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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.  

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

Отчет о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), арабском 
(AR), китайском (упрощенном — siZH) и русском (RU). Это было 
сделано в порядке эксперимента для определения эффективности. 
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, введите свой адрес электронной почты и выберите для 
подписки “Отчет о политике”. Эта служба бесплатна для подписчиков. 
Дополнительная информация: 

• Отчеты о политике ICANN: http://www.icann.org/en/topics/policy/ 
• Подписка на отчеты о политике: http://www.icann.org/en/newsletter/ 
• Раздел о политике ICANN: http://www.icann.org/en/policy/ 

 
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: 
 

• Расписание At-Large: http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание “Организации поддержки доменных имен 

индивидуальных стран” (ccNSO), включающее ссылки на 
повестки дня и записи совещаний в формате MP3: 
http://ccnso.icann.org/calendar/ 



• Главное расписание “Организации поддержки общих имен” (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 

 

Что касается публикации комментариев, периоды общественного 
обсуждения открыты по двум вопросам, относящимся к деятельности 
сообщества ICANN. Действуйте, пока есть возможность поделиться 
взглядами на следующие аспекты: 

Предлагаемые изменения уставных норм — Комитет по назначением 
ICANN ждет общественных комментариев по изменению уставных норм, 
направленных на привнесение большего разнообразия в состав Совета 
директоров ICANN за счет рассмотрения страны проживания помимо 
гражданства. Период обсуждения заканчивается 17 декабря 2008 г. 

Предварительный план внедрения IDN ccTLD — многоязычные доменные 
имена (IDN) позволят пользователям Интернета по всему миру задавать 
доменные имена на своем родном языке и алфавите. ICANN ждет 
общественных комментариев во предварительному плану внедрения 
процесса ускоренного продвижения IDN ccTLD. Период обсуждения 
заканчивается 7 января 2009 г. 

 

 
2.  УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 

АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

 

Краткая информация 

Отдел политики ICANN предлагает серию аудиобрифингов  
Интернет-трансляций на разных языках, специально созданную для 
быстрого и эффективного ознакомления заинтересованных лиц 
сообщества ICANN с рядом важных вопросов политики. 



Последние изменения 

Сотрудники ICANN регулярно организуют аудиобрифинги по актуальным 
вопросам политики организации. На этих брифингах раскрываются 
вопросы, интересные как отдельному пользователю Интернет, так  
и участникам сообществ ICANN. Каждая Интернет-трансляция 
представляет собой лекцию по проблеме, передаваемую по телефону. 
Любой интересующийся данной темой может получить доступ к лекции на 
веб-сайте ICANN. В брифингах введена возможность синхронного 
перевода, так что участники могут пользоваться английским, французским 
или испанским языками, и все записи доступны на трех языках, также как  
и материалы презентаций из брифингов. 

Дополнительная информация 

• Информация по брифингам:  
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefings 

• Доступные брифинги:  

o Хостинг Fast Flux 
o Новая программа gTLD 
o Предварительный вариант поправок к Соглашению об 

аккредитации регистратора (RAA) 
o Имитация регистратора при фишинговых атаках 
o Изменение ответа на запрос DNS 
o Введение в IANA 

Контактное лицо 
Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
комитета.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  ДОСТУПНЫЕ СПИСКИ МНОГОЯЗЫЧНОЙ 
РАССЫЛКИ 

Краткая информация 

Новый переводчик почтовой рассылки позволит людям по всему миру 
принимать участие в обсуждениях политики ICANN. 

Последние изменения 

При поддержке многих членов сообщества ICANN сотрудники ICANN смогли 
создать интерфейс перевода почтовой рассылки, интегрируемый для 
активного использования в настоящий момент в регионах At-Large. 
Интерфейс может быть использован двумя способами. 

• Односторонний перевод английской рассылки на несколько языков  
с выводом в архив списка рассылки, позволяющий читателям, не 
знающим английского, следить за публичными обсуждениями 
ICANN; 

• Как двусторонний интерфейс, позволяющий читать сообщения, 
написанные не на английском, как английские и наоборот. 

Не все языки доступны, но новые регулярно добавляются SYSTRAN, 
поставщиком системы автоматического перевода. Поддерживаемые языки: 

Английский <> Арабский Французский <> Голландский 
Английский <> Китайский Французский <> Немецкий 

Английский <> Голландский Французский <> Итальянский 
Английский <> Французский Французский <> Португальский 
Английский <> Немецкий Французский <> Испанский 

Английский <> Итальянский Английский <> Корейский 
Английский <> Японский Английский <> Португальский 
Английский <> Русский Английский <> Испанский 

Английский <> Греческий 
 
Дополнительная информация 
 

Если вы заинтересованы во введении любого из стилей многоязычного 
интерфейса, свяжитесь с директором At-Large: Ник Аштон-Харт (Nick 
Ashton-Hart).  

 

 



 

4.  МЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ УЛУЧШЕНИЙ GNSO, 
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ 

Краткая информация 

После принятия Советом ICANN значительного количества решений по 
улучшениям GNSO cообщество GNSO в настоящее время изменило свой 
фокус и перешло к внедрению ряда организационных и структурных 
изменений, разработанных для повышения результативности, 
эффективности и доступности организации. Приветствуются 
заинтересованные члены сообщества, которые готовы поделиться 
своей экспертизой и интеллектом, добровольно приняв участие в этой 
деятельности. 

Последние изменения 

Несмотря на огромную нагрузку на сообщество в связи с решением 
независимых проблем политик, удалось достичь значительного прогресса  
в общей координации внедрения в свете планирования перехода к новой 
структуре Совета GNSO и в деятельности по формированию 
заинтересованных групп. Эти усилия описаны ниже: 

А.  Усилия по внедрению общих улучшений GNSO: 

Новый руководящий комитет по операциям (OSC) и новый руководящий 
комитет по деятельности (PPSC) провели организационные и вводные 
совещания лицом к лицу во время встречи ICANN в Каире в начале ноября. 
После совещаний в Каире оба комитета встретились дважды, избрали 
председателей и начали формализацию своих уставов, а также разработку 
уставов различных рабочих групп, которые предполагается сформировать. 
Членов сообщества попросят добровольно выполнить большинство задач 
этих рабочих групп. 

PPSC, который планирует встречаться дважды в неделю, наблюдает за 
работой двух рабочих групп: одна занимается разработкой нового 
улучшенного процесса разработки политики (PDP), а вторая — 
стандартизированной моделью рабочей группой. OSC вначале планирует 
встречаться еженедельно и оценивать усилия рабочих групп по 
выполнению распоряжений Совета, относящихся к:  

• деятельности Совета GNSO; 

• деятельности и процессам заинтересованных групп; 



• деятельности по значительному улучшению взаимодействий внутри 
сообщества GNSO, что приведет к более широкому и эффективному 
участию сообщества во всех действиях по разработке политик. 

Оба сообщества побуждают всех членов принять участие  
в соответствующих рабочих группах, чтобы удостовериться, что все точки 
зрения учтены при разработке новых подходов к PDP, моделям рабочих 
групп и процессам сообщества, направленных на повышение 
эффективности сообщества GNSO. Рабочие группы будут открыты для всех 
форм заинтересованных групп ICANN, тем самым будет предоставлена 
возможность для более широкого обмена экспертизой и знаниями. Все 
законные точки зрения будут справедливо и беспристрастно рассмотрены, 
и основная задача будет состоять в определении важных положений 
соглашений и политик согласия во всех группах. 

Отдел разработки политики ICANN вместе с Советом GNSO также 
вовлечены в проведение опроса в сообществе. Цель опроса состоит  
в получении отзыва заинтересованных групп по ряду рекомендаций, 
предоставленных в отчете рабочей группы комитета управления Совета по 
проверке усовершенствований GNSO (BCG-WG) 3 февраля 2008 г.  
и утвержденных Советом в июне. Перед заседанием в Каире отдел 
разработал инструмент проведения опроса в Интернете, направленный на 
четыре определенные области отчета BCG-WG, относящихся  
к заинтересованным группам:  
 

• разработку стандартизованного “Набора инструментов” услуг;  

• создание централизованного реестра или базы данных членов;  

• проведение обучения по расширению знаний/развитию навыков для 
лидеров и членов GNSO; 

• программы набора персонала/разъяснительная работа, связанные  
с ростом и расширением.  

 
Совместные результаты и таблицы опроса станут исходными данными для 
различных рабочих групп, которые по уставу обязаны развивать подходы  
и решения по улучшениям GNSO в соответствии с рекомендациями BGC-
WG. Опрос продолжится до середины декабря. 



Б.  Усилия по реструктуризации Совета GNSO 

В соответствии с распоряжением Совета ICANN реализация и переход  
к новой структуре Совета GNSO будет проведен в соответствии  
с определенным им планом. Совет директоров предполагает, что новый 
совет будет собран на Азиатской встрече в июне 2009 в Сиднее, Австралии. 
Текущий Совет GNSO начал обсуждение реализации плана по переходу во 
всемя встреч в Каире. Совет подготовил отчет, в котором указаны 
проблемы, план и возможные подходы к эффективному переходу к новой 
структуре Совета GNSO, и обсудил последнюю версию документа  
с членами Совета директоров ICANN перед встречей 11 декабря.  
 

В.  Усилия по формированию заинтересованных групп 

В соответствии с распоряжением Совета директоров сотрудники ICANN 
подготовили исчерпывающий набор материалов и рекомендаций для 
рассмотрения и использования новыми и существующими группами 
заинтересованных лиц GNSO при продвижении в процессе подтверждения 
существующих уставов или представления новых для рассмотрения 
Советом директоров. 

Разработки заинтересованных групп 

Вводится ряд инициатив по созданию уведомлений о намерениях 
сформировать заинтересованные группы GNSO с различными 
некоммерческими интересами:  

• В конце октября группа, предварительно названная Заинтересованная 
группа кибербезопасность, отправила сотрудникам ICANN уведомление 
о намерении сформировать новую заинтерсованную группу (NOIF).  
С копией NOIF во время заседания в Каире ICANN ознакомились Совет 
директоров, Совет GNSO и члены заинтересванных групп GNSO. См. 
http://gnso.icann.org/en/improvements/noi-cybersafety-constituency-
redacted-20oct08-en.doc. На данный момент группа еще не подала 
официальное заявление для одобрения Советом директоров.  

 
• Члены сообщества At-Large также обсуждают способ потенциального 

создания заинтересованной группы в пределах новой некоммерческой 
заинтересованной группы (NCSG), что позволило бы представить голоса 
отдельных пользователей Интернет способом, который не повторял бы 
ALAC как консультативный комитет.  

 
• Сотрудники ICANN также узнали мнения других заинтересованных групп. 

Полученные формы всех NOIF будут размещены на Информационной 
странице по улучшению GNSO.  



 

Создание групп из заинтересованных лиц 

Существующие и потенциальные заинтересованные группы обсуждают 
формирование групп заинтересованных лиц и выполнение ожиданий 
Совета диркторов по отправке уставов/официальных заявлений новых 
заинтересованных групп Совету директоров в конце февраля с целью 
рассмотрения в течение марта 2009 г. 

Д.  Роль отдельных пользователей Интернета в GNSO 

По распоряжению Совета директоров ICANN в конце октября сотрудники 
открыли тридцатидневный форум для консультаций с общественностью, 
попросив заинтересованных членов сообщества предоставить свои 
соображения, комментарии и мнения о роли отдельных пользователей 
Интернета в GNSO. Потенциальных комментаторов попросили учесть 
необходимость обсудить включение владельцев регистрации и отдельных 
пользователей в GNSO так, чтобы они дополняли расширенный 
консультативный комитет по делам индивидуальных пользователей (ALAC) 
и его вспомогательные организации, эффективно обеспечивая 
представление в GNSO интересов владельцев регистрации и отдельных 
пользователей Интернета в отношении gTLD. Сотрудники опубликовали 
отчет, подведя итоги и проанализировав комментарии, оставленные на 
форуме 1 декабря. Совет директоров1 октября выпустил резолюцию, 
запрашивающую рекомендацию сообщества по этому вопросу. 

Дальнейшие действия 

Вскоре начнется работа по найму персонала для стимулирования участия  
в рабочих группах по реализации GNSO. 

Опрос мнения заинтересованных групп GNSO сообщества закончится  
в этом месяце. Его результаты станут известны сообществу в начале 
января. 

На встрече в феврале 2009 г. Совет директоров ICANN планирует 
рассмотреть роль отдельных пользователей Интернета в GNSO. 

История 

Для получения подробной информации щелкните здесь.  

 
 
Дополнительная информация: 

• Информационная веб-страница по улучшению GNSO 
http://gnso.icann.org/en/improvements/ 



• Запрос мнения сообщества об отдельных пользователях Интернета  
в GNSO (25 октября 2008 г.) 
http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual-users-role-25oct08-en.htm. 

• Отчет по улучшению GNSO BGC WG (3 февраля 2008 г.): 
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-
03feb08.pdf 

• Отчет для Совета директоров ICANN от рабочей группы по 
реструктуризации Совета GNSO (отчет WG-GCR), 25 июля 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-
restructuring-report-25jul08.pdf 

• Фрагмент специального заседания Совета директоров ICANN, 28 августа 
2008 г. http://www.icann.org/en/minutes/minutes-28aug08.htm 

• Предварительный отчет, решения специального заседания Совета 
директоров, 1 октября 2008 г.:  
http://www.icann.org/en/minutes/prelim-report-01oct08.htm 

• Независимый анализ: http://www.icann.org/en/reviews/ 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), главный директор по политике  

 

5.  ICANN НАЧИНАЕТ ПРОВЕРКУ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Краткая информация  

Совет директоров ICANN одобрил формирование рабочей группы из 
представителей общественности по проверке организационной 
системы географических регионов для обеспечения эффективного 
многонационального разнообразия в структурах ICANN. 
Заинтересованные структуры ICANN находятся в процессе определения 
участников данной работы. 



Последние изменения 

GNSO и ccNSO назначил представителей общественности рабочей группы 
по проверке географических регионов: для GNSО — Ольга Кавалли (Olga 
Cavalli), назначенная Комитетом по назначениям, Совет GNSO, и Захид 
Джамил (Zahid Jamil), представитель группы коммерческих и деловых 
пользователей (CCBUC), Совет GNSO, и для ccNSO — Давид Аркбольд 
(David Archbold), .ky, и Фаид Батайнег (Fahd Batayneh), .jo 

Дальнейшие действия  

Совет директоров планирует утвердить состав новой рабочей группы на 
собрании при первой возможности. Затем по предположению Совета 
директоров, рабочая группа просмотрит и отберет общественные 
предложения по проекту и представит на рассмотрение сообществом 
предварительный вариант документа. Совет директоров планирует 
рассмотреть и утвердить проект группы на собрании Совета директоров  
в Мехико в марте 2009 г. Совет директоров предполагает, что рабочая 
группа в предварительном варианте проекта обратит внимание, помимо 
прочего, на свою работу над критериями для назначения стран, 
зависимостями и признанными географическими образованиями для 
географического региона. 

История 

Для получения подробной информации щелкните здесь.  

Дополнительная информация 

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

• Решение совета ICANN от 2 ноября 2007 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm  

• Решения Совета директоров, принятые в ноябре 2008 г., Каир 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 

 

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), главный директор по политике  

 

 

 



 

6.  СОВЕТ GNSO ПОПОЛНЯЕТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И ПЛАНИРУЕТ ВЫБОРЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
Краткая информация 
 
Совет GNSO объявляет итоги выборов, приветствуя четырех новых 
членов и пять бывших, и планирует начать выборы председателя 
Совета GNSO 22 декабря 2008 г.  
 
 
Последние изменения 
 
В результате последних выборов 
Совет GNSO добавляет четырех новых советников: 

• Терри Дэвис (Terry Davis) — назначенный Комитетом по назначениям  
• Мэри Вонг (Mary Wong) — представитель группы некоммерческих 

пользователей (NCUC) 
• Вильям Дрэйк (William Drake) — представитель группы 

некоммерческих пользователей (NCUC) 
• Стефан Ван Гельдер (Stephane van Gelder) — представитель группы 

регистраторов 
 

Повторно избраны следующие советники:  

• Чак Гомес (Chuck Gomes) и Эдмон Чанг (Edmon Chung), группа 
реестров gTLD 

• Майк Роденбау (Mike Rodenbaugh), группа коммерческих и деловых 
пользователей (CBUC) 

• Кристина Розетте (Kristina Rosette) и Кирил Чуа (Cyril Chua), группа 
интеллектуальной собственности (IPC) 

 

Состав группы поставщиков связи и услуг сети Интернет не изменился: 
Тони Харрис (Tony Harris), Латинская Америка/Карибы, Тони Холмс (Tony 
Holmes), Европа и Грег Рут (Greg Ruth), Северная Америка. 



Выборы GNSO нового председателя начнутся позже в этом месяце. 
Процесс назначения председателя Совета начался 1 декабря и закончится 
15 декабря, когда будет опубликован этот отчет о политике, поэтому на 
момент его подготовки имена кандидатов неизвестны. Тайное голосование 
по электронным избирательным бюллетеням начнется в понедельник 22 
декабря 2008 г.в 15:00 UTC и закончится в среду 7 января 2009 г. в 15:00 
UTC. По завершении голосования будут опубликованы результаты, и Совет 
подтвердит выбор на запланированном собрании Совета. Новоизбранный 
председатель Совета GNSO вступит в должность 1 февраля 2008 г. и будет 
возглавлять его до формирования Совета GNSO новой структуры  
и избрания нового председателя. 

Дополнительная информация: 

Для получения подробной информации щелкните здесь.  

Контактное лицо: 

Глен де Сент Жери (Glen de Saint Gery), секретариат GNSO 

 

 
 

7. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЕЙ, 
 ПРОВЕРЕННОЕ GNSO 

 
 
 
Краткая информация 
 
Совету GNSO необходимо внимательно изучить политику по неверному 
использованию регистрации и, возможно, решить, необходимо ли 
расширить действия в этом направлении. 
 
Последние изменения 
 
На своем последнем собрании 20 ноября Совет GNSO рассмотрел  
и обсудил отчет о проблеме злоупотребления регистрацией и решил 
провести голосование по запуску процесса разработки политики (PDP) на 
следующем собрании.  
 
Дальнейшие действия 
 
Предполагается, что Совет GNSO проведет голосование за возможный 
запуск PDP на следующем собрании 18 декабря 2008 г. 
 



История 
25 сентября 2008 г. Совет GNSO принял предложение по запросу отчета  
о проблемах политики в отношении неверного использования регистрации. 
Целью этого отчета является определение существующих положений  
в соглашении “реестр-регистратор”, относящихся к неверному 
использованию, а также определение и описание потенциальных вариантов 
для дальнейшего рассмотрения Советом. 
 
Дополнительная информация 
 
Отчет о проблеме злоупотребления регистрацией, 29 октября 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-
abuse-policies-29oct08.pdf 

Перевод сводной информации отчета о проблеме. 
http://gnso.icann.org/policies/ 
 
Контактные лица 
 
Лиз Гастер (Liz Gasster), главный советник по вопросам политики, и Марика 
Конингс (Marika Konings), директор по политике 
 
 
 

8.  УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДОМЕНОВ МЕЖДУ 
РЕГИСТРАТОРАМИ 

 
 
Краткая информация 
 
Целью политики передачи между регистраторами (IRTP) является 
предоставление держателям доменного имени простой процедуры по 
передаче их имен от одного аккредитованного в ICANN регистратора 
другому. GNSO рассматривает и обсуждает редакцию данной политики. 
 
Последние изменения 
 
В рамках более широкого обзора данной политики в настоящий момент 
идет один из пяти процессов разработки политики (PDP). Этот первый PDP 
затрагивает вопросы, так называемые “новые проблеме IRTP”, связанные с 
обменом информацией об электронной почте зарегистрированных лиц, 
возможностью ввода новых форм электронной аутентификации  
и возможными положениями по “частичной передаче”. 
 



Новые проблемы IRTP — Блок A 
 
Рабочая группа рассматривает предварительный вариант первоначального 
отчета, подготовленного сотрудниками ICANN.  
 
Дальнейшие действия 
 
Новые проблемы IRTP — Блок A 
 
После рассмотрения предварительного варианта первоначального отчета 
рабочей группой он будет представлен на рассмотрение общественности  
и выведен на второй круг голосования. 
 
История 
 
Для получения подробной информации щелкните здесь. 

 
Дополнительная информация 
 
Предварительная консультация: 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf 
 
Рекомендации по PDP: 
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 передаче между регистраторами — Рабочая группа по 
PDP части A: https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter 
 
Контактное лицо 
 
Марика Конингс (Marika Konings), директор по политике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  ГРУППЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ВЗГЛЯДАМИ НА 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ WHOIS 

Краткая информация  

WHOIS — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные 
доменные имена, контактную информацию о регистраторах и другую 
важную информацию. Продолжают возникать вопросы касательно 
использования и неправомерного использования этого важного ресурса. 
Совет GNSO должен решить, гарантированы ли исследования данных 
вопросов и если да, то по каким темам. 

 
Последние изменения 
 
10 декабря Совет GNSO провел специальное собрание для 
заинтересованных групп, чтобы обменяться взглядами на необходимость 
проведения исследований WHOIS. В этом месяце планируется провести 
еще одно собрание. Между тем, три заинтересованные группы высказали 
свое мнение, и Совет утвердил метод для продвижения этого процесса. 
Основные элементы процесса Своета: 

• категориация, объединение и оценка предложений с целью 
определения возможности их рассмотрения с имеющимися данными 
или необходимости профессиональной помощи;  

• проверка возможности тестирования определенных гипотез в одном 
исследовании; 

• определение наличия достаточных доказательств для обоснования 
или опровержения (и тем самым исключения) определенных гипотез;  

• оценка ценности каждого исследования для влияния на будущую 
политику; 

• определение оптимального варианта; 
• просьба к сотрудникам ICANN предоставить оценку затрат при 

необходимости. 

На последнем собрании члены Совета признали необходимость быстрого 
принятия решения и отметили желание быстро проработать данный 
процесс, желательно за одно или два собрания. 

Дальнейшие действия 
 
В результате этого процесса Совет определит, какие исследования 
необходимо провести. 



История 

Для получения подробной информации щелкните здесь.  

 

Дополнительная информация  

• Страница разработки политики GNSO по WHOIS 
http://gnso.icann.org/issues/whois/  

• Предложения по дальнейшим исследованиям WHOIS, выдвинутые 
Правительственным консультационным комитетом 16 апреля 2008 г.: 
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf  

• Отчет о гипотезах исследований WHOIS, 26 августа 2008 г. 
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-
to-council-26aug08.pdf  

Контактное лицо  
 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), главный советник по вопросам политики 
 
 
 

10.  ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ “FAST FLUX”? 

 
Краткая информация 
 
Термин “хостинг Fast flux” относится к методам, используемым 
киберпреступниками для скрытия за счет быстрого изменения  
IP-адресов и/или серверов имен. GNSO исследует возможные ответные 
действия. 
 
Последние изменения 
 
Рабочая группа GNSO по Fast Flux ведет обсуждение подготовленного 
сотрудниками предварительного варианта первоначального отчета и в 
течение следующих трех недель будет работать над его завершением. 
 
Дальнейшие действия 
 
После публикации предварительного отчета будет начат прием 
комментариев от общественности и проведен второй круг опроса мнений 
заинтересованных групп. Эти комментарии будут учтены при создании 
итогового отчета. 
 



В итоговом отчете рабочей группы будет обсуждаться круг определенных 
вопросов о fast flux (см. историю) и ряд возможных ответов на них, 
предложенных членами группы. В отчет будут также включены возможные 
дальнейшие действия для рассмотрения Советом. Они могут включать  
в себя дальнейшие вопросы для работы группы или рекомендации по 
политике для рассмотрения и предоставления комментариев 
заинтересованными группами и общественностью, а также для обсуждения 
в Совете. 
 
История 
 
Для получения подробной информации щелкните здесь.  

 
Дополнительная информация 
 

• Отчет SSAC 025 по Fast Flux, январь 2008 г.: 
• На английском: http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdf 
• На французском:  

http://www.icann.org/committees/security/sac025-fr.pdf 
• На испанском:  

http://www.icann.org/committees/security/sac025-es.pdf 
 

• Отчет о проблеме хостинга Fast Flux, исправленный 31 марта 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-
flux-25mar08.pdf 

 
• Неполные переводы отчета о проблеме хостинга Fast Flux доступны на: 

http://gnso.icann.org/issues/ (в разделе “Fast Flux”) 
 

• Решение Совета GNSO по хостингу Fast Flux от 25 июня 
http://gnso.icann.org/resolutions/ 

 
Контактные лица 
 
Лиз Гастер (Liz Gasster), главный советник по вопросам политики, и Марика 
Конингс (Marika Konings), директор по политике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.  ALAC ЗАПРАШИВАЕТ ДОКЛАД ПО 

ПРОБЛЕМАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕНОВ  
С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 

 
Краткая информация 
 
В какой мере владельцы регистрации могут заявить о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Расширенный 
комитет по делам индивидуальных пользователей (ALAC) попросил 
GNSO подготовить отчет о проблемах для продолжения исследования 
данного вопроса. 
 
Последние изменения 
 
Во время собрания ICANN в Каире комитет ALAC проголосовал за создание 
отчета о проблемах, посвященных возможностям владельцев регистрации 
вернуть доменные имена после формального истечения срока их действия. 
Запрос ALAC был отправлен Совету GNSO 20 ноября 2008 г. Сотрудники 
ICANN подготовили отчет о проблемах восстановления доменных имен  
с истекшим сроком действия и отправили его Совету GNSO 5 декабря 2008 г. 
 
Дальнейшие действия 
 
Совет GNSO предположительно обсудит данный отчет о проблемах на 
следующем собрании. 
 
Дополнительная информация 
 

• Предложение ALAC: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names. 
 

• Запрос ALAC: 
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-
20nov08-en.htm 

• Отчет о проблемах восстановления доменных имен с истекшим 
сроком действия для GNSO 
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf 

 
 
Контактное лицо 
 
Лиз Гастер (Liz Gasster), главный советник по вопросам политики, и Марика 
Конингс (Marika Konings), директор по политике 
 



 
12.  РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  

Краткая информация 

ALAC завершает подготовку предложений о политиках по ряду тематик. 
Они будут отправлены Совету директоров в декабре. 

Последние изменения 

ALAC продолжил работу, проделанную сообществом At-Large во время 
собрания ICANN в Каире и в течение всего ноября, завершив в этом месяце 
следующие рекомендации по политикам: 

• предварительный план реализации IDN ccTLD, в данный момент 
проходит его публичное обсуждение до 9 января; 

• промежуточный консультативный отчет для проверки ALAC, 
публичное обсуждение которого завершено 12 декабря;  

• письмо Совету директоров по проблемам участия общественности  
и другим аспектам собраний ICANN. 

Члены сообщества At-Large, инициаторами которых выступили Бо 
Брендлер (Beau Brendler), председатель ALAC Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl 
Langdon-Orr) и другие, работают над предварительным заявлением по 
проекту “Руководства кандидата” на регистрацию новых gTLD. 
Окончательные комментарии появятся предположительно в январе во 
время проведения консультаций по неанлоязычным документам.  

Сообщество также продолжает обсуждение процесса внесения поправок  
в RAA. Сотрудников ICANN попросили организовать брифинги, чтобы 
прийти к лучшему пониманию последующих действий в этом процессе. 
Сообщество At-Large обсуждает необходимость внесения других поправок 
помимо предложенных.  

Дальнейшие действия 

Окончательные комментарии от сообщества по данным заявлениям будут 
объединены, и ALAC проведет голосование по результатам. В этом месяце 
ALAC путем голосования определяет, стоит ли рекомендовать текущий 
пакет поправок к RAA для утверждения GNSO.  



Дополнительная информация 

• Предварительное заявление по плану реализации IDN ccTLD: 
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_ 
fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008 

• Предварительное заявление по промежуточному консультативному 
отчету для проверки ALAC: https://st.icann.org/alac-docs/index.cgi?alac_ 
statement_on_the_bgc_alac_review_mid_term_report_al_alac_st_1008_2 

• Письмо от ALAC председателю Совета директоров по проблемам 
собраний ICANN: https://st.icann.org/alac/index.cgi?letter_to_the_ 
board_on_public_participation 

Контактное лицо 

Ник Аштон-Харт (Nick Ashton-Hart), директор At-Large. 

 

13. AT-LARGE НАЗНАЧАЕТ ПОСРЕДНИКОВ НА 
2008/2009 ГГ. 

Краткая информация 

Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных 
пользователей каждый год назначает посредников для ряда учреждений  
и процессов. Некоторые позиции предусмотрены уставом ICANN, другие 
основаны на интересах сообщества At-Large. 

Последние изменения 

ALAC путем голосования после завершения собрания ICANN в Каире 
назначил следующих посредников на период с ежегодного общего собрания 
(AGM) 2008 г. до AGM 2009 г.: 

• Совет директоров ICANN: Венди Зельтцер (Wendy Seltzer) (США) 

• Посредник GNSO: Алан Гриберг (Alan Greenberg) (Канада) 

• Посредник ccNSO: Руди Вансник (Rudy Vansnick) (Бельгия) 

• Отдел политики IDN: Сивасубраманиан Мутусами (Sivasubramanian 
Muthusamy) (Индия) 

• NCUC: Бо Брендлер (Beau Brendler) (США) 



• SSAC: Роберт Гуера (Robert Guerra) (Канада) 

• .Консультативный совет по политикам MOBI: Андрес Пиацца (Andres 
Piazza) (Аргентина) 

 

Контактное лицо 

Ник Аштон-Харт (Nick Ashton-Hart), директор At-Large. 

 

14.  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К САММИТУ 
AT-LARGE В МЕХИКО  

 

Краткая информация 

Совет директоров ICANN во время собрания в Париже принял 
предложение проведения саммита At-Large, после чего сообществом  
и сотрудниками At-Large началась подготовка к его организации. 

Последние изменения: 

Сообщество At-Large, состоящее из более 100 структур At-Large, 
предложило провести саммит At-Large в Мехико, чтобы предоставить его 
представителям возможность встретиться и улучшить взаимодействие 
сообщества с ICANN, перечислить успехи сообщества за последние 
несколько лет и предпринять необходимые действия, чтобы убедиться, что 
при разработке имен и адресов Интернета учтены мнения свыше 1 
миллиарда индивидуальных пользователей. 

Сообщество активно работает и продолжит свою работу над организацией 
и подготовкой программы этого события. Саммит, запланированный с 28 
февраля по 6 марта, включает следующие события: 

• общие сессии открытия и закрытия; 

• созыв пяти рабочих групп по политикам и предъявление заявлений 
для ратификации всем саммитом на общей сессии закрытия; 

• ежегодные общие собрания всех региональных организаций At-Large; 

• знакомство с материалами — печатными и аудиовизуальными, 
которые дадут возможность всему сообществу ICANN посмотреть на 
разные группы, представляющие индивидуальных пользователей,  
и узнать больше о их деятельности по всему миру. 



Дальнейшие действия 

Рабочая группа саммита At-Large завершает опрос, который позволит 
определить тематику для пяти рабочих групп членами сообщества At-Large, 
выбрав темы из обсуждаемого сообществом ICANN списка.  

Дополнительная информация 

Рабочая wiki рабочей группы саммита At-Large:  
https://st.icann.org/summit-wg/index.cgi?at_large_summit_working_group 

Контактное лицо 

Ник Аштон-Харт (Nick Ashton-Hart), директор At-Large. 

 

15.  ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА IPV4 ПРИНЯТА ВО 
ВСЕХ РЕГИОНАХ 

 
Краткая информация 
 
Региональные реестры Интернета приняли политику распределения 
оставшихся блоков адресов протокола IPv4. 
 
Последние изменения 
 
Все пять региональных реестров Интернета (RIR) утвердили предложенную 
политику распределения оставшихся блоков адресов IPv4. До этого 
политику утвердили реестры ARIN, LACNIC, AfriNIC и RIPE. Окончательно 
она была принята реестром APNIC 20 ноября 2008 г.  
 
Дальнейшие действия  
Предложение будет рассмотрено в исполнительном комитете организации 
числовых ресурсов (Number Resource Organization Executive Committee)  
и в совете по адресам организации поддержки адресов (Address Supporting 
Organization Address Council), а затем будет направлено в Совет директоров 
ICANN для ратификации.  
 
История 
 
Для получения подробной информации щелкните здесь.  

 



Дополнительная информация 
 

• Отчет об истории IPV4, обновлен 8 сентября 2008 г. 
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm  

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

16.  SSAC ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ  
МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕХВАТА 

ДОМЕНОВ И ФИШИНГА 
 

Краткая информация 
 
Продолжается разносторонняя деятельность по решению проблем 
безопасности регистрации доменных имен, Whois и фишинга. 
 
Последние изменения 
 
SSAC продолжает исследование мер, которые регистраторы и посредники 
должны предпринять для обеспечения более высокого уровня защиты от 
перехвата доменов и фишинга учетных записей администрирования 
доменов. Хотя в предварительном отчете будут рассмотрены меры, 
которые могут предпринять регистраторы и посредники, SSAC также 
рассматривает необходимость принятия более обширных мер со стороны 
различных участников процесса регистрации для обеспечения более 
надежной защиты портфолио критических доменных имен бизнеса. 
 
Также будет интересно: 

• SSAC продолжает оценку состояния “готовности” DNSSEC.  
В последний раз рассматривался опыт внедрения с RFC 5011, 
отметки доверия автоматических обновлений безопасности DNS 
(DNSSEC). 

• Дэйв Писцителло (Dave Piscitello) вместе с участником APWG 
подготовили информационное сообщение о фишинговых атаках  
с использованием имен субдоменов (третьего уровня), которые 
можно зарегистрировать через бесплатных поставщиков услуг  
веб-хостинга. Информационное сообщение опубликовано APWAC  
в качестве приложения к Глобальному опросу по фишингу 1H2008. 



• Продолжается оценка SSAC служб WHOIS и фишинговых атак. На 
встрече SSAC и GNSO обсудили возможности сотрудничества для 
определения перспективности служб каталога для сообщества по 
сравнению с существующими службами WHOIS.  

• SSAC изучает регистрационную контактную информацию на 
нескольких языках для определения подходящих методов сбора, 
хранения и отображения сведений о регистрации, что позволит 
пользователям и владельцам регистрации использовать 
региональные языки при регистрации и проверке записей 
регистрации доменов. 

Дополнительная информация: 
 

• Глобальный опрос по фишингу: Использование доменных имен  
и тренды в 1H2008 
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey1H2008.
pdf 

• Волнение в самых безопасных зонах Фишера: Обратная сторона 
реестров субдоменов (Писцителло (Piscitello) и Расмуссен 
(Rasmussen)) 
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_Advisory_on_Subdomain_Reg
istries.pdf 

 
Контактное лицо 
 
Дэйв Писцителло (Dave Piscitello) 
 
 
 
17.  РЕГИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 

РЕЕСТРОВ/РЕГИСТРАТОРОВ 
 
Краткая информация 
 
Собрание реестров/регистраторов в Риме. 
 
Последние изменения 
Собрание европейских реестров/регистраторов состоится в Риме 21-23 
января 2008 г. ICANN проводит регулярные собрания в различных регионах, 
чтобы расширить участие в процессе ICANN для реестров gTLD  
и регистраторов, аккредитованных ICANN. На этом собрании будет 
присутствовать представитель отдела политик ICANN, который проведет 
брифинг 23 января по последней ключевой деятельности сообщества по 
политикам. 
 



Контактное лицо: 
 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), главный советник по вопросам политики 
 
 

18.  CCNSO ВЫДВИГАЕТ СИЛЬБЕР (SILBER)  
В СОВЕТ ICANN, ВЫБИРАЕТ ЯНГ-ЮМ ЛИ  

(YOUND-EUM LEE) В СОВЕТ CCNSO 

Краткая информация 

Кандидатура Михаэля Сильбера (Michael Silber) предложена на место 
ccNSO в Совете директоров ICANN. В результате повторных выборов 
азиатско-тихоокеанское место в Совете ccNSO занял Янг-Юм Ли 
(Young-Eum Lee). 
 
Последние изменения  
 
Кандидатура Михаэля Сильбера (Michael Silber), .za, предложена на место 
ccNSO в Совете директоров ICANN. Сильбер (Silber) был единственным 
кандидатом во время процесса выдвижения кандидатур, который начался 
17 ноября и завершился 8 декабря 2008 г. Совет ccNSO должен подтвердить 
эту кандидатуру. В случае утверждения Сильбер (Silber) займет место 
Деми Гетченко (Demi Getschko), текущего представителя ccNSO  
в Совете директоров ICANN. Срок Гетченко истекает в мае 2009 г.  
 
Текущий советник Янг-Юм Ли (Young-Eum Lee) (.kr) победил в повторных 
выборах и продолжит представлять Азиатско-Тихоокеанский регион  
в Совете ccNSO. Выборы завершились 10 декабря 2008 г. Новый 
трехлетний срок Ли начнется в марте 2009 г. Африка — Вика Мпизана (Vika 
Mpisane), .za; Европа — Джуани Джузелиус (Juhani Juselius), .fi; Латинская 
Америка и страны Карибского бассейна — Патрицио Поблет (Patricio 
Poblete), .cl и Северная Америка — Байрон Холанд (Byron Holland), .ca. 
 
Дополнительная информация 
 

• Назначения ccNSO: http://www.ccnso.icann.org/about/nominations.htm 
 

• Выборы ccNSO:  
http://ccnso.icann.org/about/elections/election-report-12dec08.pdf 

 



Контактное лицо 
 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ccNSO  

 
 

 
19.  CCNSO СОБИРАЕТ ГРУППЫ ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАЦИОННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 

ИМЕНАМ 
 

Краткая информация 
 

ccNSO назначает семь представителей в свой комитет 
стратегического и операционного планирования и создает специальную 
рабочую группу по географическим именам.  

 
Последние изменения 

Совет ccNSO организовал комитет для предоставления ежегодных данных 
для стратегического и операционного плана ICANN. Поиск добровольцев 
Советом выявил ряд кандидатов, что свидетельствует о пристальном 
интересе сообщества к данной теме. 
 
Совет ccNSO назначил в комитет ряд представителей: Фаид Батайнег (Fahd 
Batayneh), .jo; Лесли Каули (Lesley Cowley), .uk; Байрон Холанд (Byron 
Holland), .ca; Эрик Ириарте (Erick Iriarte), LACTLD; Паулос Нуиренда (Paulos 
Nyirenda), .mw; Оскар Роблс-Гарай (Oscar Robles-Garay), .mx и Питер Ван 
Росте (Peter Van Roste), CENTR. 
 

ccNSO также создал специальную рабочую группу по географическим 
именам. WG, которая займется неиспользованием названий территорий, 
разрабатывает возможную реализацию в соответствии с новым процессом 
gTLD. Отчет рабочей группы будет отправлен в качестве комментария  
к проекту “Руководства кандидата”. Проект руководства предлагает 
информацию для тех, кто заинтересован в подаче заявки на новые общие 
домены верхнего уровня. 



Дополнительная информация 

• Рабочие группы ccNSO: 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm 

• ccNSO: http://www.ccnso.icann.org 

 
Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ccNSO 

 

20.  ВНЕДРЕНИЕ FAST TRACK IDN 
 

 
Последние изменения 
 
ICANN удлинил период общественного обсуждения первого 
предварительного варианта плана реализации Fast Track IDN ccTLD до  
9 января 2009 г. ICANN обновил план реализации вскоре после собрания 
ICANN в Каире. Обновление заключалось в добавлении модуля 7 о 
потенциальных проблемах с вариантами.  

 
Дополнительная информация: 
 

• Общественный форум:  
http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds  

• Объявление Fast Track IDN ccTLD: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26nov08-en.htm 

 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), главный советник по вопросам политики 
 

 


