
 

 

Корпорация Интернета по распределению имен и адресов 
ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ 

Часть 14, выпуск 5 – май 2014 г.  
 

В организации ICANN 
НОВЫЙ Отчет о политике 

Первую награду за приверженность идеалам многостороннего 
сотрудничества планируется вручить на 50-й конференции ICANN  

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное обсуждение 

ASO, ОПА 
 Обновленная информация от ОНР и РИР 

ccNSO, ОПНИ 
Совет направляет комментарии относительно процесса передачи 
управления IANA 

GNSO, ОПРИ 
 Начало подготовки к проверке ОПРИ 

Запущена разработка улучшенных принципов деятельности 
объединенных рабочих групп сообщества 

Совет ОПРИ не возражает против Спецификации номер 13 

Расширенное сообщество, РКК 
 РКК направляет 10 заявлений с рекомендациями по политике 

 Подготовка к ATLAS II завершается через месяц 

Продолжается серия интернет-семинаров ATLAS II по вопросам 
наращивания потенциала  

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
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 Расширенное сообщество разрастается до 173 структур 

GAC, ПКК 
На 50-й конференции должна состояться государственная встреча на 
высоком уровне 

RSSAC, ККСКС 
 ККСКС ищет участников руководящего комитета 

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 “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 ASO, ОПА 
Организация поддержки национальных имен ccNSO, ОПНИ 
Организация поддержки родовых имен GNSO, ОПРИ 
Расширенный консультативный комитет ALAC, РКК 
Правительственный консультативный комитет GAC, ПКК 
Консультативный комитет системы корневых серверов RSSAC, ККСКС 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности SSAC, ККБС 
 

https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
https://new.icann.org/resources/pages/signup-2012-02-25-en
https://new.icann.org/resources/pages/signup-2012-02-25-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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В организации ICANN  

НОВЫЙ Отчет о политике  
Кратко 
Недавний запуск нового сайта ICANN.org и текущие усовершенствования 
стратегии цифрового взаимодействия ICANN привлекли пристальное 
внимание к вопросу о путях оптимального использования Отчета о 
политике как ресурса для более эффективного распространения 
новостей и информации о разработке политик.  

Последние изменения  
Отдел поддержки разработки политик в сотрудничестве с отделом 
коммуникаций занимается созданием нового варианта Отчета о политике 
и вскоре приступит к его реализации для наших уважаемых читателей и 
членов сообщества. 

Новый Отчет о политике по-прежнему будет предоставлять столь же 
качественную информацию о деятельности по разработке политик в ICANN, 
однако, как мы надеемся, в более динамичном и интерактивном формате. 
Новая модель будет стимулировать наших читателей делиться информацией 
и снабдит отдел поддержки разработки политик системой показателей для 
более эффективного осмысления того, как принести максимальную пользу 
сообществу, занимающемуся разработкой политик в ICANN.  

Дальнейшие действия 

После выхода в свет нового Отчета о политике будут приветствоваться 
отзывы и предложения, которые следует отправлять по адресу 
policyinfo@icann.org. Отчет о политике продолжит свое развитие под 
влиянием наших подписчиков.  

Дополнительная информация 

• Заявление о целях Отчета о политике 

Контактное лицо 
Келси Сюмнихт (Kelsey Suemnicht), координатор по глобальным 
коммуникациям 

 

mailto:policyinfo@icann.org
https://new.icann.org/resources/pages/update-2014-02-20-en
mailto:kelsey.suemnicht@icann.org
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Первую награду за приверженность идеалам 
многостороннего сотрудничества планируется 
вручить на 50-й конференции ICANN 
Последние изменения  
В апреле ICANN открыла период выдвижения кандидатов на получение 
первой награды за приверженность идеалам многостороннего 
сотрудничества. Указанная программа поощрительных вознаграждений 
вводится для признания заслуг членов сообщества, которые выполняют 
руководящую роль во множестве рабочих групп или комитетов ICANN и 
продемонстрировали стремление к сотрудничеству с различными 
организациями поддержки и/или консультативными комитетами. ICANN 
стремится выразить свою признательность тем участникам сообщества, 
которые (1) приложили много усилий к принятию решений на основе 
достижения согласия, (2) подтвердили важность используемой в ICANN 
модели многостороннего сотрудничества для управления Интернетом и (3) 
внесли серьезный вклад в развитие организации ICANN и ее сообщества. 

Кандидаты на получение награды должны иметь не менее чем пятилетний 
опыт участия в деятельности сообщества ICANN. Награду могут получить 
как отдельные люди, так и организации. Для рассмотрения всех 
выдвинутых кандидатур и определения самых достойных кандидатов на 
получение этой награды создается комиссия, состоящая из членов 
сообщества. Соискатели этой награды будут оцениваться отборочной 
комиссией сообщества по четырем основным критериям: 

1. Наглядно продемонстрированная добровольная деятельность в 
составе рабочих групп или комитетов. 

2. Наглядно продемонстрированный дух сотрудничества через 
взаимодействие с другими членами сообщества с целью достижения 
согласия. 

3. Наглядно продемонстрированные навыки организатора диалога и 
открытого обсуждения на честной, искренней и коллегиальной основе. 

4. Наглядно продемонстрированные дополнительные факторы 
приверженности, выраженные временем, которое затрачено на 
поддержку модели многостороннего сотрудничества ICANN, и общей 
эффективностью работы. 
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История вопроса 
Уникальная модель многостороннего сотрудничества ICANN объединяет 
членов сообщества с различным опытом и интересами для совместной 
работы над достижением общей цели: обеспечение безопасности и 
стабильности систем уникальных идентификаторов Интернета. Из-за 
наличия такого большого количества различных мнений и интересов в 
структурах разработки политик ICANN, вежливость и стремление к 
сотрудничеству являются важными чертами поведения, которые высоко 
ценятся. Награда за приверженность идеалам многостороннего 
сотрудничества предназначена для признания заслуг тех участников 
ICANN, которые внесли серьезный вклад в принятие решений на основе 
достижения согласия и в повышение значимости модели многостороннего 
сотрудничества ICANN. 

Дальнейшие действия 
Члены сообщества крайне важны для успеха ICANN, и ICANN ставит своей 
приоритетной задачей признание их усилий через присуждение награды за 
приверженность идеалам многостороннего сотрудничества. Награда будет 
вручена выбранным соискателям на 50-й конференции ICANN в Лондоне. 

Дополнительная информация 
 Общественное обсуждение 

 Объявление 

 Статья в блоге: Процесс выдвижения кандидатов на получение 
награды за приверженность идеалам многостороннего 
сотрудничества 

Контактное лицо 
Бенедетта Росси (Benedetta Rossi), координатор по поддержке 
взаимодействия с сообществом 

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.  

http://www.icann.org/en/news/public-comment/multistakeholder-ethos-award-06jan14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-06jan14-en.htm
http://blog.icann.org/2014/04/multistakeholder-ethos-award-nomination-process/
http://blog.icann.org/2014/04/multistakeholder-ethos-award-nomination-process/
http://blog.icann.org/2014/04/multistakeholder-ethos-award-nomination-process/
mailto:benedetta.rossi@icann.orh
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Предложение по использованию обязательных консультативных 
советов по политике при рассмотрении строк новых рДВУ в секторе 
регулируемых отраслей и строк, влияющих на доверие потребителей. 
Целью настоящего периода общественного обсуждения является 
получение отзывов и сбор предложений широкого сообщества для 
доработки модели КСП и определения строк ДВУ, к которым она 
может быть применена оптимальным образом. Период комментариев 
закончился 16 апреля; период ответов заканчивается 21 мая. 

ДВУ с вариантными ИДИ — внедрение процедуры ПГМ — вариант 1 
максимального начального состава сейчас открыт для общественного 
обсуждения. Членам сообщества, и в особенности тем, кто работает 
над интернационализированными доменными именами (ИДИ), в том 
числе нДВУ с ИДИ, и кандидатам на регистрацию новых рДВУ, а 
также экспертам, занимающимся разработкой правил генерации 
меток, предлагается направлять свои отзывы. Период комментариев 
закончился 30 апреля; период ответов заканчивается 21 мая. 

Промежуточный отчет экспертной рабочей группы по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных. Данный форум 
общественного обсуждения предназначен для комментирования 
промежуточного отчета экспертной рабочей группы по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных (ИРД). В этом 
отчете предлагаются требования по интернационализации 
четырнадцати категорий элементов данных, в настоящее время 
выдаваемых различными справочными службами регистрационных 
данных рДВУ. Период комментариев закончился 5 мая; период 
ответов заканчивается 27 мая. 

Усиление подотчетности ICANN. В ходе данного обсуждения будут 
рассмотрены пути сохранения подотчетности ICANN при отсутствии 
ее исторических договорных отношений с правительством США и 
ощущаемой опоры для подотчетности в масштабах организации 
ICANN, обеспечиваемой этими отношениями. Хотя он и связан с 
текущим обсуждением передачи управления IANA, это — отдельный 
процесс. Результаты данного процесса ожидаются в те же сроки, что 
и завершение работы по передаче управления. Период 
комментариев заканчивается 27 мая; период ответов — 18 июня. 
 
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 период с 1 июля 
2014 года по 30 июня 2015 года, с учетом стратегических задач ICANN, 
приоритетов на финансовый год и предложений сообщества. Период 
комментариев заканчивается 29 мая; период ответов — 30 июня. 

 

https://new.icann.org/public-comments/pab-new-gtld-strings-2014-03-21-en
https://new.icann.org/public-comments/pab-new-gtld-strings-2014-03-21-en
https://new.icann.org/public-comments/pab-new-gtld-strings-2014-03-21-en
https://new.icann.org/public-comments/msr-2014-03-03-en
https://new.icann.org/public-comments/msr-2014-03-03-en
https://new.icann.org/public-comments/msr-2014-03-03-en
https://new.icann.org/public-comments/ird-interim-2014-04-14-en
https://new.icann.org/public-comments/ird-interim-2014-04-14-en
https://new.icann.org/public-comments/enhancing-accountability-2014-05-06-en
https://new.icann.org/public-comments/op-budget-fy15-2014-05-16-en
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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 результатов для направлений деятельности. Ваши 
комментарии помогут наполнить содержанием окончательный 
пятилетний стратегический план ICANN. Период комментариев 
заканчивается 31 мая; период ответов пока не определен. 

 
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. 

ASO, ОПА 

Обновленная информация от ОНР и РИР 
Кратко 
Этот раздел посвящен последним событиям в Организации номерных 
ресурсов и в пяти региональных интернет-реестрах.  

Последние изменения  
AFRINIC | Комитет по назначениям объявил список кандидатов для 
предстоящих выборов в состав Правления. Теперь общественности 
предложено направить замечания по кандидатурам до 20:00 UTC  
26 мая 2014 года. Чтобы получить дополнительные сведения, посетите 
страницу объявлений. 

https://new.icann.org/public-comments/stratplan-draft-2014-04-09-en
https://new.icann.org/public-comments
https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
https://new.icann.org/public-comments#upcoming-public
http://www.afrinic.net/en/library/news/1047-afrinic-board-election-at-agmm-2014-the-candidates
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APNIC | Организация APNIC недавно внесла изменение в свою политику 
для номеров автономных систем (АС), чтобы разрешить передачу номеров 
АС внутри региона и между регионами с совместимыми политиками 
межрегиональной передачи номеров АС. Чтобы получить дополнительные 
сведения о пересмотренной политике, посетите страницу объявлений. 

ARIN | Открыт доступ к отчету о конференции ARIN 33, проведенной в 
апреле. В отчете содержатся презентации, сводные замечания и 
расшифровки стенограмм. Вскоре станут доступными архивы интернет-
трансляции. Конференция ARIN 34 будет проходить 9–10 октября 2014 года 
в Балтиморе, штат Мэриленд, США.  

LACNIC | Рауль Эчеберрия (Raúl Echeberria), генеральный директор 
LACNIC, объявил о том, что уходит в отставку с 30 июня 2014 года. В 
течение почти 12 лет Эчеберрия занимался преобразованием организации 
LACNIC и руководил ее существенным развитием. Официальная 
церемония прощания состоялась 8 мая 2014 года на конференции LACNIC 
21 в городе Канкун, Мексика. Дополнительные сведения доступны на 
странице объявлений.  

NRO, ОНР | ОНР направила ответ в рамках консультации ICANN по вопросу 
передачи Национальным управлением по телекоммуникациям и 
информации (NTIA) задачи ответственного руководства функциями IANA. 
Этот документ доступен на странице объявлений.  

RIPE NCC | Опубликована оперативная информация для членов RIPE NCC, 
в которой особое внимание уделено вопросам и сферам деятельности, 
связанным с конференцией RIPE 68 в Варшаве, Польша, в том числе 
общему собранию и выборам. Чтобы ознакомиться с этой оперативной 
информацией, посетите страницу объявлений.  

История вопроса 
Пять региональных интернет-реестров (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC и 
RIPE NCC) обеспечивают выделение ресурсов Интернета и управление 
ими, оказывают регистрационные услуги, ведут деятельность по разработке 
региональной политики, а также занимаются техническим обслуживанием, 
поддерживая функционирование Интернета во всем мире. Региональные 
интернет-реестры (РИР) участвуют в деятельности мирового интернет-
сообщества как отдельно, так и совместно благодаря координационной 
работе Организации номерных ресурсов (ОНР). В соответствии с 
меморандумом о взаимопонимании, заключенным с ICANN от 2004, ОНР 
выполняет роль, обязанности и функции ОПА.  

http://www.apnic.net/publications/news/2014/asn-transfer-policy
https://www.arin.net/announcements/2014/20140425.html
http://www.lacnic.net/en/web/anuncios/2014-ceo-lacnic
http://www.nro.net/news/nro-response-to-icann-consultation-on-the-transition-of-ntias-stewardship-of-the-iana-functions
http://www.ripe.net/internet-coordination/news/about-ripe-ncc-and-ripe/ripe-ncc-member-update-may-2014
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Дополнительная информация 

 AfriNIC 
 APNIC 
 ARIN 
 LACNIC 
 ОНР 
 RIPE NCC 

Контактное лицо 
Барбара Роузман (Barbara Roseman), директор отдела политик и 
технический аналитик 

Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политик 

 

ccNSO, ОПНИ 

Совет направляет комментарии относительно 
процесса передачи управления IANA  
Кратко 
На 49-й конференции ICANN Совет ОПНИ назначил Байрона Холланда 
(Byron Holland), Беки Берр (Becky Burr) и Кита Дэвидсона (Keith Davidson) 
членами комитета ОПНИ по координации процесса передачи функций 
IANA. 

Последние изменения  

После объявления NTIA о намерении передать ключевые функции системы 
доменных имен Интернета Совет ОПНИ направил свое промежуточное 
заявление с предложениями относительно процесса передачи управления 
IANA. В этом промежуточном заявлении первоочередное внимание 
уделяется предлагаемым рамкам процесса. Во-вторых, в нем указано на 
необходимость включить в состав руководящего комитета двух 
представителей, избранных операторами нДВУ как «затронутыми 
сторонами». Заключительные соображения касаются принципов, 
механизмов и процедур для предложения по передаче.  

http://www.afrinic.net/
http://www.apnic.net/
https://www.arin.net/
http://www.lacnic.net/
http://www.nro.net/
http://www.ripe.net/
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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Дальнейшие действия  
Комитет ОПНИ по координации процессов будет внимательно следить за 
предлагаемым процессом передачи IANA и отслеживать дальнейшие 
действия и поступающие предложения. Он также будет информировать, 
приглашать и вовлекать в работу Совет ОПНИ и сообщество нДВУ в целом. 

История вопроса 

После объявления NTIA о намерении передать ключевые функции системы 
доменных имен Интернета Совет ОПНИ на своем совещании в Сингапуре 
создал «Комитет по координации процесса передачи IANA». Цель данного 
комитета — координация усилий ОПНИ по участию в процессе передачи 
функций IANA и согласование действий ОПНИ с остальными усилиями, 
направленными на вовлечение в этот процесс широкого сообщества нДВУ.  

Комитет по своему усмотрению может приглашать к участию в его работе 
других членов сообщества нДВУ. 

Дополнительная информация 

 Заявление Совета ОПНИ 
 Дополнительные сведения о комитете и материалы, относящиеся к 

процессу передачи IANA  

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший директор, поддержка разработки 
политики в ОПНИ 

 

GNSO, ОПРИ 

Начало подготовки к проверке ОПРИ  
Кратко 
Цель очередной проверки ОПРИ заключается в оценке организационной 
эффективности ОПРИ, в том числе ее структурных компонентов 
(Совета ОПРИ, рабочих групп ОПРИ, групп заинтересованных сторон и 
постоянных групп ОПРИ). Объем проверки, которую планируется начать 
1 июля 2014 года или в близкую к этой дату, будет четко определен, 
исходя из задачи и поддающихся количественному измерению критериев, 
сведения о которых представлены независимому проверяющему.  

http://www.icann.org/en/about/agreements/iana/transition/ccnso-council-interim-comments-28apr14-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/iana-transfer.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/iana-transfer.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Последние изменения 
22 апреля 2014 года ICANN объявила о поиске независимого эксперта для 
проведения независимой проверки Организации поддержки родовых имен. 
Для сбора информации этот независимый эксперт может воспользоваться 
следующими способами: 
  

• Изучение имеющейся документации, протоколов и отчетов.  
• Результаты применения онлайн-механизма всесторонней оценки 

«360 Assessment» для сбора и обобщения отзывов членов структуры 
ОПРИ, заинтересованных членов сообщества ICANN и участников из 
других структур, членов Правления и сотрудников. 

• Объединенные данные анализа, выполненного второй группой 
проверки подотчетности и прозрачности — см. Приложение A 
к отчету и рекомендациям второй группой проверки подотчетности и 
прозрачности. 

• Собеседования, проведенные в ограниченном объеме по мере 
необходимости. 

 
Участие сообщества ОПРИ, а также вклад и участие более широкого 
сообщества ICANN являются важными компонентами этого процесса 
проверки. Комитет по структурным усовершенствованиям (КСУ) Правления, 
который курирует процесс проверки, предложил создать рабочую группу по 
вопросам проверки ОПРИ в качестве посредника между ОПРИ, 
независимым проверяющим и КСУ. Предполагается, что эта рабочая группа 
представит сведения о критериях проверки и данные оценки  
«360 Assessment», будет координировать проведение собеседований, 
давать другие объективные разъяснения и реагировать на 
предварительные выводы и рекомендации проверяющего. Ожидается, что 
после опубликования проверяющим итогового отчета и принятия 
Правлением надлежащих мер в связи с этим отчетом, рабочая группа по 
вопросам проверки ОПРИ займется составлением и координацией 
надежного плана выполнения рекомендаций и станет ответственным 
исполнителем в части реализации мероприятий по улучшению. 

Дальнейшие действия 

Совет ОПРИ занимается формированием рабочей группы по вопросам 
проверки ОПРИ, в которой согласно ожиданиям будет представлено все 
многообразие сообщества ОПРИ, отражая структуру Совета ОПРИ (до 3 
представителей группы заинтересованных сторон-реестров, до 3 
представителей группы заинтересованных сторон-регистраторов, до 2 
представителей из числа лиц, назначенных Комитетом по назначениям, до 
2 представителей от постоянной группы деловых пользователей, до 2 
представителей от постоянной группы по вопросам интеллектуальной 
собственности, до 2 представителей от постоянной группы поставщиков 
услуг связи и услуг сети Интернет, до 6 представителей от группы 

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-22apr14-en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec13-en.pdf
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некоммерческих заинтересованных сторон, помимо возможности любой 
другой ОП или любого другого КК назначить 1 наблюдателя за этой 
деятельностью). Деятельность рабочей группы по вопросам проверки 
ОПРИ будет осуществляться открытым и полностью прозрачным образом.  
График и основные этапы проверки ОПРИ следующие: 

Деятельность и этапы Ориентировочная 
дата завершения 

Определение ОПРИ состава рабочей 
группы по вопросам проверки ОПРИ 14 мая 

Помощь в уточнении критериев 
исследования  30 мая 

Внесение вклада в работу механизма 
«360 Assessment» и координация 
компонента самопроверки 15 июня 

Начало проверки и постоянное 
участие по мере необходимости 1 июля – 31 октября 

Сводные результаты оценки «360 
Assessment» 30 июля 

Проект отчета 1 30 сентября 

Разъяснения и контраргументация 
ОПРИ  

11-12 октября 
(ICANN 51) 

Проект отчета 2 31 октября 

Период общественного обсуждения 1 ноября – 5 января 
2015 г. 

Итоговый отчет 15 января 

План выполнения рекомендаций по 
согласованию с ОПРИ 

16 января – 20 
февраля 

Выполнение рекомендаций К концу мая 2015 г. 

 



 13 

История вопроса 

В рамках обязательства ICANN постоянно развиваться и совершенствоваться, 
раздел 4 статьи IV Устава содержит положения, предусматривающие 
«периодическую проверку эффективности работы и операций каждой 
организации поддержки и соответствующих советов, каждого 
консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного 
комитета) и Комитета по назначениям». Эти периодические проверки дают 
структурам ICANN возможности для непрерывного совершенствования за счет 
единообразного применения принципов проверки соответствия с целью 
объективного измерения рабочих показателей относительно конкретных и 
измеримых критериев, которые разработаны ICANN с учетом уникального 
характера их структур. Итоговая реализация улучшений, систематические 
средства измерения рабочих показателей и подтверждение эффективности 
реализации имеют первостепенное значение для непрерывного сохранения 
легитимности ICANN.  

Дополнительная информация 
 Поиск предложений  
 Интернет-семинар по вопросам проверки ОПРИ  

Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик и 
руководитель группы поддержки ОПРИ 

Запущена разработка улучшенных принципов 
деятельности объединенных рабочих групп 
сообщества 
Кратко 
Объединенная рабочая группа сообщества (ОРГС) сформулирует в окончатель-
ном виде Систему принципов деятельности для управления постановкой задач, 
деятельностью, принятием решений и роспуском будущих ОРГС. Отмечая 
растущее количество вопросов, представляющих общий интерес для 
нескольких организаций поддержки и консультативных комитетов, среди всех 
ОП и КК ICANN было распространено объявление о поиске добровольцев.  

Последние изменения 
26 марта 2014 года Советы ОПНИ и ОПРИ утвердили устав новой ОРГС 
для продолжения первичной работы, выполненной ОПРИ и ОПНИ в связи с 
созданием Системы принципов деятельности будущих объединенных 
рабочих групп сообщества. В подготовке устава новой группы принимали 
участие члены РКК, ОПНИ и ОПРИ. 

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-22apr14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-23apr14-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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Дальнейшие действия 
Ожидается, что ОРГС приступит к проведению совещаний в мае и поставит 
перед собой цель представить окончательную систему на рассмотрение 
сообщества в максимально короткие сроки. Члены сообщества, желающие 
присоединиться к этой ОРГС, должны обратиться в секретариат ОПРИ, 
который координирует поиск добровольцев, по адресу gnso-secs@icann.org. 
В работе этой ОРГС сможет принять участие определенное количество 
членов и наблюдателей от каждой ОП и каждого КК, поэтому 
заинтересованным участникам сообщества также рекомендуется уведомить 
о своем желании участвовать соответствующих председателей.  

История вопроса 

В 2012 году Совет ОПРИ утвердил начальную совокупность предлагаемых 
принципов деятельности ОРГС и предложил остальным ОП и КК ICANN 
представить свои отзывы. В 2013 году Совет ОПНИ представил подробный 
отзыв и предложения по дополнительному уточнению и расширению 
предложенных первоначально принципов. В октябре 2013 года Советы 
ОПНИ и ОПРИ сформировали и совместно возглавили проектный комитет 
(ПК) для создания устава новой ОРГС, которая продолжила бы первичную 
работу ОПРИ с учетом предложений ОПНИ. ПК разработал устав группы, 
нацеленный на отражение многообразия сфер компетенции и процедур 
нескольких ОП и КК. Это устав был утвержден как Советом ОПНИ, так и 
Советом ОПРИ на соответствующих совещаниях, проведенных в марте 
2014 года. 

Дополнительная информация 
 Устав новой ОРГС 
 Веб-страница новой ОРГС (ОПРИ) 
 Веб-страница новой ОРГС (ОПНИ)  
 Вики-страница новой ОРГС 

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

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший директор, поддержка разработки 
политики в ОПНИ 

mailto:gnso-secs@icann.org
http://gnso.icann.org/en/drafts/ccwg-framework-charter-15apr14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/cross-community
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-framework.htm
https://community.icann.org/x/rQbPAQ
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:ccnsosecretariat@icann.org
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Совет ОПРИ не возражает против Спецификации 
номер 13 — дополнительный параграф 
Соглашения о реестре позволяет реестрам-
брендам назначать до трех регистраторов, 
пользующихся эксклюзивными правами  
Кратко 

На своем заседании 8 мая 2014 года Совет ОПРИ утвердил решение, в 
котором отметил, что с учетом особых обстоятельств, связанных с 
предполагаемым вводом в действие новой Спецификации номер 13 к 
Соглашению о реестре нового рДВУ, у Совета не возникло возражений 
против Спецификации номер 13 в целом, включая дополнительный 
параграф, который позволяет реестрам новых рДВУ, являющихся 
брендами, назначать до трех регистраторов, пользующихся 
эксклюзивными правами. 

Последние изменения  
Один из параграфов новой Спецификации номер 13 к Соглашению о 
реестре нового рДВУ в случае введения его в действие корпорацией ICANN 
разрешил бы реестрам доменов «.бренд» назначать до трех регистраторов, 
пользующихся эксклюзивными правами (см. раздел «История вопроса» 
ниже). Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ Правления 
ICANN (КПНР) попросил Совет ОПРИ оценить, не противоречит ли данный 
параграф Рекомендации номер 19 документа «Процесс разработки 
политики внедрения новых рДВУ».  
После обсуждения данной темы Совет ОПРИ утвердил решение по вопросу 
Спецификации номер 13. В своем решении Совет ОПРИ констатировал, что 
он считает этот конкретный параграф противоречащим Рекомендации номер 
19, но не возражает против него в свете особых обстоятельств, связанных с 
предлагаемым введением в действие Спецификации номер 13. Совет указал 
на отсутствие возражений со стороны ОПРИ в период проведения форума 
общественного обсуждения, посвященного этой проблеме.  
В конкретном плане Совет ОПРИ оставил за собой право инициировать в 
будущем процесс разработки политики для решения этого вопроса. В 
результате такого ПРП, возможно, будет сформулирована согласованная 
политика, затрагивающая существующие и новые реестры, если Совет 
решит, что имеет место обход или расширение конкретных условий 
Спецификации номер 13. Совет также отметил, что решение сделать 
исключение для данного единственного вопроса не должно 
рассматриваться в будущем как прецедент. После успешного принятия 
решения председатель Совета ОПРИ отправил письмо председателю 
КПНР, уведомляющее КПНР об этом решении ОПРИ. 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20140508-1
http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-chalaby-09may14-en.pdf
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Дальнейшие действия  
Теперь КПНР Правления ICANN, приняв во внимание решение ОПРИ, 
проведет дополнительные совещания по вопросу введения в действие 
Спецификации номер 13.  

История вопроса 
26 марта 2014 года КПНР принял решение утвердить предложенную 
Спецификацию номер 13 к Соглашению о реестре новых рДВУ, которая 
предусматривает ряд ограниченных уступок операторам реестров, 
подпадающих под определение ДВУ «бренда». К ним могут относиться до 
трети всех заявок на новые рДВУ. В том же решении было одобрено 
включение в Спецификацию 13 дополнительного параграфа, который вступал 
в силу только по истечении 45 дней с момента опубликования решения.  

Этот дополнительный параграф разрешал оператору реестра ДВУ бренда в 
любой момент времени назначить не более трех аккредитованных ICANN 
регистраторов в качестве эксклюзивных регистраторов ДВУ. Ввод в 
действие данного параграфа был отложен, чтобы дать Совету ОПРИ 
возможность сообщить ICANN о том, противоречит ли этот дополнительный 
параграф духу и букве Рекомендации ОПРИ номер 19 по введению новых 
родовых доменов верхнего уровня. 3 апреля 2014 года председатель КПНР 
отправил письмо председателю Совета ОПРИ, запросив мнение Совета 
ОПРИ по данному вопросу. 

До принятия решения КПНР 6 декабря 2013 года был открыт 
форум общественного обсуждения Спецификации номер 13. Период 
общественного обсуждения завершился 31 января 2014 года, при этом от 
ОПРИ не поступило никаких возражений против дополнительного 
параграфа, если не считать нескольких регистраторов, впоследствии 
отозвавших свое возражение.  

В начале апреля 2014 года Совет ОПРИ приступил к обсуждению запроса 
КПНР относительно Спецификации номер 13. Этот вопрос подробно 
обсуждался на двух заседаниях Совета ОПРИ 10 апреля 2014 года и 8 мая 
2014 года, а также через список рассылки Совета ОПРИ. 

Контактное лицо 
Берри Кобб (Berry Cobb), консультант ОПРИ 

http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-robinson-03apr14-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/spec13-06dec13-en.htm
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/
mailto:mail@berrycobb.com
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Расширенное сообщество, РКК 

РКК направляет 10 заявлений с рекомендациями 
по политике  
Кратко 
РКК удвоил высокий темп подготовки заявлений в ответ на проведение 
корпорацией ICANN периодов общественного обсуждения. За период с 
середины апреля по начало мая РКК в общей сложности направил десять 
заявлений с рекомендациями по политике, пять из которых ожидают 
ратификации в РКК. 

Последние изменения 
Ниже приведена сводная информация о десяти заявлениях РКК с 
рекомендациями по вопросам политики. 

Заявление РКК относительно стратегии проведения будущих конференций 
ICANN 

• РКК поддерживает рекомендации, изложенные в отчете рабочей 
группы по вопросам стратегии проведения конференций.  

• Дифференциация 3 ежегодных конференций улучшит ротацию 
географических регионов, минимизирует число конфликтов между 
сессиями, облегчит взаимодействие между сообществами, повысит 
сосредоточенность при разработке политик, обеспечит 
взаимодействие с местными интернет-сообществами и укрепит 
тематические, региональные и языковые взаимодействия.  

• РКК также выражает признательность за то, что возможность 
безвизового посещения становится основным критерием при выборе 
места проведения конференции.  

• РКК предлагает 1) добавить в критерии отбора доступность 
открытого Интернета, 2) не рассматривать места проведения, не 
приспособленные для делегатов с ограниченными физическими 
возможностями, 3) использовать для видеосъемки конференций 
камеры и специальные методы работы с ними (панорамирование и 
масштабирование) вместо стационарной веб-камеры.  

• РКК поддерживает рекомендацию не ограничивать ротацию 
конференций крупными узловыми городами ICANN.  

 

https://community.icann.org/x/TBLRAg
https://community.icann.org/x/TBLRAg
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Заявление РКК в связи с предварительным отчетом по ПРП в отношении 
политики изменения регистраторов (ПИР) (часть D) 

• РКК решительно поддерживает данные рекомендации.  
• В частности, РКК поддерживает рекомендацию 5 об увеличении 

срока исковой давности для споров в рамках политики 
урегулирования разногласий при передаче доменных имен (TDRP) с 
принятых в настоящее время 6 месяцев до 15 месяцев с даты 
первоначальной передачи доменного имени.  

• В рекомендации 9 следует исчерпывающим образом дополнить 
термин «удобство для пользователя», чтобы было ясно, что этот веб-
сайт должен быть понятен для любого владельца регистрации, 
которому не приходится регулярно сталкиваться с подобными 
проблемами.  

• Важно, чтобы в рекомендацию 10, кроме регистраторов, были также 
прямо включены реселлеры.  

 
Заявление РКК о процессе разработки политики (ПРП) по вопросам 
аккредитации служб защиты конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц 

• РКК решительно поддерживает внесение в спецификацию служб 
защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
следующих поправок: 1) это касается всех поставщиков услуг защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц; 2) 
личные данные пользователя-бенефициара проверяются в 
соответствии с требованиями к проверке, определенными в САР 
2013; 3) ограничения на доступ к личной информации пользователей-
бенефициаров должны быть четкими и сбалансированными.  

• В случаях, когда данные пользователя раскрываются в рамках 
процедуры ЕПРД и в ходе рассмотрения принимается решение в 
пользу владельца регистрации, НЕ раскрывать личность и 
контактные данные пользователя-бенефициара в общедоступных 
документах, подготовленных в рамках ЕПРД.  

 
Заявление РКК по проекту плана реализации интерактивной системы 
подготовки отчетов о неточностях в WHOIS. 

• РКК полностью поддерживает инициативу ICANN принять на себя 
ответственность за измерение, а в конечном итоге и обеспечение 
точности данных WHOIS.  

• Параллельно с разработкой методологии и инструментария для 
измерения точности данных необходимо подготовить план 
использования показателей точности.  

• Важно, чтобы ICANN не только отслеживала точность данных WHOIS 
и решала возникающие в связи с этим проблемы, но также 
достаточно подробно информировала сообщество о результатах  

 

https://community.icann.org/x/VhfRAg
https://community.icann.org/x/VhfRAg
https://community.icann.org/x/UBTRAg
https://community.icann.org/x/UBTRAg
https://community.icann.org/x/UBTRAg
https://community.icann.org/x/vhzRAg
https://community.icann.org/x/vhzRAg


 19 

Заявление РКК по вопросу ДВУ с вариантными ИДИ, реализации процедуры 
правил генерации меток — максимальный начальный набор, версия 1 

• У РКК вызывает озабоченность тот факт, что к моменту проведения 
49-й конференции ICANN в Сингапуре не были представлены ответы 
от сообществ, использующих кириллическую, греческую, грузинскую, 
лаосскую, латинскую, тайскую системы письма, а также иврит. 

• РКК рекомендует группе ICANN по вопросам программы ввода ДВУ с 
вариантными ИДИ: 1) совместно с отделом международного 
взаимодействия ICANN с заинтересованными сторонами провести 
работу по повышению осведомленности; 2) проинформировать ПКК, 
сообщество нДВУ и региональные организации расширенного 
сообщества и просить их о поддержке; 3) совместно с отделом 
коммуникаций ICANN провести работу по упрощению ключевых 
документов, касающихся проекта ПГМ корневой зоны; 4) представить 
конкретные примеры возможного порядка формирования комиссии по 
выработке правил; 5) оказать всяческое содействие и поддержку 
совместной работе языковых сообществ; 6) обеспечить участие в 
работе комиссии по выработке правил для каждой системы письма 
всех языковых сообществ, использующих данную систему письма; 7) 
использовать потенциал Форума управления Интернетом для 
повышения осведомленности сообщества о данных вопросах.  

• РКК одобряет подготовку комиссией по интеграции максимального 
начального набора (МНН) в удобном для понимания и использования 
языковыми сообществами формате.  

• РКК не рекомендует замораживать сегменты наборов символов в 
МНН, прежде чем будет получена достаточная информация от 
языковых сообществ через комиссию по выработке правил для 
данной системы письма или непосредственно от сообщества, 
использующего данную систему письма. 

• РКК поручает комиссии по интеграции предоставить сообществу 
подтверждение того, что в последующие версии МНН может быть 
включен расширенный набор возможных элементов кода на основе 
обсуждения и комментариев, полученных от языковых сообществ.  

• РКК полагает, что необходимо опубликовать график выхода 
различных версий МНН и ПГМ, что позволило бы языковым 
сообществам планировать подготовку своих предложений и 
ориентироваться в планах выхода будущих версий.  

• РКК призывает комиссию по интеграции организовать свою работу 
таким образом, чтобы не допустить дискриминацию языковых 
сообществ, насчитывающих небольшое количество носителей языка.  

 

https://community.icann.org/x/ShfRAg
https://community.icann.org/x/ShfRAg
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Заявление РКК относительно комиссий пр стратегии ICANN: роль ICANN в 
экосистеме управления Интернетом (ожидает ратификации — голосование 
завершается 15 мая 2014 года). 

• РКК решительно поддерживает отчет комиссии о роли ICANN в 
экосистеме управления Интернетом, в частности, вывод комиссии о 
том, что «модель многостороннего сотрудничества, безусловно, 
является предпочтительной и должна быть доработана и усилена».  

• Схема управления, сгруппированная на логическом уровне и 
инфраструктурном уровне, — весьма целесообразный способ 
концептуализации вопросов управления Интернетом.  

• Комментарии комиссии также содержат ряд очень полезных 
ориентиров для новой роли ICANN в следующих областях: 
глобализация и интернационализация, консолидация и упрощение 
управления корневой зоной и система подтверждения обязательств.  

• Глобализация процесса подотчетности через систему взаимосвязей и 
предложение о введении комиссий по подотчетности действительно 
являются возможным направлением дальнейших действий, но только 
если комиссиям будет предоставлено право требования. У РКК есть 
сомнения относительно применимости данного сценария на практике, 
но он готов помочь.  

 
Заявление РКК относительно комиссий пр стратегии ICANN: концепция 
ответственности перед общественностью (ожидает ратификации — 
голосование завершается 15 мая 2014 года). 

• РКК решительно поддерживает отчет комиссии по концепции 
ответственности перед общественностью.  

• Эта комиссия стала целесообразным напоминанием о способах, 
которыми ICANN начала глобализацию своей деятельности, однако 
реальная помощь и поддержка участия в работе ICANN — крайне 
важный элемент глобализации ICANN и управления Интернетом.  

• Проблемой является оказание дополнительной финансовой 
поддержки тем, кто не может самостоятельно финансировать свое 
участие в деятельности ICANN. Возможно, существуют другие 
модели финансирования участия, не опирающиеся на 
«контрагентов» и обеспечивающие равное представительство всех 
сторон.  

 
Заявление РКК относительно комиссий пр стратегии ICANN: инновационное 
развитие многостороннего сотрудничества (ожидает ратификации — 
голосование завершается 15 мая 2014 года). 

• РКК поддерживает отчет комиссии по инновационному развитию 
многостороннего сотрудничества с некоторыми оговорками.  

• Эта комиссия стала целесообразным напоминанием о необходимости 
установить контакты с лицами помимо «завсегдатаев» и представила 
предложения по применению новых техник и технологий для поддержки 
международного взаимодействия.  

https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
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• Однако у нас вызывает озабоченность то, что некоторые 
предложения, такие как краудсорсинг для привлечения широкой 
общественности могут рассматриваться как альтернативы 
существующим методам выработки согласованного мнения по 
вопросам. Новые техники не должны рассматриваться как замена 
ценных процессов выработки политик на основе сотрудничества и 
диалога. Применение краудсорсинга для получения предложений по 
политике нарушает процесс истинно демократической выработки 
политик.  

• РКК предлагает разработать и использовать инструменты, 
способствующие участию тех лиц, чей голос необходимо услышать, 
однако они не владеют английским языком или владеют им 
недостаточно свободно.  

• В конечном итоге, инновационное развитие многостороннего 
сотрудничества должно быть нацелено на обеспечение возможности 
широкого участия на низовом уровне в противовес поощрению 
возражений на верхнем уровне.  

 
Заявление РКК относительно комиссий пр стратегии ICANN: инновационное 
развитие технологий идентификации (ожидает ратификации — голосование 
завершается 15 мая 2014 года). 

• РКК решительно поддерживает отчет комиссии по инновационному 
развитию технологий идентификации. Этот отчет действительно 
содержит ценные для будущего развития технологий идентификации 
выводы и рекомендации.  

• РКК удивлен тем, что в составе рекомендаций комиссии нет 
признания угроз для DNS или рекомендаций в этой области.  

• Важной отсутствующей рекомендацией, которую следовало дать, 
является рекомендация о необходимости программы 
координированного управления рисками для самой DNS.  

 
Заявление РКК по проекту предложения относительно принципов, 
механизмов и процесса разработки предложения о передаче NTIA 
управления функциями IANA (ожидает ратификации — голосование 
завершается 15 мая 2014 года) 

• РКК уже направлял комментарии на этот форум общественного 
обсуждения в своем заявлении под номером AL-ALAC-ST-0314-06-00-
EN, сосредоточив внимание на общих принципах любого процесса.  

• РКК согласен с предложением создать руководящую группу при 
условии, что создание такой руководящей группы не поставит под 
угрозу и ничем не помешает созданию объединенной рабочей группы 
сообществ под руководством сообщества ICANN, занимающейся тем 
же вопросом.  

• РКК рекомендует хорошо скоординировать и четко разделить задачи, 
чтобы максимально эффективно использовать время добровольцев и 
выработать решение, отвечающее интересам общественности.  

https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/2hLRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
https://community.icann.org/x/cCrRAg
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-27mar14-en.htm
http://atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-27mar14-en.htm
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Дополнительная информация 
 Веб-страница разработки политик Расширенного сообщества 

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

Подготовка к ATLAS II завершается через месяц 
Кратко 
По мере того как Расширенное сообщество переходит к более глубокому 
участию в решении текущих проблем конечных пользователей, а также к 
подготовке к встрече в Лондоне в июне этого года, продолжается 
планирование второго саммита Расширенного сообщества (ATLAS II). 
Почти 160 делегатов примут участие в ATLAS II, темой которого 
является «Мировой Интернет: интересы пользователей». 

Последние изменения  
Организационный комитет ATLAS II продолжает успешно готовиться к 
июньскому саммиту, дорабатывая повестку дня. Рабочая группа по связям с 
общественностью рассматривает список потенциальных основных 
докладчиков на ATLAS II «Ярмарка возможностей» после утверждения 
рекламных материалов для этого саммита. Делегаты уже приняли участие в 
пяти интернет-семинарах по наращиванию потенциала, на которых 
изучались технологии и средства связи для информационно-
разъяснительной работы, переход от IPv4 к IPv6, процессы разработки 
политики в ICANN и будущая система управления Интернетом (интернет-
семинар из двух частей). Первый вариант информационного бюллетеня 
ATLAS II распространен среди всех участников ATLAS II. И наконец, отдел 
организации командировок постоянных групп ICANN продолжает выполнять 
работу по организации командировок участников, а отдел коммуникаций 
делает успехи в плане опроса СРС.  

Дальнейшие действия  

В ближайшие недели будет выпущен второй вариант информационного 
бюллетеня ATLAS II, вики-пространства и веб-страницы ATLAS II для 
предоставления более широких информационных средств участникам и 
наблюдателям. Серия интернет-семинаров по наращиванию потенциала 
будет продолжена семинарами по безопасности и стабильности, политике и 
регламенту.  

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Policy+Development+Page
mailto:ariel.liang@icann.org
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История вопроса 
Первый саммит Расширенного сообщества состоялся в марте 2009 года на 
34-й конференции ICANN в городе Мехико. В августе 2013 года Правление 
ICANN утвердило решение о проведении ATLAS II с целью укрепления 
восходящей структуры Расширенного сообщества за счет наращивания 
возможностей и повышения информированности более чем 170 структур 
Расширенного сообщества. Кроме того, ATLAS II позволит еще больше 
активизировать участие Расширенного сообщества в деятельности ICANN. 

Дополнительная информация 

 Рабочие группы ATLAS II 

Контактные лица 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), старший директор по вопросам Расширенного 
сообщества 
Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политик 

Продолжается серия интернет-семинаров ATLAS 
II по вопросам наращивания потенциала 
Кратко 
Представители Расширенного сообщества в общей сложности участвуют 
в 8 интернет-семинарах по наращиванию потенциала в рамках подготовки 
ко второму саммиту Расширенного сообщества (ATLAS II) для дальнейшего 
развития возможностей Расширенного сообщества по участию в 
деятельности ICANN за счет расширения знаний и улучшения понимания 
важных вопросов, стоящих перед Расширенным сообществом и ICANN, а 
также функций и обязанностей ICANN. 

Последние изменения  
Общей темой ATLAS II является: «Мировой Интернет: интересы 
пользователей». Соответственно, конечной целью подготовительной 
работы Расширенного сообщества, включая интернет-семинары, является 
организация и придание силы конечным пользователям Интернета для 
активного участия в процессах разработки политик ICANN.  

Интернет-семинары ATLAS II по наращиванию потенциала призваны охватить 
широкий спектр тем, что обеспечивает глубокий анализ большинства важных 
и актуальных вопросов управления Интернетом. К настоящему времени 
проведено пять интернет-семинаров, чтобы дать участникам достаточно 
времени для устранения любой разницы в уровне знаний, которая может 
наблюдаться среди активных участников Расширенного сообщества, более 
широкого круга членов и организаций РОРС.  

https://community.icann.org/x/A4NZAg
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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Цель проведения интернет-семинаров ATLAS II по наращиванию потенциала 
состоит в том, чтобы дать возможность всем структурам Расширенного 
сообщества (СРС) полностью влиться в состав Расширенного сообщества, 
оценить свои знания, обновить их и ближе познакомиться с последними 
изменениями в решении вопросов управления Интернетом.  
 
В центре этих интернет-семинаров находятся восемь тем, что станет 
хорошим фундаментом для всех участников, позволяя им приехать уже 
готовыми к обсуждению важных вопросов, которые должны быть решены во 
время ATLAS II:  
 

• Информационный обмен 
• Переход IPv4-IPv6  
• Разработка политик 
• Будущая система управления Интернетом — часть 1 
• Будущая система управления Интернетом — часть 2  
• Безопасность и стабильность 
• Вопросы политики 
• Регламент 

 
Чтобы получить подробные сведения, см. полный график проведения 
интернет-семинаров ATLAS II по наращиванию потенциала.  
 
Ведущими этих интернет-семинаров являются знающие и опытные члены 
различных сообществ ICANN, а также руководители высшего звена ICANN. 
Интернет-семинары проводятся в формате презентаций, за которыми 
следуют ответы на вопросы участников. У участников также есть 
возможность использования вики-страницы вопросов и ответов для 
получения ответов на вопросы от ведущих, которые взяли на себя 
обязательство отвечать на вопросы в течение недели с момента их 
получения. По окончании интернет-семинара персонал Расширенного 
сообщества рассылает оценочный лист для получения отзывов от всех 
участников. Все вышеперечисленное предусмотрено для того, чтобы 
предоставить персоналу возможность улучшить и повторить эту 
деятельность в будущем, обеспечивая тем самым устойчивое развитие 
мероприятий по наращиванию потенциала. 

Дальнейшие действия  

Серия интернет-семинаров по наращиванию потенциала будет продолжена 
семинарами по безопасности и стабильности, политике и регламенту.  
Присоединяйтесь к нам для участия в предстоящих интернет-семинарах: 

• Вопросы политики 22 мая 

• Регламент 29 мая 

https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+COMMUNICATIONS
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+IPv4-IPv6+Migration
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Future+of+Internet+Governance+Part+1
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Security+and+stability
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Policy+issues
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Rules+of+Procedure
https://community.icann.org/display/atlarge/CAPACITY+BUILDING+WEBINARS+ATLAS+II
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Capacity+Building+Webinars++-+Questions+and+Answers+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Policy+issues
https://community.icann.org/display/atlarge/PRE-ATLAS+II+Capacity+Building+Program+on+the+Topic+Rules+of+Procedure
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История вопроса 
Первый саммит Расширенного сообщества состоялся в марте 2009 года на 
34-й конференции ICANN в городе Мехико. В августе 2013 года Правление 
ICANN утвердило решение о проведении ATLAS II с целью укрепления 
восходящей структуры Расширенного сообщества за счет наращивания 
возможностей и повышения информированности более чем 170 структур 
Расширенного сообщества. Кроме того, ATLAS II позволит еще больше 
активизировать участие Расширенного сообщества в деятельности ICANN. 

Дополнительная информация 
 Сводная информация о ATLAS II: назначение, цели, темы и 

сообщения. 
 Хартия ATLAS II. 

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

Расширенное сообщество разрастается до 173 
структур 
Кратко 

Расширенный консультативный комитет (РКК) недавно вручил 
сертификаты структур Расширенного сообщества (СРС) еще пяти 
организациям: «Общество ISOC инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями» («ISOC Disability and Special Needs»), «Fundetic Bolivia», 
«Native Public Media», «Группа слабовидящих и слепых пользователей 
(VIBUG)» («Visually Impaired and Blind Users Group») и «Open Media». Еще 
по двум организациям в настоящее время ведется голосование: 
«Общество ISOC Йемена» и «Общество ISOC Португалии». Кроме того, 
еще по 3 организациям проводится комплексная проверка. 

Последние изменения  
РКК проголосовал за сертификацию «ISOC Disability and Special Needs», 
«Fundetic Bolivia», «Native Public Media», «Группа слабовидящих и слепых 
пользователей (VIBUG)» и «Open Media» в качестве структур Расширенного 
сообщества (СРС). Процесс сертификации включал процедуру комплексного 
обследования, выполненную персоналом ICANN, и получение региональных 
рекомендаций, представленных региональными организациями Расширенного 
сообщества. 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 173. 

https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Summary:+Purpose,+Goals,+Themes+and+Messages
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Summary:+Purpose,+Goals,+Themes+and+Messages
https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Charter
mailto:silvia.vivanco@icann.org
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Дополнительные сведения о новых структурах Расширенного сообщества:  

• «Общество ISOC инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 
находится в городе Александрия, штат Виргиния в США. Миссия 
«Общества ISOC инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 
помимо прочего заключается в обеспечении доступности Интернета 
для всех. Эта организация войдет в качестве СРС в состав NARALO.  

• «Fundetic Bolivia» находится в городе Ла-Пас, Боливия. Цель этой 
организации состоит в продвижении и координации связей между 
правительством и боливийским обществом посредством 
использования инструментов МСЭ во всех сферах и секторах. Эта 
организация войдет в качестве СРС в состав LACRALO.  

• «Native Public Media» находится в городе Флагстаф, штат Аризона в 
США. Эта СРС стремится содействовать созданию здоровых, 
заинтересованных, независимых местных сообщества через доступ, 
контроль и владение СМИ. Эта организация войдет в качестве СРС в 
состав NARALO. 

• «Группа слабовидящих и слепых пользователей (VIBUG)» находится 
в городе Уэллсли, штат Массачусетс в США. Основными задачами 
этой организации являются обмен информацией и рекомендациями 
среди слабовидящих пользователей техники для повышения 
компьютерной грамотности сообщества слабовидящих и для 
предоставления ресурса, необходимого членам сообщества, 
разработчикам и студентам, которые заинтересованы в разработке 
серийно выпускаемых и/или адаптированных продуктов для 
использования слепыми людьми. Эта организация войдет в состав 
NARALO. 

• Организация «Open Media» находится в городе Ванкувер, Канада. Ее 
основная миссия состоит в поддержке прозрачных процессов участия 
в разработке политики Интернета на основе пяти основных 
принципов, изложенных в Декларации свободы в Интернете: Не 
подвергать Интернет цензуре: 1) содействовать всеобщему доступу к 
быстрым и недорогим сетям, 2) сохранять Интернет как открытую 
сеть, к которой любой может свободно подключиться, чтобы 
общаться, писать, читать, смотреть, слушать, учиться, создавать и 
рационализировать, 3) защищать свободу инноваций и творчества 
без необходимости получать разрешение, 4) не запрещать новые 
технологии и не наказывать изобретателей за действия их 
пользователей и 5) защищать частную жизнь и возможность каждого 
контролировать использование принадлежащих им данных и 
устройств. Эта СРС войдет в состав NARALO. 
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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, демократического, основанного на консенсусе процесса и 
отражены 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), сотрудник отдела политик по 
поддержке Расширенного сообщества 

GAC, ПКК 

На 50-й конференции должна состояться 
государственная встреча на высоком уровне 
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 Соединенного Королевства Вэйзи (Vaizey) и 
председатель ПКК. 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 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
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:nathalie.peregrine@icann.org
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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 США своей 
функции управления IANA. 

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 
на конференциях ICANN для обсуждения вопросов с Правлением ICANN, 
организациями поддержки, консультативными комитетами и другими 
группами. ПКК также может вести дискуссии с Правлением в иное время 
путем проведения личных встреч или телеконференций.  

Дополнительная информация 

• Веб-сайт ПКК 
• Сингапурское коммюнике ПКК 

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

Джулия Шарволен (Julia Charvolen), координатор, обслуживание ПКК 

RSSAC, ККСКС 

ККСКС ищет участников руководящего комитета 
Кратко 

Текущий процесс реструктуризации Консультативного комитета системы 
корневых серверов (ККСКС) продолжается, и комиссия по приему в члены 
ищет участников руководящего комитета.  

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=2&modificationDate=1396429776000&api=v2
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
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Последние изменения  

В ноябре 2013 года исполнительный комитет ККСКС сформировал 
комиссию по приему в члены для надзора над процессом приема новых 
членов ККСКС и формирования руководящего комитета ККСКС. 
Руководящий комитет, состоящий из экспертов в области DNS и системы 
корневых серверов, будет отвечать за основную часть работы ККСКС. 
Заинтересованные кандидаты должны направить заявление о 
заинтересованности по адресу rssac-membership@icann.org. 
Дополнительные сведения о требованиях к заявлению о 
заинтересованности и руководящем комитете — включая его назначение, 
принципы и процедуры — можно получить здесь. 

Дальнейшие действия 
Комитет по приему в члены ККСКС будет рассматривать заявления и давать 
свои рекомендации исполнительному комитету ККСКС на постоянной основе. 
Руководящий комитет проведет первое официальное заседание на 50-й 
конференции ICANN, а затем соберется снова на IETF 90. 

Дополнительная информация 

• rssac.icann.org 

Контактное лицо 
Барбара Роузман (Barbara Roseman), директор отдела политик и 
технический аналитик 

Карлос Рейес (Carlos Reyes), старший аналитик отдела политик 

 

 

# # # 

mailto:rssac-membership@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/rssac/rssac-caucus
http://www.icann.org/en/groups/rssac
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
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	Общей темой ATLAS II является: «Мировой Интернет: интересы пользователей». Соответственно, конечной целью подготовительной работы Расширенного сообщества, включая интернет-семинары, является организация и придание силы конечным пользователям Интернета...
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