инструментов общественного обсуждения. Эта 
работа основывается на предыдущих комментариях и предложениях 
лидеров сообщества, указавших на ряд компонентов общественного 
обсуждения, которые потенциально нуждаются в усовершенствовании. 
С этим планом ознакомили членов Правления, которые выразили свое 
одобрение и предложили персоналу приступить к его реализации. 

Дополнительная информация: 
§ Блог: О плане усовершенствования инструментов общественного 
обсуждения	  
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ОПА 

Рекомендация Совета по адресам по 
распределению IPv4 после исчерпания ресурсов  
Кратко 
СА ОПА представил ICANN рекомендацию по внедрению глобальной 
политики в отношении механизмов распределения агентством IANA 
оставшихся адресов IPv4 после истощения адресного пространства. 

Последние изменения  
Департамент IANA в ICANN запросил у СА ОПА разъяснения – следует ли 
проводить распределение IPv4 сразу же после начала этапа распределения 
в рамках политики в отношении IPv4 после истощения адресного пространства 
ИЛИ в начале следующего периода распределения. СА ОПА рекомендовал 
ICANN проводить распределение немедленно. 

Этап распределения в рамках глобальной политики в отношении 
механизмов распределения агентством IANA оставшихся адресов IPv4 
после истощения адресного пространства начался после того, как объем 
нераспределенного адресного пространства IPv4 LACNIC опустился ниже 
8,3 млн адресов. Это произошло 20 мая 2014 г. ICANN немедленно 
распределила между всеми РИР примерно по 2 миллиона адресов, 
использовав около половины имевшегося запаса. 

СА ОПА обсудил истощение 16-битовых номеров в автономной системе на 
экстренном заседании 23 апреля. СА ОПА определил, что изменение 
политики невозможно, но при этом необходимо провести консультации с 
регионами по ожидаемым последствиям истощения адресного пространства. 

Дальнейшие действия 
СА ОПА проведет официальную встречу в ходе конференции ICANN-50, а 
также представит сообществу ICANN информацию о своей работе на 
открытом заседании 25 июня 2014 года с 13:30 до 15:00.  

Дополнительная информация 

§ Веб-сайт ОПА 
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Контактное лицо 
Барбара Роузман (Barbara Roseman), директор отдела политики и 
технический аналитик 

Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политики 

ОПНИ 

.mh – 150-й участник 
Кратко 

ОПНИ достигла знаменательного рубежа: домен .mh (Маршалловы 
острова) стал 150-м участником организации. 

Дальнейшие действия  

ОПНИ приглашает новые нДВУ в свое сообщество. Бланк заявки и 
соответствующие инструкции приведены здесь. 

Дополнительная информация 

§ Объявление 
§ Список всех членов ОПНИ  

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 

Обновлена страница 50 конференции ICANN – 
добавлены повестка дня, докладчики и 
удаленное участие 
Кратко 
Вся информация о заседаниях, связанных с ОПНИ, которая необходима 
сообществу нДВУ к конференции в Лондоне, теперь собрана на одной 
странице. На этой странице представлена такая информация, как повестка 
дня конференции ОПНИ, повестка дня технической конференции, информация 
о размещении и расписаниях, рез.ме презентаций, сведения об удаленном 
участии и зарегистрировавшихся заранее участниках ОПНИ. 
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Дополнительная информация 

§ Страница ОПНИ на 50 конференции ICANN 
§ Повестка дня 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 

На заседании группы выражена реакция на 
сингапурское исследование, совершенствование 
работы 
Кратко 

Рабочая группа ОПНИ по программе совещаний опубликовала отзывы по 
итогам опроса членов ОПНИ, проведенного в ходе открытой конференции 
ICANN в Сингапуре. 

Дальнейшие действия  
Рабочая группа по программе совещаний планирует продолжить подобное 
информирование о результатах будущих опросов по результатам 
конференций.  

История вопроса 
После каждой конференции ОПНИ у сообщества запрашивают отзывы 
относительно качества проведенных заседаний и другие мнения и 
предложения, связанные с конференцией. Чтобы продемонстрировать 
изучение и оценку всех комментариев, рабочая группа по программе 
совещаний теперь представляет «отзывы об отзывах».  

Дополнительная информация 

§ Отзывы об отзывах о конференции в Сингапуре 
§ Оценка конференции в Сингапуре 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 
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Открыт прием заявок на участие в программе 
финансирования командировок на 
51 конференцию ICANN 
Кратко 

ОПНИ начинает прием заявок на финансирование поездок. 

Последние изменения  

Заявки будут приниматься до 12:00 UTC 27 июня 2014 г.  

Дальнейшие действия  

Все заявки будут рассмотрены комиссией ОПНИ по финансированию 
командировок, которая примет решение к 14 июля 2014 г. 

История вопроса 
Программа финансирования командировок ОПНИ открыта для всех, кто 
активно участвует в работе этой организации. Однако для получения 
финансирования не обязательно быть членом ОПНИ. 

За ОПНИ резервируется небольшое количество мест на каждой 
конференции ICANN, поэтому комиссия ОПНИ по финансированию 
командировок тщательно изучает все заявки и старается сделать честный 
выбор на основе набора критериев. 

Дополнительная информация 

§ Общая информация о финансировании командировочных расходов 
ОПНИ 

§ Руководство по финансированию командировочных расходов ОПНИ 
§ Форма заявки в ОПНИ на финансирование поездки 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 
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Открыт первый подкаст – не пропустите новую 
информацию о 50-й конференции ICANN 
Кратко 
Секретариат ОПНИ запустил первый подкаст, цель которого – помочь 
сообществу подготовиться к открытой конференции ICANN в Лондоне. 

Дальнейшие действия  
Используя отклики к подкасту, секретариат ОПНИ определит, следует ли в 
дальнейшем создавать другие подкасты. 

История вопроса 
Чтобы исследовать новые способы коммуникации с сообществом ОПНИ, 
секретариат этой организации принял решение создать подкаст.  

Подкаст посвящен подготовке к ICANN-50 и освещает такие вопросы, как 
повестка дня ОПНИ, техническая конференция и деятельность рабочей 
группы по концептуальным рамкам интерпретации. 

Дополнительная информация 

§ Первый подкаст ОПНИ 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 

В выпуске: Обсуждение последствий неучастия 
в голосовании 
Кратко 
Опубликованы результаты опроса членов ОПНИ на тему оценки неучастия 
в голосованиях. 

Последние изменения  
28 мая – 11 июня комиссия ОПНИ по оценке кворума проводила опрос 
членов организации, чтобы выяснить их мнение, как следует расценивать 
случаи отказа голосования в ходе установленных периодов голосования и 
выборов. 
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Дальнейшие действия  
Основываясь на результатах опроса, комиссия по оценке кворума 
подготовит и представит Совету ОПНИ отчет, в том числе рекомендации по 
дальнейшим действиям. 

История вопроса 
На фоне растущего числа участников ОПНИ начала сталкиваться с 
проблемами достижения необходимого кворума при голосованиях.  
 
Предыдущая рабочая группа ОПНИ попыталась рассмотреть эту проблему 
и пришла к выводу, что в некоторых регионах ее причиной могут быть 
культурные вопросы, а не участвующих в голосовании можно расценивать 
как воздержавшихся. В других же регионах это может означать - «Я не 
согласен с этой политикой». 
 
Чтобы решить эту проблему, было предложено участникам самим 
определять перед началом каждого голосования, как следует 
рассматривать их отказ. Это поможет ОПНИ избежать недоразумений и 
снизить необходимость в проведении второго раунда голосования, тем 
самым исключив перегрузку тех участников, которые голосуют. 
 
Опрос был проведен для того, чтобы оценить отношение участников к 
этому предложению. Это позволит Совету ОПНИ точнее определить 
дальнейшие шаги по этому вопросу. 
 

Дополнительная информация 

§ Результаты опроса 
§ Заявление комиссии по оценке кворума о целях исследования  

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), специалист отдела политики и 
менеджер по поддержке ОПНИ 
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ОПРИ (GNSO) 

Запланировано проведение более 60 заседаний 
Кратко 
В ходе ICANN-50 сообщество ОПРИ проведет более шестидесяти 
заседаний, в том числе традиционное двухдневное рабочее заседание на 
выходных 21 июня и 22 июня, а также открытое заседание Совета ОПРИ в 
среду 25 июня в 13:00.  

Последние изменения и дальнейшие действия 
Конференция ICANN-50 в Лондоне будет весьма насыщенным и 
продуктивным периодом для сообщества ОПРИ, совета организации, групп 
заинтересованных субъектов и постоянных групп.  

Основные пункты расписания работы ОПРИ в Лондоне 
Подготовительное заседание ОПРИ на выходных пройдет в субботу 
21 июня и в воскресенье 22 июня. В ходе этих заседаний, которые 
полностью займут два дня, ОПРИ проведет встречи с президентом и 
Правлением ICANN, Правительственным консультационным комитетом, 
обсудит передачу функций ответственного управления IANA и получит 
отчеты о состоянии дел в рабочих группах по ПРП и других.  

Повестка дня на понедельник включает четыре заседания ОПРИ, в том 
числе совместное заседание Совета ОПНИ и ОПРИ. 

Вторник по традиции остается днем постоянных групп и групп 
заинтересованных субъектов ОПРИ. Всего запланировано тринадцать 
заседаний, включая встречи четырех групп заинтересованных субъектов 
ОПРИ с Правлением ICANN.  

В среду сообщество ОПРИ соберется на семь заседаний, включая 
открытое заседание Совета ОПРИ, которое пройдет с 13:00 до 15:00. 
Повестка открытого заседания и внесенные предложения будут 
опубликованы в Интернете, поэтому посетите соответствующие сайты 
ближе к заседанию. 

Четверг – последний день ICANN-50 – начнется необычно ранней 
заключительной сессией ОПРИ, в ходе которой Совет ОПРИ проведет 
открытое заседание по подведению итогов лондонской конференции и 
планированию работы к конференции ICANN-51 в Лос-Анджелесе. В этот 
день состоится еще только одна сессия с участием ОПРИ – открытое 
заседание рабочей группы по данным и метрикам для разработки политик.  
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Историческая справка Список ссылок на заседания ОПРИ в ходе 
конференции ICANN-50 в Лондоне 
Суббота: Рабочая сессия (09:00-18:00) 

Воскресенье: Рабочая сессия (09:00-16:30) 

Понедельник: Заседание по внедрению расширенных данных Whois (12:15-
13:15) Объединенная рабочая группа по базовым принципам работы ОРГ 
(13:30-15:00), Рабочая группа по вопросам ПИР Часть Г (13:30-14:30), 
Совместное заседание Совета ОПНИ-ОПРИ (17:00-18:30) 

Вторник: Постоянная группа по оперативным вопросам некоммерческих 
организаций (08:30-12:00), Постоянная группа некоммерческих 
пользователей (09:00-12:30) Группа коммерческих субъектов (09:45-11:15) 
Постоянная группа по защите интеллектуальной собственности  
(13:15-16:30), Постоянная группа поставщиков услуг связи и Интернета 
(14:00-16:30) Группа коммерческих и деловых пользователей (13:15-16:30), 
Группа некоммерческих субъектов (09.45-11:15), Группа реестров (09:00-
17:30), Группа субъектов-регистраторов (09:00-17:30), Правление и группа 
коммерческих субъектов (11:15-12:15), Правление и группа реестров  
(13:00-14:00), Правление и группа субъектов-регистраторов (14:15-15:15), 
Правление и группа некоммерческих субъектов (15:30-16:30) 

Среда: Группа кандидатов на новые рДВУ (08:00-10:00), Группа ПРП по 
переводу и транслитерации контактных данных (09:00-10:00), Сессия по 
заявкам на новые рДВУ, раунд 2012 года (10:00-12:00), РГ ПРП по вопросам 
услуг конфиденциальной регистрации/регистрации через доверенных лиц 
(10:00-11:30) Группа проверки реализации ПИР (часть В) (11:30-13:00), 
Открытое заседание Совета ОПРИ (13:00-15:00), Закрытое обсуждение под 
руководством группы некоммерческих субъектов (15:00-16:00), Рабочая 
группа по политике и реализации (15:30-17:30) 

Четверг: Заключительная сессия ОПРИ (08:00-10:00) РГ по данным и 
показателям для разработки политик (08:00-09:00) 

Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик, 
руководитель группы ОПРИ 
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Запущен ПРП по доступу международных 
организаций к механизмам защиты прав на 
исправление недостатков при разрешении 
споров о доменных именах второго уровня 
Кратко 
Совет ОПРИ утвердил запуск нового Процесса разработки политики (ПРП). 
В рамках этого ПРП будет изучен вопрос о том, следует ли 
модифицировать существующую Единую политику разрешения споров о 
доменных именах (ЕПРД) и новую Единую процедуру быстрой 
приостановки (ЕСБП) для оптимизации их использования защищенными 
межправительственными организациями (МПО) и международными 
неправительственными организациями (МНПО), и если ответ 
утвердительный, то каким образом. В противном случае предстоит 
определить, следует ли разработать отдельную, узкоспециализированную 
процедуру разрешения споров только для МПО и МНПО.  

Последние изменения 
5 июня 2014 г. Совет ОПРИ принял решение о запуске нового ПРП для 
изучения вопросов доступа МПО и МНПО к определенным механизмам 
защиты прав на исправление недостатков при разрешении споров о 
доменных именах второго уровня, нацеленных на разрешение споров, 
связанных с доменными именами второго уровня. Голосование в Совете 
ОПРИ проводилось после публикации Отчета о проблеме – обязательного 
этапа, который в соответствии с Уставом ICANN должен предшествовать 
ПРП ОПРИ – и проведения периода общественного обсуждения. 

Дальнейшие действия 
Совет ОПРИ принял на рассмотрение проект Устава рабочей группы (РГ), 
которую предстоит сформировать для проведения ПРП. 
Предположительно, пересмотренный проект предлагаемого Устава будет 
предоставлен Совету для голосования на конференции ICANN в Лондоне. 
В случае утверждения Советом окончательного варианта Устава, вскоре за 
этим последует набор добровольцев для формирования новой РГ. 

История вопроса 

В ноябре 2013 года Совет ОПРИ единогласно утвердил все согласованные 
рекомендации РГ по ПРП по вопросам защиты межправительственных 
организаций во всех рДВУ (РГ по ПРП МПО-МНПО). В соответствии с одной 
из рекомендаций Совету следовало запросить Отчет по проблеме, что было 
предварительным этапом перед началом возможного ПРП по проблеме 
доступа и использования механизмов защиты прав на исправление 
недостатков, например, ЕПРД и ЕСБП, защищенными МПО и МНПО. 
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Предварительный отчет по проблеме был опубликован для общественного 
обсуждения 10 марта 2014 г. Полученный отчет с комментариями 
общественности был опубликован 16 мая 2014 г., а итоговый Отчет по 
проблеме, учитывающий релевантные комментарии, был подготовлен и 
направлен на рассмотрение в Совет ОПРИ 25 мая 2014 г. 

В настоящее время у МПО и МНПО возникли трудности с использованием 
ЕПРД и ЕСБП для защиты идентификаторов на втором уровне. В случае 
МПО, процедуры требуют, чтобы МПО дали свое согласие на рассмотрение 
дела в юрисдикции суда, что может нарушить статус МПО, как организаций, 
не подпадающих под действие национальной юрисдикции. Как для МПО, 
так и для МНПО нынешние механизмы основаны на владении товарным 
знаком или на другом аналогичном праве: и хотя некоторые организации 
владеют товарными знаками, являющимися их названиями, и/или 
акронимами, не для всех МПО и МНПО это так. 
В рамках данного ПРП будет изучена необходимость в изменении ЕПРД и 
ЕСБП (и его возможные способы) для оптимизации доступа МПО и МНПО к 
ним, либо, в качестве альтернативы, в разработке отдельной, 
узкоспециализированной процедуры разрешения споров только для 
защищенных МПО и МНПО. Следует отметить конкретное ограничение ПРП 
только до тех идентификаторов МПО и МНПО, которые ранее были 
квалифицированы РГ по ПРП МПО-МНПО как подходящие для защиты в 
рамках согласованных рекомендаций, утвержденных Советом ОПРИ в 
ноябре 2013 г.  

Дополнительная информация 
§ Итоговый отчет РГ по ПРП МПО-МНПО от ноября 2013 г. 
§ Итоговый отчет по проблеме доступа МПО и МНПО к механизмам 
защиты прав на исправление недостатков, май 2014 г. 

§ Постановление Совета ОПРИ об инициировании ПРП, июнь 2014 г. 
§ Веб-страница нового ПРП 

Контактное лицо 
Мэри Вонг (Mary Wong), старший директор отдела политики 

Завершение этапа исследований в разработке 
политики по WHOIS  
Кратко 
Изучение Whois, которым занимался Совет ОПРИ в связи с различными 
аспектами глобально доступной системы каталогов данных регистрации 
рДВУ (общеизвестной как «система Whois»), завершено.  
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Последние изменения 
5 июня 2014 г. Совет ОПРИ издал акт об официальном завершении 
исследовательского этапа своей многолетней работы в рамках политики, 
направленной на уточнение и улучшение системы Whois. Было отмечено, 
что результаты изучения Whois могут использоваться в текущей и будущей 
работе ICANN по вопросам политики Whois. Также Совет призвал нынешние 
и будущие общественные группы, занимающиеся политикой Whois, и 
дальше учитывать и использовать результаты изучения Whois.  

Дальнейшие действия 
Совет ОПРИ продолжит отслеживать работу по усовершенствованию 
политики Whois как в рамках самого ОПРИ, так и в сообществе ICANN в 
целом. В рамках ОПРИ рабочая группа (РГ) по текущему процессу 
разработки политики (ПРП) по проблемам конфиденциальности и 
аккредитации прокси-сервисов по-прежнему будет опираться в работе на 
результаты изучения Whois, в том числе - изучения злоупотребления 
услугами по защите конфиденциальности и прокси-сервисами. Совет ОПРИ 
поручил РГ разработать рекомендации по политике, которые ICANN сможет 
использовать при создании программы официальной аккредитации 
поставщиков услуг по защите конфиденциальности и прокси-сервисов. 

История вопроса 

С 2010 по 2011 г. Совет ОПРИ утвердил проведение изучения различных 
аспектов системы Whois с целью получения достоверных фактов и данных 
в таких областях, как: противоправное использование Whois, злоупотребление 
услугами по защите конфиденциальности и прокси-сервисами, идентификация 
владельцев регистрации в Whois, а также процедуры передачи и раскрытия 
конфиденциальных данных и прокси. 

За исключением работы по вопросу передачи и раскрытия, в рамках которой 
в 2012 г. проводилось скорее не полное изучение, а предварительное 
исследование выполнимости, изучением остальных аспектов занимались 
центр NORC Чикагского университета (Идентификация владельцев 
регистраций в Whois, 2013 г.), доктор Ричард Клэйтон (Richard Clayton) из 
Кембриджского университета совместно с Национальной физической 
лабораторией в Великобритании (Злоупотребление услугами по защите 
конфиденциальности и прокси-сервисами, 2014 г.), а также отделение Cylab 
университета Карнеги-Меллон (Противоправное использование Whois, 2014 г.). 
В число других исследований и работ, касающихся Whois, которые провели в 
ОПРИ в этот период, вошло исследование технических требований Whois, 
проведенное в 2013 г. 



 18 

В основе изучения Whois лежали гипотезы и предположения, выдвинутые 
ОПРИ и сообществом ICANN, в том числе и Правительственным 
консультативным комитетом (ПКК). 
Окончательное завершение изучения Whois произошло в 2014 г., когда Совет 
ОПРИ воспользовался возможностью официально закрыть этот этап работы 
в области политики Whois. Совет принял во внимание, что результаты 
исследований и исследовательские группы оказались полезными, помимо 
прочего, и для экспертной рабочей группы по услугам каталога 
регистрационных данных рДВУ, созданной Президентом и Генеральным 
директором ICANN в декабре 2012 г. Совет рекомендует нынешним и 
будущим общественным группам, занимающимся усовершенствованием или 
заменой системы Whois, и далее использовать и учитывать в своей работе 
результаты исследования Whois, проведенного ОПРИ. 

Дополнительная информация 
§ Информация и результаты изучения Whois  
§ Информация о предыдущей работе ОПРИ по вопросу политики 

Whois 

Контактное лицо 
Мэри Вонг (Mary Wong), старший директор отдела политики 

Расширенное сообщество, РКК 

В ATLAS II готовы принять участие более 
150 структур расширенного сообщества 
Кратко 
Представители более 150 структур расширенного сообщества соберутся в 
Лондоне на 50-й конференции ICANN, чтобы принять участие во втором 
Саммите расширенного сообщества (ATLAS II), посвященном теме 
«Глобальный Интернет: интересы пользователей».  

Полная повестка ATLAS II и РКК включает в себя три пленарных заседания, 
пять параллельных тематических сессии, каждая из которых состоит из 
четырех заседаний в течение субботы и воскресенья, пять общих собраний 
региональных организаций расширенного сообщества (РОРС), «Ярмарку 
возможностей» ATLAS II, три плановых заседания РКК, заседание круглого 
стола РКК, а также собрание группы лидеров РКК (см. перечень заседаний 
в рамках ATLAS II и РКК поадресу: Рабочее пространство, Повестка дня на 
заседаниях РКК в Лондоне - июнь 2014 г.). 
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ATLAS II дает представителям глобального сообщества конечных 
пользователей возможность встретиться и изучить, обсудить политику и 
повлиять на нее. 

Дополнительная информация 
По вечерам в субботу, 21 июня, и в воскресенье, 22 июня, пройдут пять 
параллельных сессий тематических групп. Эти тематические группы 
сформируют основу обсуждений в рамках ATLAS II.  

Результаты сессий тематических групп станут ключевой частью Декларации 
ATLAS II, которая будет представлена Правлению ICANN на заседании 
Правления в четверг, 26 июня.  

• Тематическая группа 1: Будущее структуры из 
заинтересованных сторон 

• Тематическая группа 2: Глобализация ICANN 

• Тематическая группа 3: Глобальный Интернет: интересы 
пользователей 

• Тематическая группа 4: прозрачность и подотчётность ICANN 

• Тематическая группа 5: участие расширенного сообщества в 
деятельности ICANN 

«Ярмарка возможностей» ALTAS II, которая пройдет во вторник, 24 июня, с 
19:30 до 21:30, будет носить неформальный характер и призвана стать 
стимулом к общению между участниками ATLAS II.  

Два главных докладчика на «Ярмарке» - это Нненна Нуаканма (Nnenna 
Nwakanma), координатор Фонда Всемирной компьютерной сети в 
Африканском регионе и Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter), 
директор Правления ICANN.  

Историческая справка Цель и подготовка 
Фундаментом для проведения ATLAS II станет успешная деятельность 
расширенного сообщества с момента проведения первого саммита 
расширенного сообщества (ATLAS) в рамках Конференции ICANN в 
Мексике в марте 2009 г. – события ключевого значения, ведь именно оно 
позволило привлечь к участию множество нынешних активных структур 
расширенного сообщества (СРС) в ICANN.  
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Целями ATLAS II являются: 

1. Укрепление восходящей структуры расширенного сообщества за счет 
продвижения и популяризации политик и процесса Расширенного 
сообщества среди 178 структур расширенного сообщества (СРС); 

2. Дальнейшее развитие способностей расширенного сообщества 
участвовать в деятельности ICANN путем повышения уровня знаний 
и понимания ключевых вопросов, стоящих перед организацией, ее 
функций и обязанностей; 

3. Составление плана следующего этапа развития РКК/расширенного 
сообщества; 
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Расширенное сообщество организовало ATLAS II в соответствии с 
восходящей моделью.  

Был основан организационный комитет II Саммита расширенного 
сообщества и девять специализированных рабочих групп ATLAS II. 
Организационный комитет II Саммита расширенного сообщества; работал 
под председательством Эдуардо Диаза (Eduardo Diaz) и Оливье Крепен-
Леблона (Crepin-Leblond). 

Для планирования и разработки всех аспектов Саммита было проведено 
более 50 подготовительных собраний.  

В рамках подготовки к ATLAS II большинство СРС записали видеоинтервью, 
в которых описали свои организации и деятельность (см.: 
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Outreach+Workspace).  

Также был снят Приветственный видеофильм для участников Саммита 
(см.: https://www.youtube.com/watch?v=HuQiiWzLVCE) 

Следите за событиями, связанными с ATLAS II 
ATLAS II он-лайн 

Обо всех мероприятиях и результатах Саммита можно узнать на 
веб-странице ATLAS II и странице ATLAS II в Википедии.  

ATLAS II в социальных сетях 

Участвуйте в он-лайн обсуждениях Саммита! 
 

 

Официальный хэштег ATLAS II — #ATLAS2 
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Расширенное сообщество в Twitter 
Расширенное сообщество ICANN в Facebook 
 
Новостная рассылка ATLAS II 

Будьте в курсе актуальной информации о саммите ATLAS II благодаря 
новостной рассылке расширенного сообщества!  

1 выпуск 
2 выпуск 
3 выпуск 

Во время проведения Саммита будут публиковаться ежедневные 
новостные рассылки.  

Подписаться на ежедневную новостную рассылку можно по ссылке. 

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

Собрания РОРС дают уникальную возможность 
личной встречи участников 
Кратко 

У представителей более 150 структур расширенного сообщества из всех 
пяти региональных организаций расширенного сообщества (РОРС) появится 
уникальная возможность лично встретиться друг с другом в рамках общих 
собраний на 50 Конференции ICANN. Такие общие собрания РОРС проводятся 
в переломный момент для модели из множества заинтересованных сторон, 
которая продолжает расти и становится повсеместной. 

Последние изменения  
Общие собрания NARALO и EURALO пройдут во вторник, 24 июня, а 
собрания AFRALO, APRALO и LACRALO -- в среду, 25 июня.  
 
На собраниях будут рассмотрены вопросы, актуальные для всех РОРС. 
Среди них можно назвать проверку внутренних рабочих процедур РОРС, 
обсуждение способов оптимизации участия СРС в работе РКК, 
предложений по проектам на 2015 финансовый год, в том числе проектам в 
рамках Пилотной региональной программы по информационно-
разъяснительной работе с сообществом. 
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Все РОРС также пригласили на собрания соответствующих региональных 
вице-президентов ICANN по работе с заинтересованными сторонами и 
подробно обсудили с ними реалии и проблемы работы в регионах, а также 
способы оптимизации участия общественности в реализации региональных 
стратегий ICANN. На этих собраниях члены различных организаций РОРС 
смогут обсудить свой опыт и роль в экосистеме управления Интернетом, 
основные проблемы, которые стоят перед их РОРС и РКК, а также точку 
зрения на будущее управления Интернетом и ожидания, возлагаемые на 
ICANN в связи с этим вопросом.  
 
Планируется проводить эти собрания в очном формате, и ожидается, что 
они дадут всем СРС лучшее представление о том, как пользователи 
Интернета сегодня могут принимать участие в дебатах об управлении 
Интернетом, улучшат институализацию РОРС и станут стимулом к 
дальнейшему росту всемирного постоянного расширенного сообщества. 

Дополнительная информация 
§ Веб-сайт ATLAS II 

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

Два новых заявления РКК с рекомендациями по 
вопросам политики 
Кратко 
В период с середины апреля по начало мая РКК ратифицировал пять 
заявлений и представил два новых заявления с рекомендациями по 
вопросам политики.  

Последние изменения  
Ниже приведена сводная информация о двух новых заявлениях РКК с 
рекомендациями по вопросам политики, представленных в период с 
середины марта по начало апреля. 

Заявление РКК в связи с Промежуточным отчетом экспертной рабочей 
группы по интернационализированным регистрационным данным 

• РКК одобряет Промежуточный отчет, поддерживает предварительные 
мнения и возможные подходы, изложенные в отчете, и считает, что он 
представляет собой хорошую отправную точку. 
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• РК серьезно озабочен тем, что ни в одной из комиссий по интеграции 
нет ни экспертов по политике ICANN, ни назначенных консультантов, 
так как конечные результаты будут иметь последствия для политики.  

• РКК одобряет оценку рабочей группы по ИРД в отношении 
требований к интернационализированным регистрационным данным 
(ИРД) и ее предложения о путях создания модели данных для ИРД, 
которая соответствовала бы требованиям. РКК считает важным, 
чтобы эволюция политики ИДИ обеспечивала большую доступность 
для тех, кто не использует набор символов ASCII.  

• РКК настоятельно подтверждает свое мнение о том, что ИДИ 
исключительно важны для расширения многообразия и многоязычия 
в Интернете. 

 
Вознаграждение членам Правления 

• В этом заявлении РКК выразил поддержку комментариев, сделанных 
Аланом Гринбергом (Alan Greenberg).  

Ниже приведена сводная информация о пяти заявлениях РКК с 
рекомендациями по вопросам политики, ратифицированных в период с 
середины марта по начало апреля. 

• Заявление РКК относительно комиссий по стратегии ICANN: Роль 
ICANN в экосистеме управления Интернетом 

 
• Заявление РКК относительно комиссий по стратегии ICANN: 
Концепция ответственности перед общественностью  

 
• Заявление РКК относительно комиссий по стратегии ICANN: 
инновационное развитие модели многостороннего сотрудничества  

 
• Заявление РКК относительно комиссий по стратегии ICANN: 
Инновационное развитие технологий идентификации  

 
• Заявление РКК в отношении проекта предложения по принципам, 
механизмам и процедуре разработки предложения по передаче 
контроля над функциями IANA от NTIA  

Дальнейшие действия 
В настоящее время в ответ на комментарии общественности РКК ведет 
разработку трех заявлений. Это такие заявления, как Проект плана работ и 
бюджета на 2015 ФГ, Усовершенствование подотчетности ICANN и Проект 
пятилетнего стратегического плана ICANN (2016–2020 ФГ).  
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Дополнительная информация 
§ Страница разработки политики Расширенного сообщества 

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

В состав Расширенного сообщества вошли 
четыре новых СРС 
Кратко 
Расширенный консультативный комитет (РКК) вручил сертификат структуры 
расширенного сообщества (СРС) четырем новым организациям: ISOC 
Венесуэлы, ISOC Йемена, ISOC Португалии и ассоциации E-Association 
Манитобы. 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 178.  

В настоящее время сотрудники ожидают региональных рекомендаций от 
руководства AFRALO в отношении такого заявителя, как Нигерийский фонд 
программного обеспечения с открытым кодом (OSFON) 

Кроме того, еще по 3 организациям проводится комплексная проверка. 

Последние изменения  
В РКК прошло голосование по предоставлению сертификата структуры 
расширенного сообщества (СРС) ISOC Венесуэлы, ISOC Йемена, ISOC 
Португалии, а также ассоциации E-Association Манитобы. Процесс 
сертификации включал процедуру комплексного обследования, выполненную 
сотрудниками ICANN, и получение региональных рекомендаций, 
представленных релевантными региональными организациями Расширенного 
сообщества (в данном случае -- LACRALO, APRALO, EURALO, NARALO). 

Дополнительные сведения о новых структурах расширенного сообщества:  

ISOC Венесуэлы базируется в Каракасе, Венесуэла. Миссия ISOC 
Венесуэлы похожа на миссию Глобального ISOC и заключается в 
обеспечении доступности Интернета для всех. Цель этой организации - 
донести голос венесуэльского сообщества до ICANN. Эта организация 
войдет в качестве СРС в состав LACRALO.  
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ISOC Йемена базируется в Сане, Йемен. Эта организация сфокусирована 
на информировании населения о преимуществах пользования Интернетом 
и правильных способах, которые позволят конечным пользователям 
сократить угрозы безопасности и другие риски, а также увеличат 
эффективность использования полосы пропускания. ISOC Йемена 
призывает веб-сайты внедрять новые сервисы, а также продвигает 
технические решения, позволяющие повысить эффективность использования 
Интернета, устраняя такие проблемы как медленная скорость и 
вредоносное ПО. Эта организация войдет в качестве СРС в состав APRALO.  

ISOC Португалии базируется в Лиссабоне, Португалия. Эта СРС стремится 
участвовать в гармоничном развитии открытого, справедливого и 
безопасного Интернета в Португалии на основе принципов свободы 
самовыражения и неприкосновенности личных данных. Эта организация 
войдет в качестве СРС в состав EURALO. 

Ассоциация E-Association Манитобы базируется в Виннипеге, Канада. 
Основные цели, которые ставит перед собой эта организация, - содействие 
внедрению и использованию инновационных электронных решений путем 
сотрудничества с организациями и/или сообществами для увеличения 
возможностей электронных систем. Эта организация войдет в состав 
NARALO. 

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 

Контактные лица 
Натали Перегрин (Nathalie Peregrine), координатор работы секретариата, 
ОПРИ/РКК 
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ПКК (GAC) 

ПКК планирует провести два открытых 
информационных заседания – Открытый форум 
и Сделанные выводы  
Кратко 
В рамках ICANN 50 ПКК проведет два публичных информационных 
заседания: одно для обсуждения «сделанных выводов» о географических 
названиях в качестве доменов верхнего уровня с точки зрения будущих 
раундов заявок на новые рДВУ, а второе - Открытый форум ПКК - для 
информирования сообщества о методах работы ПКК и его членов.  

Последние изменения  
Хотя большинство заседаний ПКК в Лондоне будут открытыми, включая 
Государственную встречу на высоком уровне, которое пройдет 23 июня, 
в понедельник, ПКК принял решение о проведении в рамках ICANN 50 
специализированных заседаний для информирования сообщества по 
важным вопросам, связанным с ПКК. Повестка дня составлена с учетом 
Рекомендаций ГППП-2 о проведении, помимо прочего, заседаний «ПКК 101» 
с сообществом.  

Первое заседание запланировано на среду, 25 июня, и направлено на 
информирование сообщества о соображениях и выводах ПКК по поводу 
защиты географических названий в будущих раундах приема заявок на 
новые рДВУ.  

Также в четверг, 26 июня, ПКК проведет Открытый форум ПКК, где 
сообщество сможет узнать о ПКК и методах его работы. 

Дальнейшие действия  
Повестка заседаний ПКК по-прежнему находится в разработке, но эти 
информационные заседания предположительно пройдут с 09:00 до 
10:00 утра в среду (Сделанные выводы) и с 08:30 до 10:00 утра в четверг 
(Открытый форум ПКК). 

История вопроса 
ICANN получает предложения правительств через ПКК. 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 
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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 

§ Веб-сайт ПКК 

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

Джулия Шарволен (Julia Charvolen), координатор, обслуживание ПКК 

Намечено проведение встречи 
высокопоставленных государственных 
чиновников 
Кратко 
Помимо традиционных совещаний ПКК на 50-й конференции ICANN, 
планируется провести государственную встречу утром в понедельник  
23 июня, после церемонии открытия 50-й конференции ICANN. Эта встреча 
будет открыта для общественности.  

Последние изменения  
В качестве принимающей стороны этой государственной встречи на 
высоком уровне выступит Соединенное Королевство. Сопредседателями 
встречи будут министр Эд Вэйзи (Ed Vaizey) и председатель ПКК Хезер 
Драйдер (Heather Dryden). На встречу приглашены соответствующие 
министры всех стран мира, включая страны, которые в настоящее время не 
являются членами ПКК. Такая встреча проводится во второй раз. 
Принимающей стороной первой встречи была Канада. Встреча проводилась 
в рамках 45-й конференции ICANN под влиянием рекомендации ГППП, 
предлагающей проводить такие встречи каждые два года.  

Дальнейшие действия  
Ожидается большое количество участников, в том числе несколько 
министров. Повестка дня еще не сформирована окончательно, но будет 
включать брифинги руководителей ICANN, обсуждение роли ПКК и 
актуальных широко освещаемых тем, таких как передача NTIA своей 
функции управления IANA. 
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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 

Прогресс деятельности по реструктуризации  
Кратко 
ККСКС по-прежнему успешно проводит мероприятия по своей 
реструктуризации. Исполнительный комитет ККСКС каждый месяц дважды 
проводит собрания, где координирует деятельность, включая 
формирование руководящих органов ККСКС. Кроме того, проходит 
очередной раунд редактирования документа по рабочим процедурам, 
который уже близится к завершению.  

Развитие ситуации  
В рамках телеконференции 14 апреля 2014 г. Исполнительный комитет — 
в сотрудничестве с Комитетом по приему участников— утвердил рабочее 
определение, требования к участникам и процесс подачи заявок на участие 
в руководящем органе заинтересованными и компетентными сторонами. 
Комитет по приему участников распространил эту информацию.  

Дальнейшие действия 
ККСКС будет проводить открытое информационное заседание 23 июня 
2014 г. с 13:30 до 15:00 в рамках Открытой конференции ICANN в Лондоне. 
На открытом информационном заседании сообщество ICANN узнает 
новости о реструктуризации ККСКС, текущей работе и формировании 
руководящего органа. ККСКС также проведет встречу с Правлением ICANN 
в рамках ICANN 50.  

Дополнительная информация 

§ Подробнее об открытом информационном заседании в рамках ICANN 
50, включая условия участия  

§ Дополнительная информация о ККСКС, процессе подачи заявок на 
участие в руководящем органе, а также протоколы заседаний  

Контактное лицо 
Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политики 
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ККБС (SSAC) 

Комментарии по Отчету JAS о первом этапе – 
снижение риска конфликтов в пространстве 
имен DNS 
Кратко 
11 июня 2014 г. Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
опубликовал «SAC066: Комментарий по Отчету JAS о первом этапе – 
снижение риска конфликтов в пространстве имен DNS».  

Последние изменения и дальнейшие действия 
11 июня 2014 г. ККБС опубликовал комментарий по Отчету JAS о первом 
этапе: Снижение риска конфликтов в пространстве имен DNS: 
исследование конфликтов о пространстве имен в глобальном пространстве 
имен DNS в Интернете и основы сокращения рисков». В комментарии ККБС 
указаны восемь проблем и рекомендации по каждой из них. Указанные ниже 
рекомендации можно разделить на две категории: связанные с рабочими 
аспектами и связанные со стратегическими аспектами. 

Рабочие рекомендации:  

• ICANN следует расширить перечень ситуаций, требующих 
немедленного отклика, например, связанных с государственной 
безопасностью, готовностью к чрезвычайным происшествиям, 
критически важной инфраструктурой, ключевыми экономическими 
процессами, коммерческой деятельностью, а также поддержанием 
закона и порядка.  

• Вместо единого периода контролируемого прерывания ICANN 
следует ввести подвижные периоды прерывания, перемежающиеся с 
периодами нормальной работы, чтобы вовлеченные системы 
конечных пользователей могли продолжать работу в течение 
120-дневного тестового периода, что позволит сократить риск 
катастрофических последствий для бизнеса. 

• Перед внедрением какого бы то ни было метода уведомления ICANN 
следует провести оценку потенциальных методов уведомления как 
минимум в соответствии с требованиями, выдвинутыми ККБС. 

• ICANN следует внедрить тот метод уведомления, который могут 
использовать как хосты, использующие только Интернет-протокол 
версии 6 (IPv6), так и хосты, использующие только IP версии 4 (IPv4) 
или двойной стек. 
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• ICANN следует обеспечить четкое понимание реестрами всех правил 
и метода назначения заблокированных имен после завершения 
тестового периода.  

Стратегические рекомендации 

• ICANN не следует принимать какие бы то ни было меры только на 
основании Отчета JAS о первом этапе. Если возникает необходимость 
в принятии мер до опубликования полного отчета, то это должно 
быть четко отображено в сообщениях в адрес сообщества. 

• ICANN следует в должном порядке публиковать информацию по 
вопросам, которые в настоящее время не разглашаются.  

• ICANN следует стремиться к поиску более сильных аргументов в 
пользу экстраполяции результатов, полученных на основе одного 
типа измерений или данных, на прочие ситуации. 

Дальнейшие действия 

ККБС проведет краткое собрание с сообществом по поводу своих 
комментариев в рамках ICANN 50 – открытой конференции ICANN в 
Лондоне.  

История вопроса 
Термин «конфликт имен» связан с ситуацией, в которой имя, определенное 
и используемое в одном пространстве имен, может также появится в 
другом. Пользователи и приложения, которые намерены использовать имя 
в одном пространстве имен, фактически могут использовать его и в другом, 
что приведет к неожиданным последствиям, если предполагаемые цели 
использования имени в двух пространствах имен будут различаться.  

Обстоятельства, приводящие к конфликту имен, могут носить случайный 
или преднамеренный характер. В контексте доменов верхнего уровня (ДВУ) 
конфликтующие пространства имен представляют собой глобальное 
пространство имен системы доменных имен (DNS) в Интернете, указанное 
в корневой области в соответствии с данными, публикуемыми Партнерами 
по управлению корневой зоной (в настоящее время это Корпорация 
Интернета по распределению имен и адресов (ICANN), Национальная 
администрация по телекоммуникации и информации Департамента 
коммерции США (NTIA) и VeriSign), а также любое другое пространство 
имен, вне зависимости от того, предназначено ли оно для использования с 
DNS или любым другим протоколом.  
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Что касается конфликтов с именами, предоставляемыми в рамках 
программы ICANN о новых родовых ДВУ (рДВУ), то 26 февраля 2014 г. 
ICANN был опубликован отчет под названием «Снижение риска конфликтов 
в пространстве имен DNS: исследование конфликтов о пространстве имен в 
глобальном пространстве имен DNS в Интернете и основы сокращения 
рисков, Отчет по первому этапу», подготовленный JAS Global Advisors для 
ICANN. В отчете JAS о первом этапе содержится ряд рекомендаций, 
поддерживающих такой подход, как выявление и управление последствиями 
текущих и будущих конфликтов в пространстве имен DNS, уведомление 
операторов о потенциальных проблемах, связанных с DNS, и предоставление 
механизмов экстренного реагирования на случай отрицательных 
последствий для критически важных систем, связанных со здравоохранением 
и безопасностью. 
Дополнительная информация 

§ SAC066: Комментарий по Отчету JAS о первом этапе – снижение 
риска конфликтов в пространстве имен DNS  

§ Веб-сайт ККБС 

§ Публикации ККБС 

Контактное лицо 
Стив (Шенг) Steve Sheng, директор отдела политики и технический аналитик 
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