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Отчет о политике ICANN содержит краткую сводку 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. 

mailto:policy-staff@icann.org


Отчёт о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), 
арабском (AR), китайском (упрощенном — 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 подпискиICANN 
, введите свой адрес электронной почты и выберите для подписки 
«Policy Update». Эта служба бесплатна для подписчиков. 
Дополнительная информация: 

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

• Расширенный календарь: http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание Организации по поддержке кодовых 

названий стран (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 по поддержке общих названий 
(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 
 

На момент публикации данного документа, периоды общественного 
обсуждения открыты по двум вопросам, представляющим интерес для 
сообщества ICANN. Действуйте, пока есть возможность поделиться 
взглядами на следующие аспекты: 

• Предварительный отчёт IRTP, часть АPDP – Рабочая группа по 
вопросам политики перемены регистраторов (Inter-Registrar Transfer 
Policy - IRTP), часть А PDP, приветствует комментарии общественности 
на свой предварительный отчёт. В отчёте обсуждаются три "новых" 
вопроса из сферы IRTP: (1) возможной необходимости обмена 
информацией по адресам электронной почты регистрирующихся между 

http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/policy/
http://www.atlarge.icann.org/
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http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm


регистраторами; (2) возможного введения новых форм электронной 
аутентификации для подтверждения запросов на перемену и защиты от 
«спуфинга»; (3) рассмотрения необходимости включения в IRTP 
положений касательно «частичной массовой перемены» регистраторов. 
Срок подачи комментариев истекает 30 января 2009 г. 

• Возможное Спонсорское соглашение с .AERO – ICANN требуются Ваши 
комментарии по поводу спонсорского TLD соглашения, с переводом 
соглашения от компании "Societe Internationale de Telecommunications 
Aeronautiques (SITA SC)" её дочернему предприятию, находящемуся в 
полной её собственности: "SITA Information Networking Computing USA". 
По условиям соглашения "SITA USA" перенимает эксплуатацию .AERO 
TLD на десятилетний срок. Срок подачи комментариев истекает 30 
января 2009 г. 

 

 
2. УДАЛЁННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 
АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

 

Краткая информация 

Отдел политики ICANN предлагает серию Интернет-трансляций на 
разных языках, специально созданную для быстрого и эффективного 
ознакомления заинтересованных лиц из 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 для отдельных пользователей Интернета, так и 
для участников 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 трёх языках, также как и 
материалы презентаций из брифингов. 

http://www.icann.org/en/tlds/agreements/aero/proposed-agreement-19dec08-en.pdf
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Дополнительная информация 

• Доступные брифинги:  

o Fast flux хостинг 
o Новая программа gTLD 
o Варианты поправок к Соглашению об аккредитации 

регистраторов (Registrar Accreditation Agreement - RAA) 
o Имитация регистратора при фишинговых нападениях 
o Изменение ответа DNS 
o Введение IANA 

 
Контактное лицо 
Матиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат At-Large.   

 

 

3. В ГОРОДЕ МЕХИКО ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 

Краткая информация 

В рамках мартовского съезда ICANN в Мехико организуется семинар по 
электронным преступлениям. 

Последние изменения 

Сотрудники ICANN проводят совместную работу с участниками сообщества 
по организации открытого семинара по электронным преступлениям в 
рамках съезда ICANN в Мехико в марте.   

На семинаре будут развиты темы, поднятые на кратком Брифинге по 
электронным преступлениям с ответами на вопросы, проведённом на 
совщании ICANN в Каире в октябре. В рамках семинара выступят эксперты 
по преступлениям в Интернете, будут представлены примеры глобальных 
криминальных нападений, предоставлена информация по реагированию на 
нарушения, а также пройдут дискуссии о приоритетных проблемах 
Интернет-сообществ. 
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Дополнительная информация 
Дополнительная информация будет размещена в календаре съезда в 
Мехико в ближайшее время. 

Контактное лицо 

Дэниз Мишель (Denise Michel), вице-президент по разработке политик 

 

 

4. УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ GNSO НАБИРАЮТ 
ОБОРОТЫ 

Краткая информация 

Сообщество GNSO занято внедрением ряда организационных и 
структурных изменений, разработанных для повышения 
результативности, эффективности и доступности организации. 
Заинтересованным участникам сообщества предлагается поделиться 
своим опытом и навыками путём добровольного участия в этих усилиях. 

Последние изменения 

Достигнут прогресс в области общей координации внедрения и 
планирования перехода на новую структуру совета GNSO, при этом, 
продолжаются дискуссии по поводу мер, необходимых для формирования 
комитетов и групп заинтересованных сторон. Для управления данными 
процессами совет GNSO использует новые комитеты: Комитет по 
направлению операций (Operations Steering Committee - OSC) и Комитет по 
направлению процесса формирования политики (Policy Process Steering 
Committee - PPSC). Недавно Совет объявил о наборе добровольцев для 
участия в пяти рабочих группах, нацеленных на конкретные рабочие 
задачи.  

Дальнейшие действия 

Согласно указаниям Правления ICANN внедрение новой структуры Совета 
GNSO и переход к ней будут осуществляться по отдельному графику. 
Правление рассчитывает на то, что новый Совет будет собран на 
совещании ICANN в Азии в июне 2009 г. Существующий Совет GNSO 
обсуждает вопросы перехода и подготовил отчёт с указанием вопросов, 
сроков и возможных решений, обеспечивающих эффективный переход на 
новую структуру Совета GNSO; работа в данном направлении 
продолжается. 

http://mex.icann.org/sched-overview
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У заинтересованных лиц существует пять основных возможностей принять 
участие в усилиях по улучшению GNSO: 

1. участвовать в создании или запуске нового комитета GNSO; 

2. если Вы вовлечены в работу с существующим комитетом GNSO, 
хартия каждого из них будет проверена Правлением ICANN; 

3. оказывать содействие в организации новых групп заинтересованных 
сторон; 

4. принимать участие в одной из пяти новых рабочих групп по улучшению 
GNSO, и, наконец, 

5. делиться своим мнением о различных предложениях, связанных с 
улучшением GNSO, выставляемых на общее обсуждение. 

Создание или запуск нового комитета GNSO 

Двухэтапный процесс создания нового комитета, включая шаблоны, был 
разработан сотрудниками ICANN и размещён на Интернет-странице, 
посвящённой улучшению GNSO. Сотрудниками ICANN в последнее время 
был получен ряд запросов от лиц и групп, заинтересованных в 
формировании новых комитетов GNSO. Ниже приведены примеры лишь 
двух видов деятельности сообщества, всё ещё находящихся на ранней 
стадии формирования: 

• Члены расширенного (At-Large) сообщества вовлечены в дискуссии 
касательно потенциального создания дополнительных некоммерческих 
комитетов, которые бы позволили отражать мнения отдельных 
пользователей Интернета без дублирования функций Расширенного 
консультативного комитета (At-Large Advisory Committee - ALAC). 
Дополнительную информацию и реквизиты для связи можно получить по 
электронной почте у сотрудников расширенного отдела. 

• Группа с предварительным названием "Директорат по 
кибербезопасности" (Cybersafety Constituency) подала в ICANN 
“Заявление о намерении сформировать новый комитет GNSO” (NOIF). 
На данный момент эта группа пока ещё не подала формальный запрос 
или хартию для признания Правлением. 

Все полученные анкеты “Заявлений о намерениях” будут размещены на 
Интернет-странице по улучшению GNSO с соответствующими 
гиперссылками. 

 

http://gnso.icann.org/en/improvements/


Проверка существующих комитетов  

Правление ICANN запросило у всех существующих комитетов GNSO подать 
свои хартии для повторного подтверждения в срок до назначенного на 3 
февраля совещания. Сотрудниками были опубликованы руководства, 
которыми комитеты могут пользоваться при выполнении этой задачи. 
Дополнительную информацию об усилиях, прилагаемых Вашим комитетом, 
можно получить у его председателя или в секретариате. 

Создание новых групп заинтересованных сторон 

Некоторые из членов существующих и возможных новых комитетов GNSO 
обсуждали создание четырёх групп заинтересованных сторон общего 
характера и способы выполнения пожелания Правления о предоставлении 
новых петиций или хартий к концу февраля для рассмотрения на 
совещании в Марте 2009 г. Сотрудниками был разработан шаблон для 
групп заинтересованных сторон и дополнительная информация, призванная 
помочь в осуществлении этих усилий. Если Вы незнакомы с новой 
структурой и организацией GNSO, в том числе с ролью групп 
заинтересованных сторон, изучите обсуждения и диаграммы на Веб-
странице по улучшению GNSO. 

Одним из центральных вопросов при формировании некоммерческих групп 
заинтересованных сторон, в частности, является отведение 
соответствующей роли индивидуальным пользователям Интернета в 
рамках GNSO. По указанию Правления ICANN в октябре сотрудниками был 
организован 30-дневный открытый форум, на котором заинтересованные 
члены сообщества могли оставлять свои замечания по данной теме. 
Комментаторов просили учесть необходимость обсудить включение 
регистрирующихся лиц и отдельных пользователей в GNSO так, чтобы они 
дополняли ALAC и его вспомогательные организации, эффективно 
обеспечивая представление в GNSO интересов регистрирующихся и 
отдельных пользователей Интернета в отношении gTLD. Сотрудники ICANN 
опубликовали отчёт, подытоживающий и анализирующий различные 
комментарии, оставленные на форуме. В своей последней резолюции от 11 
декабря 2008 г. Правление запросило конкретную рекомендацию 
общественности по этому вопросу, которую необходимо было представить 
на рассмотрение Правления не позднее 24 января 2009 г. В 
формулировании данной рекомендации будут принимать участие ALAC, 
потенциальные новые группы заинтересованных сторон, NCUC и 
сотрудники отдела политик. 

Принятие участия в рабочих группах GNSO  

GNSO создаёт пять особых рабочих групп по разработке конкретных 
предложений, процессов и механизмов для внедрения рекомендаций 
Правления ICANN по улучшению GNSO в следующих пяти областях: 

http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/


* новый, улучшенный процесс разработки политик (Policy Development 
Process - PDP) 

* стандартная модель рабочей группы по разработке политики GNSO 

* деятельность Совета GNSO 

* процессы и деятельность групп заинтересованных сторон и комитетов; и 

* усилия по улучшению различных каналов связи в рамках сообщества 
GNSO, которые приведут к более широкому и эффективному участию 
во всех сферах разработки политик. 

Эти группы открыты для всех заинтересованных сторон ICANN, 
обеспечивая возможность для свободного обмена мнениями и опытом. 
Желающим участвовать следует направить сообщение по адресу 
gnso.secretariat@icann.org, с указанием Рабочей группы, к которой Вы 
хотите присоединиться. Не забудьте указать в сообщении своё имя, 
принадлежность к комитету или статус частного лица, фирму или 
организацию, должность или титул, адрес электронной почты, часовой пояс, 
номера телефонов и описать свою непосредственную заинтересованность 
(профессиональную и личную) в присоединении к группе. Вся личная 
информация хранится в условиях полной конфиденциальности. 

Сотрудники отдела политик ICANN, в сотрудничестве с Советом GNSO, 
недавно завершили проведение опроса сообщества. Опрос был направлен 
на получение отзывов участников комитетов по ряду рекомендаций по 
улучшению GNSO: разработка стандартного набора услуг; создание 
центрального реестра участников; повышение уровня знаний и навыков 
руководителей и участников GNSO; и создание программ по привлечению 
участников и связям с широкой общественностью, направленных на рост и 
развитие. Результаты опроса предоставляются комитетам и рабочим 
группам по улучшению GNSO. 

Обсуждение усилий по улучшению GNSO  

Комментарии общественности относительно приложения вышеозначенных 
усилий будут всецело приветствоваться и размещаться на странице 
общественных комментариев ICANN.  

История 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация: 

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

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/gnso-improvements-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/


• Опрос мнений индивидуальных пользователей Интернета в GNSO (25 
октября 2008 г.): http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual-users-role-
25oct08-en.htm. 

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

• Отчёт, предоставленный ICANN рабочей группой по реструктуризации 
Совета GNSO (Отчёт WG-GCR), 25 июля 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-
restructuring-report-25jul08.pdf 

• Протокол особого заседания Совета Директоров (Правления) ICANN, 28 
августа 2008 г.: http://www.icann.org/en/minutes/minutes-28aug08.htm 

• Предварительный отчёт, резолюции особого заседания правления, 1 
октября 2008 г.: http://www.icann.org/en/minutes/prelim-report-01oct08.htm 

• Предварительный отчёт, резолюции особого заседания правления, 11 
декабря 2008 г.: http://www.icann.org/en/minutes/prelim-report-11dec08.htm  

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

• Объявление на странице ICANN, Помогите создать новый GNSO 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

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

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

5. РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ ГЕОРГРАФИЧЕСКИХ 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. 

http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual-users-role-25oct08-en.htm
http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual-users-role-25oct08-en.htm
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http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/minutes-28aug08.htm
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http://www.icann.org/en/minutes/prelim-report-11dec08.htm
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Заинтересованные структуры ICANN выдвинули своих представителей 
для участия в этом проекте. 

Последние изменения 

GNSO и ccNSO назначили представителей в рабочую группу из 
представителей общественности по географическим регионам: от лица 
GNSO -- Ольга Кавалли (Olga Cavalli), выдвинута комитетом по 
назначениям, Совет GNSO, и Захид Джамил (Zahid Jamil), представитель 
комитета торговых и промышленных предприятий-пользователей (CBUC), 
Совет GNSO; а от лица ccNSO -- Дейвид Арчболд (David Archbold), .ky, и 
Фахд Батайнэ (Fahd Batayneh), .jo. Представители ALAC – Черил Ленгдон-
Орр (Cheryl Langdon-Orr) (председатель ALAC) и Чарльтон Сэмюэлс (Carlton 
Samuels) (секретариат LACRALO). В ближайшем будущем ожидается 
проведение первой встречи группы. 
 

Дальнейшие действия 

Правление предполагает, что рабочая группа в первую очередь просмотрит 
и отберет общественные предложения по проекту хартии, а затем 
представит на рассмотрение предварительный вариант документа для 
проверки сообществом. Правление планирует рассмотреть и утвердить 
хартию группы на заседании Правления в Мехико в марте 2009 г. 
Правление предполагает, что в проекте хартии рабочая группа обратит 
особое внимание, помимо прочего, на критерии для выделения стран, 
зависимых территорий и признанных геополитических образований в 
географические регионы. 

История 

Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация 

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

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

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

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
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6. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА GNSO ЕЩЁ НА 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПЕРЕИЗБРАН ДОРИА 

 
 
 

Краткая информация 

Аври Дориа (Avri Doria) утверждён в роли председателя GNSO. 

Последние изменения 

8 января 2009 г. Совет GNSO утвердил кандидатуру Аври Дориа. За её 
принятие было подано 24 голоса, один - против, при одном 
воздержавшемся. Дориа будет занимать должность председателя Совета 
GNSO с 1 февраля 2009 г. до создания реструктурированного Совета GNSO 
и выборов нового председателя. 

Дальнейшие действия 

Номинации на должность вице-председателя Совета GNSO принимались с 
9 января по 23 января 2009 г. Совет проголосует на собрании 29 января 
2009 г. 

Дополнительная информация: 

Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.  

Контактное лицо: 

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

 

http://gnso.icann.org/council/members.shtml
mailto:policy-staff@icann.org


 
 

7. GNSO РАССМАТРИВАЕТ ОТЧЁТ 
 ПО ПРОБЛЕМАМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИЕЙ 
 
 
 
 

Краткая информация 

Совет GNSO детально рассмотрит положения о злоупотреблениях при 
регистрации в регистрационных и регистраторских соглашениях. 
Исследуется возможность вынесения этого вопроса на всеобщее 
обсуждение на мартовском съезде ICANN. 
 
Последние изменения 

Совет GNSO на своём собрании 18 декабря проголосовал за 
формирование проектной группы по созданию проекта хартии для рабочей 
группы по рассмотрению нерешённых вопросов, отражённых в отчёте о 
проблемах, связанных с политиками по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации. Проектная группа была сформирована и провела первое 
рабочее совещание 9 января 2009 г. Обсуждалась хартия, затрагивающая 
некоторые положения в существующих и прошлых регистрационных и 
регистраторских соглашениях gTLD, относящиеся к возможности сторон 
соглашения принимать меры в ответ на злоупотребления, и в 
регистрационных соглашениях gTLD, касающиеся прав и обязанностей 
сторон соглашения и регистрирующихся в отношении злоупотреблений. 
Ожидается, что открытое обсуждение данного вопроса будет внесено в 
календарь мартовского съезда ICANN в Мехико.  
 

Дальнейшие действия 

Ожидается, что проектная группа представит проект хартии для рабочей 
группы Совету GNSO до собрания, запланированного на 19 февраля.  

История 

25 сентября 2008 г. Совет GNSO принял предложение по запросу отчета о 
проблемах положений в отношении злоупотреблений в регистрационных и 
регистраторских соглашениях. Целью данного отчета является 
определение существующих положений о злоупотреблениях в 
регистрационных и регистраторских соглашениях, а также определение и 
описание потенциальных решений для дальнейшего рассмотрения 



Советом. На заседании 20 ноября Совет GNSO проанализировал и обсудил 
отчёт о проблемах политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации и принял решение провести голосование на предмет 
активации процесса разработки политики (policy development process - PDP) 
на своём следующем заседании. 

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/ 

Контактные лица 

Лиз Гасстер (Liz Gasster), старшиё консультант отдела политик, и Марика 
Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 

 
 
 

8. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 

 
 
Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов доменов (Inter-Registrar 
Transfer Policy - IRTP) является обеспечение для держателей доменных 
имён простой процедуры по передаче этих имён от одного 
аккредитованного в ICANN регистратора другому. GNSO 
рассматривает и обсуждает пересмотр данной политики. 

Последние изменения 

Ы рамках более полного пересмотра этой политики сейчас осуществляет ся 
первый шаг из пяти PDP. Первый PDP затрагивает вопросы , связанные с 
обменом адресами электронной почты регистрирующихся, возможностью 
ввода новых форм электронной аутентификации и возможными 
положениями по «частичной массовой перемене». 

Новые проблемы IRTP — Блок A 

Рабочая группа опубликовала свой первоначальный отчёт, а до 30 января 
2009 г. действует период открытых пререканий. 

http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
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Дальнейшие действия 

Новые проблемы IRTP — Блок A 

После проведения анализа комментариев общественности и получения 
итоговых заявлений комитета рабочая группа продолжит работу по 
подготовке своего отчёта.  

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

 
Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
 
 
 
9. ДИРЕКТОРАТЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ВЗГЛЯДАМИ 

НА НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

"КТО ЕСТЬ КТО" 

Краткая информация  

"Кто есть кто" (WHOIS) – это хранилище данных, содержащее 
зарегистрированные доменные имена, контактные реквизиты 
регистрирующихся и прочую важную информацию. По-прежнему не 
решены некоторые вопросы касательно использования и неправомерного 
использования этого важного ресурса. Совет GNSO должен решить, 
оправдано ли проведение исследований по этому вопросу, а, если 
оправдано, то, каким аспектам необходимо уделить особое внимание. 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
mailto:policy-staff@icann.org


Последние изменения 

Со времени встречи в Каире Совет GNSO провёл ряд специальных 
совещаний, на которых комитеты могли обменяться своими точками зрения 
о необходимости исследований, касающихся службы "Кто есть кто". На 21 
января 2009 г. запланировано четвёртое совещание. Сейчас комитеты 
подают свои мнения, а Совет тем временем принял методику для 
дальнейшего продвижения данного процесса. Основными элементами 
методики Совета являются:  

• категоризация, сочетание и оценка предложений на предмет 
возможности их осуществления с имеющимися данными или 
необходимости профессиональной помощи;  

• анализ возможности проверки определённых гипотез при помощи 
единственного исследования;  

• определение наличия достаточных доказательств, подтверждающих 
или опровергающих (и тем самым исключающих) определённые 
гипотезы;  

• оценка влияния каждого исследования на будущее развитие 
политики;  

• внесение необходимых изменений для достижения баланса; и  
• запрос сотрудников ICANN о получении необходимых смет расходов.  

В ходе недавней телеконференции члены Совета подчеркнули 
необходимость работать оперативно и ускорить процесс принятия решения, 
желательно в пределах ещё одной или двух телеконференций. Совет также 
заинтересован в получении дополнительных комментариев от ALAC и GAC 
по приоритетным направлениям исследований и обоснованности 
различных предложений.  

Дальнейшие действия  

По завершении данного процесса Совет примет решение относительно 
исследований, которые необходимо будет провести. Совет надеется 
провести голосование по конкретным вариантам определения расходов и 
обоснованности на своём ближайшем совещании 29 января. 

История 

Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация  

• Страница разработки политики "Кто есть кто" GNSO 
http://gnso.icann.org/issues/whois/  

• Предложения по дальнейшему изучению службы "кто есть кто", 
выдвинутые Правительственным консультативным комитетом 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/


(Government Advisory Committee - GAC) 16 апреля 2008 г.: 
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf  

• Отчёт о гипотезах исследования службы "Кто есть кто", 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), старший советник отдела политик 

 
 
 

10. 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 имен серверов. GNSO исследует 
возможные ответные действия. 
 
Последние изменения 
 
Рабочая группа GNSO по Fast Flux ведёт обсуждение подготовленного 
сотрудниками предварительного первоначального отчёта и в течение 
следующих трёх недель будет работать над его завершением. 
 
Дальнейшие действия 
 
После публикации предварительного отчёта будут открыт приём 
комментариев от общественности и второй круг приёма мнений комитетов. 
Эти комментарии будут рассмотрены в процессе выработки итогового 
отчёта. 
 
В итоговом отчёте рабочей группы будет обсуждаться ряд вопросов, 
связанных с использованием fast flux (см. историю), а также ряд возможных 
решений, предложенных участниками. В отчёте также будут очерчены 
возможные дальнейшие действия для обсуждения в Совете. Среди них - 
дальнейшие вопросы для проработки в рабочей группе или рекомендации 
по политике для рассмотрения и комментирования комитетами и 
общественностью, а также для обсуждения в Совете. 
 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-to-council-26aug08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


История 
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.  

 
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 
• 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/ (под заголовком 
"Fast Flux") 

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

 
Контактные лица 
 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
 
 
 

11. ALAC ЗАПРАШИВАЕТ ОТЧЁТ ПО ВОПРОСАМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТЁКШИХ 

ДОМЕНОВ 
 
 
Краткая информация 
 
В какой мере регистрирующиеся могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Отчёт о проблемах, 
запрошенный расширенным консультативным комитетом (At-Large Advisory 
Committee - ALAC) по этому вопросу, был предоставлен Совету GNSO 5 
декабря 2008 г.  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/committees/security/sac025.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-fr.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-fr.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-es.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac025-es.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/resolutions/
mailto:policy-staff@icann.org


Последние изменения 
 
Отчёт о проблемах, запрошенный расширенным консультативным 
комитетом (At-Large Advisory Committee - ALAC) по этому вопросу, был 
предоставлен Совету GNSO 5 декабря 2008 г. 

Во время съезда в Каире комитет ALAC проголосовал запросить отчёт о 
проблемах, связанных с возможностью регистрирующихся восстановить 
доменные имена после формального истечения срока их действия. Запрос 
ALAC был подан Совету GNSO 20 ноября 2008. Сотрудники ICANN 
подготовили отчёт о проблемах, связанных с восстановлением имён 
доменов после истечения срока их действия, и представили его Совету 
GNSO. 

Дальнейшие действия 
 
Сотрудникам ICANN было поручено до 15 января 2009 г. предоставить 
Совету GNSO разъяснения элементов, описанных в предложении, что и 
было сделано. Ожидается, что Совет GNSO примет решение о том, чтобы 
инициировать или не инициировать процесс разработки политики (Policy 
Development Process - PDP) на своём заседании 29 января. 

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 

• Отчёт GNSO о проблемах, связанных с восстановлением имён 
доменов 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/ 

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

https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names%20
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
mailto:policy-staff@icann.org


 
12. ALAC И GNSO ГОЛОСУЮТ ЗА ВНЕСЕНИЕ 
ПОПРАВОК В СОГЛАШЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
РЕГИСТРАТОРОВ (RAA) 
 

Краткая информация 

Расширенный консультативный комитет и Совет GNSO проголосовали 
за предложенные поправки к RAA; поправки не получили поддержки 
абсолютного большинства в GNSO. 

Последние изменения: 

8 января Расширенный консультативный комитет (At-Large Advisory 
Committee - ALAC) проголосовал за принятие предложенных поправок к 
RAA, при 12 голосах "за" и двух воздержавшихся. 8 января 2009 г. в Совете 
GNSO прошло голосование по поводу поддержки пакета предложенных 
поправок. Четырнадцатью голосами "за", при девяти "против" и четырёх 
воздержавшихся, Совет принял рекомендацию для Правления принять 
предложенные поправки. Предложенные поправки не получили поддержки 
двух третей голосовавших, которая была указана сотрудниками, как 
необходимая предпосылка для того, чтобы изменения в RAA стали 
обязательными для всех регистраторов после обновления. 

История 

В RAA входит положение о принятии изменений, которые могут быть 
включены в новый контракт и стать обязательными для всех регистраторов 
после обновления. В частности, в подразделе 5.4 RAA приводятся 
подробности процесса обновления RAA и замены пересмотренных анкет 
RAA, а также указывается метод, включающий процесс достижения 
консенсуса, оговоренного в подразделе 4.3 RAA (необходимо отметить, что 
RAA является более старой структурой, чем GNSO и её процесс разработки 
политик).  
Этот процесс во многом походит на текущий процесс разработки политик 
GNSO, включающий учёт мнения сообщества и общественности, 
составление письменного отчёта и подготовка дополнительных 
материалов, отражающих сферы согласия и несогласия, а также 
рекомендация, принятая не менее, чем двумя третями голосов Совета. 
Ожидается, что в ходе этого процесса, основанного на построении 
консенсуса, все предлагаемые поправки будут рассмотрены в комплексе. 
Для рассмотрения изменений в пакете может потребоваться использование 
формального процесса PDP GNSO.  
 



При альтернативном подходе решение об одобрении новой формы RAA 
оста1тся за Правлением. Однако, так как при таком подходе не 
используется метод достижения консенсуса, описанный выше, может 
оказаться, что, ввиду требований RAA, регистраторов нельзя будет обязать 
использовать новую форму RAA. Чтобы добиться принятия при таком 
подходе может оказаться необходимым стимулировать добровольное 
принятие нового контракта. Одним из преимуществ такого подхода 
является то, что к внедрению можно приступать, не дожидаясь окончания 
цикла обновления. Регистраторам можно предложить несколько видов 
стимуляции для немедленного принятия новой формы RAA после её 
одобрения Правлением:  
 

a.  Присвоение регистраторам, принявшим новые условия, статуса 
соответствия "более высоким стандартам" со стороны ICANN и 
сообщества (поход “золотых звёздочек”); 

b.  Денежная стимуляция; 
c.  Повышение стандартов аккредитации и обновления в будущем; 
d.  Поддержка со стороны сообщества и коллег в принятии новой 

формы RAA.  
 

Дальнейшие действия 

Сотрудники ICANN и сообщество занимаются определением наилучшего 
пути внедрения поправок к RAA. 

Дополнительная информация 

• Брифинг по поправкам к RAA предоставлен сотрудниками сообществу 
12 декабря 2008 г.: http://gnso.icann.org/mailing-
lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf     

• Брифинг по поправкам к RAA предоставлен сотрудниками сообществу 
29 октября 2008 г.: http://gnso.icann.org/mailing-
lists/archives/council/msg05617.html  

• Консультации по поправкам к RAA: http://www.icann.org/en/topics/raa/raa-
public-comments-23oct07.pdf 

• Консультации по RAA; сводка комментариев общественности: 
http://forum.icann.org/lists/raa-consultation/msg00072.html 

• Резолюция Правления ICANN, консультация по поправкам к RAA, Сан-
Хуан, Пуэрто-Рико, июнь 2007 г.:  
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#k 

 
Контактное лицо 
 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший советник отдела политик, и Тим Коул 
(Tim Cole), ответственный за связи с регистраторами 

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/pdftprc84YN3J.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg05617.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg05617.html
http://www.icann.org/en/topics/raa/raa-public-comments-23oct07.pdf
http://www.icann.org/en/topics/raa/raa-public-comments-23oct07.pdf
http://forum.icann.org/lists/raa-consultation/msg00072.html
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#k
mailto:policy-staff@icann.org


 

13. РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ ЗАВЕРШАЕТ СОСТАВЛЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  
 

Краткая информация 

ALAC завершает составление заявлений о политике по нескольким 
направлениям, которые будут переданы Правлению в январе.  

Последние изменения 

Ниже приведены некоторые из ключевых вопросов, по которым 
расширенное сообщество разрабатывает консультативные заявления: 

• Проект плана внедрения ccTLD в IDN находится на этапе 
консультаций с общественностью до 9 января; 

• ALAC утвердил обновлённую версию ответа ALAC на отчёт по итогам 
промежуточной консультации по вопросам анализа ALAC. 

• На основании обсуждений в рамках расширенного сообщества (с 
привлечением брифингов сотрудников ICANN) 8 января ALAC 
проголосовал за то, чтобы рекомендовать GNSO принять пакет 
поправок к RAA с возможностью внесения дальнейших изменений.   

• Обсуждается предложенное заявление ALAC о новом проекте 
руководства gTLD для кандидатов и связанных с ним материалах.  

• ALAC обсуждает свою реакцию на запрос GNSO о мнениях 
относительно приоритетных направлений исследований в области 
службы "Кто есть кто" и обоснованности различных предложений.  

 

Дальнейшие действия 

Подготовленные и одобренные рекомендации будут опубликованы и 
переданы соответствующим организациям ICANN. 

Дополнительная информация 

• Проект заявления о плане внедрения ccTLD в IDN: https://st.icann.org/idn-
policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementati
on_plan_v_0_2_4_november_2008  

http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008
https://st.icann.org/idn-policy/index.cgi?draft_comments_on_idn_cctld_fast_track_draft_implementation_plan_v_0_2_4_november_2008


• Обновлённая версия реакции ALAC на отчёт по итогам промежуточной 
консультации по вопросам анализа ALAC: 
https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_com
mittee:20081222094406-0-
22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-
Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2
.pdf  

• Проект заявления о новом проекте руководства gTLD для кандидатов: 
https://st.icann.org/gnso-
liaison/index.cgi?resource_page_for_alac_statement_on_new_gtld_guidebok 

 

Контактное лицо 

Сотрудники расширенного отдела ICANN 

 

  

14. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
РАСШИРЕННОГО САММИТА В МЕХИКО  

 

Краткая информация 

На съезде ICANN в городе Мехико пройдёт саммит расширенного 
отдела, на котором представители более чем 100 структур 
расширенного отдела (отдельных групп пользователей Интернета) 
смогут развить свою деятельность в рамках ICANN. 

Последние изменения: 

С тех пор, как Правление ICANN одобрило предложение о проведении 
саммита расширенного отдела, расширенное сообщество и сотрудники 
трудятся над организацией этого мероприятия. Саммит расширенного 
отдела даст возможность представителям каждой из более чем 100 
структур расширенного отдела, участвующих в расширенном сообществе 
ICANN, встретиться и развить способность сообщества участвовать в 
работе ICANN, подчеркнуть успехи сообщества за последние годы, а также 
дать дальнейшее развитие усилиям по обеспечению адекватной защиты 
интересов более чем миллиарда пользователей Интернета по всему миру 
при развитии именной и числовой политики Интернета.  

На саммите, который пройдёт с 28 февраля по 5 марта, будут проведены 
следующие мероприятия: 

• две общих сессии: в начале и в конце саммита;  

https://st.icann.org/data/workspaces/alac/attachments/at_large_advisory_committee:20081222094406-0-22746/files/ALAC%20Response%20to%20BGC%20WG%20Mid-Point%20Consultation%20Report%20on%20the%20ALAC%20Review%20v2.pdf
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• пять рабочих групп по вопросам политик представят заявления для 
ратификации всеми участниками саммита на завершающей общей 
сессии; 

• все региональные расширенные организации проведут свои 
ежегодные собрания во время саммита; 

• планируется выставка материалов (печатных и аудио-визуальных), 
которая позволит всему сообществу ICANN узнать больше о 
различных группах, представляющих индивидуальных пользователей 
Интернета со всего мира. 

 

Дальнейшие действия 

Представители расширенного сообщества завершают обзор вопросов для 
рабочих групп. Каждого представителя сообщества попросят принять 
участие в рабочей группе, тематику которой он оценил наиболее высоко. 
Рабочие группы разработают проекты заявлений, который будут обсуждены 
и согласованы в ходе саммита. Кроме того, каждая из пяти региональных 
расширенных организаций проводит работу со своими участниками по 
организации общих ежегодных собраний.  

 

Дополнительная информация 

Рабочая вики-страница рабочей группы по проведению саммита 
расширенного отдела: https://st.icann.org/summit-
wg/index.cgi?at_large_summit_working_group 

Контактное лицо 

Сотрудники расширенного отдела ICANN 

 
15. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА IPV4 ВСКОРЕ БУДЕТ 
ПЕРЕДАНА НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТУ ICANN 

 

Краткая информация  

Региональные Интернет-регистратуры приняли политику по 
распределению оставшихся блоков адресов протокола IPv4.  

https://st.icann.org/summit-wg/index.cgi?at_large_summit_working_group
https://st.icann.org/summit-wg/index.cgi?at_large_summit_working_group
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Последние изменения  

Предложение по распределению оставшихся блоков адресов протокола 
IPv4 направлено Правлению ICANN. Все пять региональных Интернет-
регистратур (Regional Internet Registries - RIRs) одобрили предложенную 
политику. ARIN, LACNIC, AfriNIC и RIPE приняли эту меру ранее; итоговое 
принятие со стороны APNIC было осуществлено 20 ноября 2008 г.. 
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.  

Дальнейшие действия  

ASO AC вскоре перенаправит предложение Правлению ICANN. После 
получения ICANN оно будет опубликовано для привлечения комментариев 
общественности, а затем ратифицировано Правлением ICANN.   

История 
 
Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

 
Дополнительная информация 
 

• Исторический отчёт о протоколе IPV4, обновлён 8 сентября 2008 г. 
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm  

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

 
 

16. SSAC ПРОДОЛЖАЕТ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ МЕРАМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ЗДОУПОТРЕБЛЕНИЙ ДОМЕНАМИ И ФИШИНГА 

 

Краткая информация 

SSAC занимается рядом исследований и мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности при регистрации имён доменов, а ближе к 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm
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концу текущего месяца намечается выпуск нового отчёта по борьбе с 
фишингом. 

Последние изменения 

SSAC продолжает развивать целый ряд инициатив, направленных на 
поддержание безопасности и стабильности Интернета. Среди них: 

• исследование целесообразности предоставления регистраторами 
канала для связи по вопросам злоупотреблений и широкой 
публикации информации об этом канале; 

• изучение мер, которые может принять регистратор для помощи 
регистрирующимся в защите высокоценных учётных записей и 
портфелей имён доменов от несанкционированного использования 
или кражи. SSAC намеревается работать над этим проектом в 
сотрудничестве с комитетом регистраторов; 

• изучение программного и аппаратного обеспечения, стандартов, 
практик внедрения приложений и эксплуатации DNSSEC, а также 
составление отчёта о состоянии дел для сообщества. 

 
SSAC также отслеживает прогресс рабочей группы GNSO по вопросам, 
связанным с Fast Flux.  
 
Сотрудник SSAC, Дэйв Пищителло (Dave Piscitello), в рамках 
продолжающегося сотрудничества SSAC с рабочей группой по борьбе с 
фишингом (Anti-Phishing Working Group - APWG) и соавторстве с ней 
опубликовал отчёт о мерах по борьбе с фишингом. Отчёт под заголовком 
"Что делать, если Ваш веб-сайт взломали фишеры" будет опубликован в 
середине января. Пищителло также сотрудничает с APWG над 
определением основным уязвимых для фишеров элементов всемирной 
паутины. По результатам этого исследования в будущем будет составлен 
отчёт APWG. 

Дополнительная информация: 
 

• Глобальный обзор по фишингу: Использование имён доменов и 
тенденции в 1ом полугодии 2008 г.: 
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey1H2008.
pdf 

• Как поднять волну в самой тихой гавани фишеров: открытие тёмной 
стороны суб-доменных регистров (Пищителло и Расмуссен): 
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_Advisory_on_Subdomain_Reg
istries.pdf 

 
Контактное лицо 
 
Дейв Пищителло (Dave Piscitello) 

http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey1H2008.pdf
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17. РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ УСКОРЕННОГО РЕЖИМА IDN 

 
 

 

Краткая информация 

Завершается период обсуждения плана по внедрению ускоренного режима 
ccTLD в IDN. 

Последние изменения 
 
Период обсуждения первого проекта плана внедрения ускоренного режима 
ccTLD в IDN завершился 9 января 2009 г. Сотрудники ICANNопубликуют 
сводку полученных комментариев.  

Процесс ускоренного режима IDN является механизмом, рекомендованным 
сформированной на широкой основе рабочей группой IDNC ICANN, 
сфокусированным на вводе в действие ограниченного числа 
неконфликтных кодов стран доменов высшего уровня ccTLD в IDN, 
связанных с двухбуквенными кодами ISO 3166-1 для удовлетворения 
краткосрочных потребностей на время разработки и развития общей 
политики ccTLD в IDN. 

На съезде ICANN в Париже (июнь 2008 г.) рабочая группа IDNC подала свой 
итоговый отчёт Правлению ICANN, совместно с заявлениями GAC и ccNSO 
по предлагаемой методологии введения ограниченного количества ccTLD в 
IDN. Правление указало сотрудникам: (1) опубликовать итоговый отчет 
группы IDNC WG для получения комментариев; (2) начать работу по 
вопросам внедрения, консультируясь с соответствующими 
заинтересованными сторонами; (3) представить Правлению на 
рассмотрение подробный отчёт о внедрении, включающий список всех 
неразрешённых вопросов, перед съездом ICANN в Каире в ноябре 2008 г. 

Сотрудники ICANN опубликовали итоговый отчёт группы IDNC WG для 
привлечения комментариев общественности и приступили к работе по 
внедрению согласно указаниям. Сотрудники опубликовали проект плана 
внедрения ускоренного режима ccTLD в IDN для привлечения 
комментариев общественности, а анализ полученных комментариев будет 
опубликован до съезда ICANN в Мехико. 



В рамках процесса внедрения ICANN разослал письма всем странам и 
территориям, запросив информацию об их заинтересованности в участии в 
ускоренном режиме. Запрос об информации включал в себя краткую анкету, 
целью которой являлось определить интерес к ускоренному режиму. 
Сводка результатов была опубликована, а по всем ответам будет 
опубликован общедоступный отчёт.  

В проекте плана внедрения указывается общая схема и многие 
подробности ускоренного режима. План разбит на модули, которые будут 
дорабатываться и уточняться в рамках внедрения ускоренного режима 
ccTLD в IDN. Выделены следующие модули: требования для участия в 
ускоренном режиме; критерии строки и требования к TLD; соображения 
технического комитета; запрос о предоставлении ускоренного режима и 
процесс оценки; процесс выделения TLD. В плане присутствуют некоторые 
открытые вопросы, которые будут доработаны путём дополнительных 
консультаций с сообществом и которые необходимо решить для 
завершения внедрения. 

Дальнейшие действия 

Будет опубликован отчёт по “Запросу об информации”, а также обобщённые 
комментарии по проекту плана внедрения.  

Дополнительная информация 

• Информационная страница IDN: http://www.icann.org/en/topics/idn/  

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

• Объявление об ускоренном режиме ccTLD в IDN: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26nov08-en.htm 
 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), советник отдела политики ccNSO 
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