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12. 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 
  

13. ОПНИ НАЗНАЧАЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ В ОПРИ 
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Отчет о политике ICANN содержит краткую справку о проблемах, 
рассматриваемых структурой разработки политик сообщества ICANN, а 
также информацию о соответствующих действиях по разработке политик. 
Сотрудники отдела политик ICANN выпускают данные месячные отчеты для 
повышения открытости и привлечения широкой общественности к 
действиям ICANN по разработке политик. 

Добавлены ссылки на дополнительную информацию. Читателям 
предлагается не ограничиваться данной краткой сводкой и узнать больше о 
работе сообщества ICANN. Как и всегда, сотрудники отдела политик 
приветствуют комментарии и предложения по улучшению способов 
ознакомления с политикой. Пожалуйста, присылайте комментарии по 
адресу policy-staff@icann.org.  

Отчёт о политике ICANN доступен на русском, китайском, 
арабском, французском, испанском и английском языках. 

 Отчёт о политике ICANN  доступен на всех шести официальных 
языках ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), 
арабском (AR), китайском (упрощённом -- siZH) и русском (RU).   Отчет 
о политике  помещается на веб-сайте ICANN и доступен посредством 
онлайн-подписки.  Если вы хотите, чтобы эти отчеты каждый месяц 
приходили на ваш адрес, просто перейдите на страницу подписки 
ICANN, введите свой адрес электронной почты и выберите для 
подписки«Policy Update». Эта служба бесплатна для подписчиков.  
Дополнительная информация: 

• Отчёты о политике ICANN: http://www.icann.org/en/topics/policy/ 
• Подписаться на отчёты о политике:http://www.icann.org/en/newsletter/ 
• Раздел политики ICANN: http://www.icann.org/en/policy/ 
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Что сегодня по расписанию? 
 

Оставайтесь в курсе того, что происходит в отделе разработки политик 
ICANN, посещая онлайн-расписания структур разработки политик 
ICANN. Три наиболее плотных расписания: 
 

• Календарь расширенного сообщества: http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание Организации поддержки национальных имён 

(ОПНИ; Country Code Names Supporting Organization - ccNSO), 
включающее ссылки на повестки дня и записи совещаний в 
формате MP3: http://ccnso.icann.org/calendar/ 

• Главное расписание Организации поддержки родовых имён (ОПРИ; 
Generic Names Supporting Organization - GNSO), включающее ссылки 
на повестки дня и записи совещаний в формате 
MP3:http://gnso.icann.org/calendar/index.html 

 

1.  ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

 

По вопросам, представляющим интерес для сообщества ICANN идёт 
множество периодов обсуждения (здесь приводится полный перечень). Не 
упустите возможность поделиться своими взглядами по таким вопросам, 
как: 

• Проект реализации плана укрепления доверия к ICANN  Президентского 
стратегического комитета был представлен Правлению ICANN в Мехико 
и сейчас размещен для общественного обсуждения.  В плане 
рассматривается схема перевода ICANN в частный сектор.  Срок подачи 
комментариев истекает 11 мая 2009 г. 

• Оставьте свои комментарии по поводу предложения  "Afilias Limited", 
реестра домена .INFO, изменить распределение выявленных им 1 400 
не соответствующих требованиям регистраций, осуществлённых в 
течение "рассветного" периода выделения доменных имён для 
проверенных держателей торговых марок.  Срок подачи комментариев 
истекает 2 мая 2009 г. 

• Поделитесь своим мнением по проектам рекомендаций, 
представленным Группой рекомендаций по реализации (ГРР), по 
вопросам защиты торговых марок в проекте Руководства ICANN для 
заявителей при введении новых рДВУ.  Эта группа была создана 
постоянной группой по интеллектуальной собственности для вынесения 
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на открытое обсуждение возможных решений. Срок подачи 
комментариев истекает 24 мая 2009 г. 

• Ожидаются комментарии на петицию от планируемых постоянных групп 
рДВУ с ИДИ и потребителей. Текущий процесс совершенствования 
ОПРИ вызвал значительный интерес к образованию новых постоянных 
групп ОПРИ; это две из заявок, которые будут рассматриваться 
Правлением. Срок подачи комментариев истекает 14 мая 2009 г. для 
предлагаемой постоянной группы потребителей Срок подачи 
комментариев истекает 20 мая 2009 г. для предлагаемой постоянной 
группы рДВУ с ИДИ. 

• Содействуйте защите регистраторов доменных имён и общей 
безопасности и стабильности DNS путём предоставления комментариев 
по предлагаемому механизму дисквалификации регистраторов.  Срок 
подачи комментариев истекает 28 мая 2009 г. 

 

2. СОВЕТ ОПНИ ПРОДВИГАЕТ РАБОТУ ПО 
ФОРМУЛИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ ИДИ 

 

Краткая информация 
 
Одним из важных новых явлений в Интернете с момента его появления 
станет введение интернациональных доменных имён (ИДИ) верхнего 
уровня. Они предлагают много новых возможностей и преимуществ для 
пользователей Интернета по всему миру, позволяя им создавать и 
использовать домены на родных языках и алфавитах.  
Совет ОПНИ инициировал процесс разработки политики национальных 
кодов ИДИ для формулирования и рекомендации Правлению ICANN 
политики по выбору и делегированию нДВУ с ИДИ и выявлению 
потенциальных изменений в уставе ICANN.  
 
Последние изменения 
 
7 апреля 2009 г. ОПНИ официально начала процесс разработки политики 
по национальным кодам интернациональных доменных имён. 2 апреля 
2009 г. ответственный за данное направление представил Совету ОПНИ  
Доклад о проблемах с рекомендацией инициировать ПРПнк ИДИ, назначить 
две рабочих группы; и одобрить предложенный график ПРП.   
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На заседании 7 апреля 2009 г. участники Совета ОПНИ решили:  
 

•    инициировать процесс разработки политики национальных кодов 
ИДИ; 
•    не назначать временную группу, как предусмотрено в 
приложении B устава ICANN, а вместо этого назначить рабочие 
группы, как было предложено ответственным за направление в 
докладе о проблемах;  
• одобрить предложенный график ПРП (раздел 5 доклада о 

проблемах).  
 
На конференции ICANN в Мехико Совет ОПНИ обсудил проект доклада о 
проблемах ПРПнк ИДИ, являющегося ключевым шагом к запуску 
формального процесса разработки международной политики для нДВУ с 
ИДИ. Генеральный консультант ICANN заключил, что вопросы, решаемые 
посредством ПРПнк ИДИ, входят в рамки миссии ICANN и сферы 
деятельности ОПНИ, и это мнение было включено в итоговый отчёт 
 
Дальнейшие действия 
 
Первым шагом в рамках ПРПнк ИДИ станет формирование рабочей группы, 
которая будет заниматься разработкой предложений рекомендаций по 
общей политике введения и делегирования нДВУ с ИДИ. Данная рабочая 
группа примет форму организации поддержки или консультативного 
комитета.  
 

История 

 
http://www.icann.org/ru/topics/policy/background/idn-cctlds-ru.htm 
 
 
Дополнительная информация 
 
• Доклад о проблемах ПРПнк ИДИ, включая график ПРП:  

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/final-issues-report-idn-ccpdp-
02apr09.pdf.  

• Резолюция по ПРПнк ИДИ: http://ccnso.icann.org/   
• Объяснение ускоренного режима нДВУ с ИДИ: 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-18feb09-en.htm 
 

Контактное лицо 
  
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 
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3. СООБЩЕСТВО СОСРЕДОТАЧИВАЕТ ВНИМАНИЕ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ DNS 
 
Краткая информация 
 
Рекомендации, выработанные в ходе секционных заседаний, проведённых 
в ходе форума по электронным преступлениям и злоупотреблениям DNS 
на конференции ICANN в Мехико, подчёркивают продолжающийся диалог 
между различными субъектами, направленный на улучшение реакций на 
злоупотребления DNS. 
 
Последние изменения 
 
4 марта 2009 г. в рамках конференции в Мехико ICANN провела форум по 
электронным преступлениям и злоупотреблениям DNS.  Форум 
способствовал диалогу и разработке системы взаимоотношений широкого 
круга субъектов.  В обсуждении приняли участие представители 
правоохранительных органов, ученые в области безопасности, адвокаты по 
защите прав потребителей, ccTLD, регистратуры gTLD и регистраторы со 
всего мира.   
 
Форум по электронным преступлениям завершился участием более чем 200 
делегатов в секционных заседаниях по следующим вопросам: 

• нДВУ и охрана правопорядка. 
• защита прав потребителей в новых ДВУ 
• роль ICANN в реагировании на электронные преступления и 

злоупотребления DNS 
• электронные преступления и злоупотребления DNS в Латинской 

Америке 
 

Данные заседания привели к следующим итогам. 
 

• нДВУ и охрана правопорядка. Принимавшие участие представители 
правоохранительных органов и менеджеры нДВУ подчёркивали 
важность открытия каналов связи между этими двумя сообществами 
для улучшения понимания препятствий, стоящих на пути борьбы со 
злоупотреблениями DNS. Кроме того, сообщество защитников 
правопорядка выразило желание работать с сообществом ICANN над 
повышением безопасности Интернета для конечных пользователей. 

 
• Роль ICANN в реагировании на электронные преступления и 

злоупотребления DNS. Учитывая, что ICANN не должна заниматься 
отслеживанием преступной деятельности в Интернете, участники 



выявили несколько приоритетных направлений для корпорации, в 
том числе: необходимость уделять особое внимание инициативам, 
проистекающим из "использования DNS", дающим регистраторам и 
реестрам возможность принимать необходимые меры; расширение 
механизмов обеспечения выполнения условий договоров, способных 
наращивать масштабы для соответствия требованиям всё 
расширяющегося пространства имён; способствование 
продолжающемуся диалогу между затрагиваемыми субъектами, 
направленному на сотрудничество в областях сбора информации и 
обмена ей. 

 
• Защита прав потребителей в новых ДВУ.  Участники выразили 

стремление к однородности договорных требований к существующим 
ДВУ, новым ДВУ и нДВУ.  Некоторые участники призвали внести 
требование о предоставлении точных сведений в отношении 
реквизитов для связи с регистраторами и их данных WHOIS для 
улучшения защиты потребителей от электронных преступлений и 
злоупотреблений DNS.   

 
• электронные преступления и злоупотребления DNS в Латинской 

Америке   Участники отметили, что преступления в Интернете 
представляют собой проблему не только в Латинской Америке, но и 
по всему миру.  Хотя не существует технического решения, которое 
могло бы снять все проблемы, ICANN может сыграть свою роль, 
путём инициирования и способствования обсуждениям и 
сотрудничеству между всеми субъектами. 

 
Дальнейшие действия 
 
ICANN ожидает отзывы и предложения от сообщества о необходимости 
проведения дальнейших заседаний для обсуждения итогов на 
35конференции ICANN, которая пройдёт в Сиднее с 21 по 26 июня.  ICANN 
уже получила предложения по дополнительным углублённым заседаниям 
по вопросам нДВУ и охраны правопорядка, а также по защите потребителей 
от электронных преступлений и злоупотреблений DNS.  Отзывы и 
предложения по формату и тематике, а также прочие идеи для 
дополнительных заседаний по этой теме направляйте сотрудникам ICANN 
по электронной почте, адрес которой приведён ниже.     
 
Дополнительная информация 
 
Дополнительная информация о рекомендациях, предоставленных в ходе 
секционных заседаний, приведена в итоговом отчёте форума по 
электронным преступлениям и злоупотреблениям DNS. 
Дополнительная информация об аспектах политики ОПРИ, способных 
улучшить реакцию сообщества на электронные преступления и 

http://mex.icann.org/node/3638


злоупотребления DNS приведена в рабочих материалах по подготовке к 
ПРП, подготовленных ОПРИ в рамках   рабочей группы по 
формулированию политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации.  
 
Контактное лицо: 
Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 
  

4. ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УЛУЧШЕНИЙ В ОПРИ 

 

Краткая информация 

Сообщество Организации поддержки родовых имён (ОПРИ; Generic Names 
Supporting Organization, GNSO) занято внедрением ряда всесторонних 
организационных и структурных изменений, разработанных для 
повышения результативности, эффективности и доступности 
организации. Заинтересованным участникам сообщества предлагается 
поделиться свои опытом и интеллектуальными ресурсами путём  
добровольного принятия участия в прилагаемых усилиях и присоединения 
к одной из целевых рабочих групп, занимающихся подготовкой 
рекомендаций по различным аспектам процесса внесения улучшений. 

Последние изменения 

Продолжается прогресс в области общей реализации, координации и 
планирования перехода к новой структуре Совета ОПРИ.  Чтобы 
ознакомиться с новой структурой и организацией ОПРИ, Вы можете 
воспользоваться форумом и диаграммами на  веб-странице, посвящённой 
улучшениям в ОПРИ. 

Новые группы субъектов 

Открытый форум для обсуждения предложенных уставов четырёх новых 
групп субъектов, представленных Правлению, был продлён до 15 апреля 
(см.:  - http://www.icann.org/en/public-comment/#sg-petitions). После 
конференции ICANN в Мехико (16 марта), ПГНКП (постоянная группа 
некоммерческих пользователей; Non-Commercial Users Constituency, NCUC) 
представила пересмотренные петицию и устав ГНКС (группы 
некоммерческих субъектов; Non-Commercial Stakeholder Group, NCSG).  
Сотрудникам было также сообщено, что текущие петиция и устав группы 
субъектов-реестров также могут быть пересмотрены. 
 

https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
mailto:policystaff@icann.org
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://www.icann.org/en/public-comment/#sg-petitions


Новые постоянные группы 
 
Сотрудники получили новое уведомление о намерении сформировать 
(УНС) новую постоянную группу в ОПРИ от сторонников создания 
постоянной группы ДВУ с ИДИ.  В случае одобрения Правлением, 
постоянная группа намеревается стать формальным рупором и 
официальным представителем в рамках ICANN для коммерческих и 
некоммерческих организаций, правительственных органов, 
исследовательских и образовательных учреждений, а также частных лиц, 
занятых или намеревающихся заняться, по крайней мере, одним из 
следующих видов деятельности: 

(1) обслуживанием интересов ДВУ с ИДИ; 
(2) предоставлением таких услуг, как реестровые и регистраторские, 
многоязыковой информации о сети и прочих Интернет-услуг для ДВУ 
с ИДИ (т.е. не использующих латинский алфавит ДВУ с ИДИ); 
(3) исследованиями, разработкой и обучением в области ДВУ с ИДИ, 
не использующих латинский алфавит, и связанного с ними 
многоязычия в Интернете; 
(4) организацией языковых сообществ, не использующих латинский 
алфавит, и продвижением связанного с ними многоязычия в 
Интернете, например в форме защиты общественных интересов в 
ДВУ с ИДИ при разработке политики, в особенности в сообществах, 
не говорящих на английском и не использующих латинский алфавит; 
(5) пропагандированием прав человека и продвижением Интернета в 
качестве глобальной коммуникационной системы для ранее 
игнорированных прослоек общества, в особенности для сообществ, 
не говорящих на английском и не использующих латинский алфавит. 

 
Предложенная постоянная потребительская группа представила свою 
официальную петицию о признании Правлению, а предложение, в свою 
очередь, было выставлено на обозрение и обсуждение сообщества. 
 
Период обсуждения на открытом форуме предложенной постоянной группы 
по кибер-безопасности был закрыт 5 апреля после получения более 300 
комментариев. В данный момент сотрудники сопоставляют и подытоживают 
комментарии. 
 
Усилия Совета и рабочих коллективов по реализации 

Пять рабочих коллективов ОПРИ продолжают свои усилия по подготовке 
для сообщества рекомендаций по реализации, направленных на улучшение 
ряда процессов, структур и операций ОПРИ (например, процесса 
разработки политики ОПРИ и её интерактивных средств для обмена 
информацией).  A special drafting team of the GNSO Council is also continuing 
its discussion on transition issues and has engaged in a spirited discussion with 
Staff on potential Bylaw changes that will be necessary to complete the transition 
to a new GNSO Council structure later this year.  



Дальнейшие действия   

Хотя Правление ICANN официально ожидает, что новый Совет будет 
сформирован на конференции ICANN в июне 2009 г. в Сиднее, этот график 
по-прежнему испытывает значительное давление ввиду объёмов работы, 
которые должно выполнить сообщество.  Сюда входит работа сообщества 
по существенным политическим вопросам и некоторые фундаментальные 
различия в подходах к ряду механизмов реализации, которых 
придерживаются участники сообщества.  Для выработки решения по более 
эффективной и экономичной структуре долговременного функционирования 
ОПРИ в краткосрочном плане может понадобиться более гибкий график.  
Участники потенциальной новой группы коммерческих субъектов 
обратились к Правлению с просьбой отложить реализацию новой структуры 
Совета.  

Тем временем, различные рабочие группы и управляющие комитеты 
продолжат разработку рекомендаций по значительным улучшениям в 
надежде на реализацию новой GNSO при ближайшей удобной 
возможности. 
 
История 
 
Посредством ряда решений, принятых на совещаниях в феврале, июне, 
августе и октябре 2008 г., Правление ICANN одобрило ряд задач, целей и 
рекомендаций по улучшению некоторых аспектов структуры и деятельности 
Организации поддержки родовых имён (ОПРИ; Generic Names Supporting 
Organization, GNSO).  Эти решения стали кульминацией двухгодичных 
усилий независимого анализа, сбора комментариев общественности и 
обсуждений в Правлении.  
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию. 
 
Дополнительная информация 

• Информационная страница по улучшению ОПРИ 
http://gnso.icann.org/en/improvements/ 

• Объявление на странице ICANN, ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В ОПРИ – 
Как принять участие, 8 января 2009 г.: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm -- 
Помогите построить новую ОПРИ 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  
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5. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ IPV4 
РАТИФИЦИРУЕТСЯ ПРАВЛЕНИЕМ ICANN – 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Краткая информация  

Региональные Интернет-реестры приняли политику то распределению 
оставшихся блоков адресов IPv4, которая была ратифицирована 
Правлением ICANN 6 марта 2009 г. IPv4 -- Интернет-протокол адресной 
системы, используемый для выделения уникальных номеров IP-адресов в 
32-разрядном формате.  Массивный рост количества пользователей 
Интернета ведёт к тому, что резерв этих уникальных номеров (около 
4,3 миллиарда) истощается, а его место должна занять 128-разрядная 
система номеров (IPv6).    

Последние изменения  

Все пять региональных Интернет-реестров (РИР) одобрили предложенную 
политику распределения оставшихся блоков адресов IPv4, а Правление 
ICANN ратифицировало её на своём недавнем совещании в Мехико. На 
практике это означает, что когда пул свободных адресных блоков IPv4 /8 
IANA сократится до пяти, один адресный блок IPv4 /8 будет выделен 
каждому РИР. Это должно произойти в 2011 г..  Сотрудники ICANN 
подготовили в письменном виде политику, содержащую механизм, который 
будет применён по истощении адресного пространства IPv4 до предела, 
установленного в политике. 

Дальнейшие действия  

Отдельное предложение о новой глобальной политике по восстановлению и 
повторному распределению адресного пространства IPv4 разрабатывается 
РИР и будет описано в последующих выпусках.  

История  

Исполнительный комитет организации числовых ресурсов (Number 
Resource Organization Executive Committee) и совет по адресам организации 
поддержки адресов (Address Supporting Organization Address Council) 
проанализировали предложение и одобрили его направление Правлению 
ICANN 8 января 2009 г. Это предложение было размещено для 



общественного обсуждения на сайте ICANN с 5 по 26 февраля 2009 г. Был 
получен единственный комментарий в поддержку предложения.  

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 

• Исторический отчёт о протоколе IPV4, обновлён 2 декабря 2008 г. 
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm  

• Окончательное объявление о приёме комментариев и обновленный 
исторический отчет от 5 февраля 2009 г. 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-05feb09-en.htm  

Контактное лицо  

Олоф Нордлинг (Olof Nordling), директор отдела отношений со службами  

 

6. ОСНОВЫ ПЕРЕСМОТРА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕГИОНОВ ГОТОВЫ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ 

ПРАВЛЕНИЕМ 
 

Краткая информация   

Предложенный устав рабочей группы, собранной из представителей 
всего сообщества, которой было поручен пересмотр системы 
географических регионов ICANN, встретил одобрение со стороны 
сообщества и готов к одобрению Правлением ICANN. 

Последние изменения 

Рабочая группа по вопросам географических регионов подготовила проект 
устава , опубликованный на рассмотрение и обсуждение сообществом до 
24 марта 2009 г. Комментарии, полученные на этом форуме, были 
положительными; сотрудники отдела политик подготовили  выдержку из 
них, и устав готов для одобрения Правлением.  Тем временем, участники 
рабочей группы продолжают сбор информации о применении 
географических регионов в структурах и рабочих процессах ICANN. 
 
Дальнейшие действия   

Предложенный устав ожидает одобрения Правлением.  
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История 

Щёлкните  здесь,чтобы получить дополнительную информацию.. 

Дополнительная информация 

• Отчёт и рекомендации рабочей группы ОПНИ: 
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-
240907.pdf 

• Резолюции Правления ICANN: ноябрь 2007 г. 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm; ноябрь 2008  
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 

• Предложенный устав РГ:http://www.icann.org/en/topics/geographic-
regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf 

• Сводка и анализ комментариев сообщества по предложенному уставу 
РГ:http://forum.icann.org/lists/geo-charter/msg00002.html  

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

7. ККБС ОБОЗНАЧАЕТ ПРОГРЕСС ПО РЯДУ 
ВОПРОСОВ 

 

Краткая информация 

Проекты ККБС (консультативного комитета по безопасности и 
стабильности) направлены на рассмотрение использования местных 
языковых символов в отображаемых данных о регистрации и прочих 
вопросов, связанных с надёжностью и безопасностью DNS. 

Последние изменения 

Несколько проектов ККБС находятся в завершающей стадии. SAC037, 
интернациональные 
регистрационные данные и их использование: поддержка символов из 
местных языков и 
наборов символов, будет опубликован в апреле. В этом документе 
рассматриваются вопросы, 
связанные с текущими практиками, используемыми регистраторами для 
принятия и отображения 
регистрационных данных, представленных символами из местных языков, и 
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их влиянии на 
приложения и ощущения пользователей. Комитет также завершает 
исследование состояния реализации и развёртывания DNSSEC. 

Дальнейшие действия 
 
Продолжается работа по нескольким проектам, включая меры, 
предпринимаемые регистраторами для защиты доменов высокой ценности 
и масштабирования корневой директории (в сотрудничестве с 
консультативным комитетом по системе корневого сервера, ККСКС; Root 
Server System Advisory Committee, RRSAC). ККБС инициировал 
исследование, направленное на выявление степени, в которой 
предложенные методы развёртывания ДВУ с ИДИ будут способствовать 
поддержанию стабильности и безопасности DNS (план оценки реализации 
ИДИ ККБС). ККБС также готовит официальный ответ на независимую 
проверку ККБС и занимается пересмотром плана ICANN по безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости (БСО). 
 
Контактное лицо 
 
Дейв Пищителло (Dave Piscitello), старший технолог по безопасности 
 

 
8. ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ 

СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
 
 

Краткая информация 

У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями регистрацией доменных имен, и всё ещё актуальным 
является вопрос, какие же действия квалифицировать как 
"злоупотребление при регистрации". Совет ОПРИ образовал рабочую 
группу по вопросам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации (ПБЗР) для их тщательного изучения.  

Последние изменения  

Каждые две недели рабочая группа ПБЗР проводит совещания для 
рассмотрения вопросов, упомянутых в её уставе, таких как: каковы 
различия между злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями 
при использовании доменных имён?; насколько эффективны существующие 
политики по борьбе со злоупотреблениями при регистрации?; в каких 
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сферах следует формулировать политику ОПРИ по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации? 

Дальнейшие действия 

В течение 90 дней рабочая группа предоставит отчёт о проделанной работе 
Совету ОПРИ, который оценит её результаты. 

История 

http://www.icann.org/rutopics/policy/background/rap-ru.htm 

 

Дополнительная информация 

• Доклад по проблемам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации, 29 октября 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-
registration-abuse-policies-29oct08.pdf 

• Переводы сводного резюме отчёта о проблемах: 
http://gnso.icann.org/policies/ 

• Устав РГ по политикам по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации: 
https://st.icann.org/reg-abuse-
wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policie
s_working_group 

• Стенограмма семинара по политикам по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации: 
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-
registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt 

Контактные лица 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик, и  Марджи 
Милам (Margie Milam), старший консультант отдела политик 

 
9. СОВЕТ ОПНИ ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ НОВЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИМЁН РДВУ 
 
 
Краткая информация 
 
Совет ОПНИ согласился с позицией специальной рабочей группы ОПНИ 
по географическим названиям.  Во избежание путаницы, рабочая группа 
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порекомендовала  не использовать названия стран и территорий в 
качестве строк новых рДВУ. Доклад будет представлен как часть 
комментариев общественности по проекту руководства для 
заявителей. 
 
Последние изменения 
 
На конференции в Мехико была сформирована специальная рабочая 
группа для подготовки доклада по использованию названий стран и 
территорий в качестве новых рДВУ. Подготовка проводилась на основе 
результатов деятельности специальной рабочей группы, подготовившей  
предложение для проекта руководства ICANN для заявителей по введению 
новых рДВУ. 
 
История 
 
Специальная  рабочая группа  ОПНИ по географическим названиям 
отметила, что разграничение между рДВУ и нДВУ будет размыто (а со 
временем и совсем исчезнет), если ICANN позволит строкам, значимым 
образом представляющим названия стран или территорий, перечисленных 
в стандарте ISO 3166-1, на любом языке и с использованием любого набора 
символов, использоваться в качестве рДВУ. 
 
Совет ОПНИ подчеркнул особую важность сохранения разграничений 
между рДВУ и нДВУ. Как указано рабочей группой и подтверждено Советом 
ОПНИ, разграничение, традиционно основывалось на сообществах, 
которые обслуживаются ДВУ и из которых он черпает свои политики и 
авторитет; при этом отмечается, что нДВУ обслуживают местные Интернет-
сообщества (включая местное правительство) в различных странах и 
территориях, согласно определениям ISO 3166-1. нДВУ черпают свои 
политики из местного сообщества и принципов делегирования ПКК, в 
особенности, принципа субсидиарности (принятия решений на наиболее 
местном уровне признанной власти). 
 
В противоположность этому рДВУ являются носят общий характер или 
обслуживают категорию пользователей не идентичную с сообществом 
страны или территории из перечня 3166-1.  На данный момент рДВУ 
черпают свои политики из этого сообщества при помощи процедур ICANN, в 
том числе, например, аккредитацию регистраторов. Принцип 
субсидиарности к ним неприменим. 
 
Дополнительная информация 
• Ввод новых рДВУ: комментарии, предоставленные по вопросам 

географических названий в проекте руководства для заявителей в.2, 
одобренные Советом ОПНИ, комментарии от 9 апреля 2009 г.: 
http://ccnso.icann.org/  

http://ccnso.icann.org/announcements/
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• Ввод новых рДВУ: комментарии, предоставленные по вопросам 
географических названий, одобренные Советом ОПНИ, от 14 декабря 
2008 г.: http://ccnso.icann.org/announcements/  

 
 
Контактное лицо  

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

 

10. ОПРИ РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН 

С ИСТЁКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 

 
Краткая информация 

В какой мере владельцы регистрации могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватна ли текущая политика регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имён после истечения срока их действия? 
Отчёт о проблемах, запрошенный консультативным комитетом 
расширенного сообщества (АЛАК; At-Large Advisory Committee, ALAC) по 
этому вопросу, был предоставлен Совету GNSO 5 декабря 2008 г. 

Последние изменения 

Коллектив по разработке проекта представил Совету ОПРИ предложение 
по инициированию ПРП по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия, в котором рекомендуется отражение 
следующих тематик: 

• существуют ли адекватные возможности для владельцев 
регистраций по восстановлению их доменных имён, срок действия 
которых истёк?  

• достаточно ли чётки и очевидны положения об истечении сроков в 
типовых регистрационных соглашениях?  

• адекватно ли оповещаются владельцы регистрации о 
приближающихся сроках?  

• необходимо ли реализовать дополнительные меры по указанию на 
истечение срока регистрации домена после его попадания в период 
автоматической повторной регистрации (например, статус ожидания, 
оповещение на сайте со ссылкой на на информацию об обновлении 
или прочие варианты, которые предстоит определить)? 

http://ccnso.icann.org/announcements/
mailto:policy-staff@icann.org


• разрешать ли перевод доменного имени в другой реестр в период 
автоматической повторной регистрации? 

 
Дальнейшие действия 

Ожидается, что Совет ОПРИ рассмотрит предложение.  

История 

Во время конференции в Каире АЛАК проголосовал запросить отчёт о 
проблемах, связанных с возможностью владельцев регистраций 
восстанавливать доменные имена после формального истечения срока их 
действия. Запрос АЛАК был представлен Совету ОПРИ 20 ноября 2008 г. 
Сотрудники ICANN подготовили отчёт о проблемах при восстановлении 
доменных имён после истечения срока их действия и представили его 
Совету ОПРИ 5 декабря 2008 г. Сотрудники ICANN предоставили Совету 
ОПРИ пояснения по вопросам, поднятым в предложении, принятом на его 
заседании 18 декабря. Совет ОПРИ рассмотрел эти пояснения на 
совещании 29 января и согласился создать проектную группу по 
восстановлению доменных имён после истечения срока их действия для 
разработки устава и предоставления рекомендаций. 

Дополнительная информация 

• Предложение и запрос АЛАК: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names; 
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-
20nov08-en.htm 

• Отчёт GNSO о вопросах по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-
expiration-recovery/report-05dec08.pdf 

• Переводы отчёта GNSO о проблемах, связанных с восстановлением 
имён доменов после истечения срока их действия: 
http://gnso.icann.org/policies/ 

• Ответ сотрудников ICANN на запрос ОПРИ о пояснениях: 
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html 

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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11. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 

 

Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменного имени простой процедуры по 
передаче их имён от одного аккредитованного в ICANN регистратора 
другому. ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики. 

Последние изменения 

Новые проблемы ПИР — Блок A 

Рабочая группа завершила подготовку отчёта и представила его на 
рассмотрение Совету ОПРИ. Рабочая группа рекомендовала не вносить 
изменения в политику изменения регистраторов в свете вопросов, 
рассмотренных в ПИР A, включая необходимость обмена сведениями об 
адресах электронной почты владельцев регистраций, возможности ввода 
новых форм электронной аутентификации и возможных положений о 
"частичном переносе крупных объёмов данных". Рабочая группа 
представила рекомендации по:  дальнейшему изучению службы 
информации Интернет-реестров (СИИР; Internet Registry Information Service, 
IRIS) для целей ПИР; дальнейшему рассмотрению обоснованности 
внесения изменений в политику, которые бы не позволяли владельцу 
регистрации обратить завершённое и подтверждённое административным 
контактным лицом изменение; а также по предоставлению пояснения о том, 
что текущие положения о массовом переносе также относятся к переносу 
крупных объёмов доменных имён в рамках одного рДВУ.  

Дальнейшие действия 

Ожидается, что Совет ОПРИ обсудит итоговый отчёт о ПИР часть A и 
проанализирует рекомендации на своём следующем заседании в четверг, 
16 апреля.  

История 

В рамках более полного пересмотра этой политики осуществляется первый 
из пяти процессов разработки политики (ПРП). Первый ПРП затрагивает 
вопросы, связанные с обменом адресами электронной почты владельцев 
регистраций, возможностью ввода новых форм электронной 
аутентификации и возможными положениями по «частичному переносу 
крупных объёмов данных». Рабочая группа опубликовала свой 
первоначальный отчёт, а до 30 января 2009 г. действовал период открытого 



обсуждения. Было получено и подытожено три относящихся к этой теме 
комментария.. 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
 

• Период общественного обсуждения: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm 

• Предварительная консультация: 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-
14nov07.pdf 

• Рекомендации по ПРП: http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-
recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf 

• Отчет о проблемах, блок A: 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-
23may08.pdf 

• Хартия политики по перемене регистраторов. Рабочая группа, PDP 
Часть A: https://st.icann.org/gnso-
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter 

• Политика изменения регистраторов доменов  
http://www.icann.org/en/transfers/ 

• Итоговый отчёт по ПРП ПИР, часть A 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-final-report-a-19mar09.pdf 

Контактное лицо 
 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 

 

12. ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 

 
Краткая информация 

Термин «хостинг Fast flux» относится к методам, используемым 
киберпреступниками для ухода от обнаружения и заключающимся в 
быстром изменении IP-адресов и/или серверов имён. ОПРИ исследует 
возможные ответные действия. 

http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html
http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html
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Последние изменения и дальнейшие действия 

Рабочая группа продолжает рассмотрение полученных комментариев 
общественности и работает над завершением отчёта. 

История 

Вслед за публикацией информационного бюллетеня ККБС по хостингу Fast 
Flux и отчёта о проблемах, в мае 2008 г. Совет ОПРИ запустил процесс 
разработки политики (ПРП; Policy Development Process, PDP) по хостингу 
Fast Flux. В опубликованном в январе 2009 г. первоначальном отчёте 
рабочей группы обсуждается ряд вопросов, связанных с использованием 
хостинга fast flux (см. историю по приведенной ниже ссылке), а также ряд 
возможных решений, предложенных участниками рабочей группы. В отчёте 
также очерчиваются возможные дальнейшие действия для обсуждения в 
Совете. Они могут включать в себя дальнейшие вопросы для работы 
группы или рекомендации по политике для рассмотрения и 
комментирования спонсорскими структурами и общественностью, а также 
для обсуждения в Совете. 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 
 
Дополнительная информация 
 

• Отчет SSAC 025 по Fast Flux, январь 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm 

• Отчёт о проблемах хостинга fast flux, с изменениями от 31 марта 
2008 г.: http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-
fast-flux-25mar08.pdf 

• Переводы выдержек из отчёта о проблемах хостинга fast flux 
размещены по адресу: http://gnso.icann.org/issues/ 

• Резолюция Совета GNSO по хостингу fast flux от 25 июня 
http://gnso.icann.org/resolutions/ 

• Предварительный отчёт о хостинге Fast Flux 
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-initial-report-
26jan09.pdf 

• Переводы выдержек из сводного резюме предварительного отчёта о 
проблемах хостинга fast flux размещены по адресу: 
http://gnso.icann.org/issues/ 

• Открытый форум для комментариев по вопросам Fast Flux 
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/ 
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Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 

 

13. ОПНИ НАЗНАЧАЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ В ОПРИ 
 
Краткая информация 
 
Совет ОПНИ назначил представителя Сингапура Хан Чуан Ли (Han 
Chuan Lee) своим наблюдателем при ОПРИ. 
 
История 
 
В соответствии с уставом ICANN, Советы ОПРИ и ОПНИ договорились об 
обмене наблюдателями. Совет ОПРИ назначил г-жу. Ольгу Кавалли (Olga 
Cavalli) в качестве своего наблюдателя при ОПНИ. Совет ОПНИ назначил г-
на. Хан Чуан Ли в качестве своего наблюдателя при ОПРИ, после того как 
первый кандидат отказался от назначения. За исключением вопросов 
голосования, наблюдатели пользуются равными правами с членами 
Совета. Наблюдатель от ОПНИ был назначен в соответствии с 
директивами ОПНИ. 
 
Дополнительная информация 
 
• Правила и директивы ОПНИ от 25 июня 2008 г.:  

http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines.htm   
 

Контактное лицо  
 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek),  Секретариат ccNSO 
 

14. РАСШИРЕННОЕ СООБЩЕСТВО 
СОГЛАСОВЫВАЕТ ПРОЦЕДУРУ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САММИТА 
 

Краткая информация 

АЛАК согласовал общую схему для сохранения энтузиазма и 
вовлечённости по итогам саммита расширенного сообщества. 

Последние изменения 

mailto:policy-staff@icann.org
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После первого в истории саммита, прошедшего в Мехико, среди участников 
наблюдаются повышенный энтузиазм и вовлечённость. Задачей АЛАК 
является поддержать полученный импульс.  В ходе телеконференции 24 
марта 2009 г., АЛАК принял следующие решения. 

Пять рабочих групп саммита продолжат решать поставленные перед 
ними задачи, а все участники расширенного сообщества 
приглашаются к участию в одной или нескольких группах. Будут 
проводиться регулярные заседания рабочих групп, а для поддержки 
их деятельности созданы целевые  рабочие вики-среды. 

Согласованный процесс обеспечит трансформацию заявлений каждой из 
пяти рабочих групп в консультационное заявление для Правления ICANN со 
стороны АЛАК, а не просто в результат саммита. Этот вертикальный, 
направленный снизу вверх процесс обеспечит возможность для всех 
участников расширенного сообщества поделиться своими соображениями 
по поводу заявлений, прежде чем по ним пройдут голосования в рамках 
АЛАК.  Графики пяти процессов представлены онлайн по адресу  
http://www.atlarge.icann.org/policycalendar.  

Дополнительная информация 

• Объявление АЛАК: 
http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-26mar09-en.htm 

Контактное лицо: Сотрудники расширенного   

 

15.  РАСШИРЕННОЕ СООБЩЕСТВО 
СОГЛАСОВЫВАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В 

ОБЛАСТИ КОМАНДИРОВОК 
 

Кратко 

С целью поддержания как можно более широкого участия пользователей 
Интернета в процессе разработки политики ICANN АЛАК утвердил 
заявление о командировочных нуждах расширенного сообщества. 

Последние изменения 

Чтобы обеспечить вертикальную направленность процессов разработки 
политики ICANN снизу вверх, необходимо обеспечить участие в них как 
можно более широкого круга представителей сообщества пользователей 
Интернета.  Многие считают, что участие в открытых конференциях 
особенно способствует достижению этой цели.  Однако, командировочные 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?24_march_2009
https://st.icann.org/alac/index.cgi?24_march_2009
https://st.icann.org/working-groups/index.cgi
http://www.atlarge.icann.org/policycalendar
http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-26mar09-en.htm


расходы исключают эту возможность для многих потенциальных 
участников.  Степень, в которой ICANN должна брать на себя 
командировочные расходы остаётся открытым вопросом.  В ходе 
телеконференции 24 марта 2009 г.  АЛАК принял заявление о нуждах 
расширенного сообщества по обеспечению командировочных расходов.   В 
рамках начинающегося процесса составления бюджета АЛАК представил 
заявление о финансировании добровольных командировок со стороны 
ICANN на обсуждение общественности.  

Дополнительная информация 

• Заявление АЛАК: http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence 

Контактное лицо: Сотрудники расширенного  
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