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В организации ICANN 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое 
обсуждение 

Должностные перемещения: новые члены Совета ОПРИ 

ОПНИ 

Подготовлены рекомендации по делегированию, повторному 
делегированию и выводу ДВУ из обращения 

Назначены новые председатели РГ по вопросам финансов и 
РГ по стратегическому и оперативному планированию 

РГ по планированию реагирования на непредвиденные 
ситуации завершает подготовку итогового отчета 

ОПНИ утверждает устав РГ по вопросам анализа безопасности 
и стабильности DNS и ищет добровольцев 

Создана новая группа по изучению использования названий 
стран и территорий в качестве строк ДВУ  

ОПРИ 

В отчете объединенной группы сообщества рассматриваются 
проблемы морали и общественного порядка в новых рДВУ  

ПРП в отношении вертикальной интеграции прерван; 
совместное владение в новых рДВУ разрешено 

РГ по вопросам политики изменения регистраторов (часть B) 
начинает работу над итоговым отчетом 

http://www.icann.org/topics/policy/
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Комитет по подготовке проекта реализации разрабатывает 
подходы к политике борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации для Совета ОПРИ 

РГ по проблемам восстановления доменных имен после 
истечения срока действия ищет согласованный подход 

Усовершенствования в ОПРИ: новый набор инструментов, 
новая модель РГ, общественные форумы и план веб-сайта 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

ОПА 

Обширная деятельность по разработке политики в отношении 
номерных ресурсов на недавней конференции ICANN  

Совместные усилия 

РГ по пересмотру географических регионов публикует 
промежуточный отчет 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в рамках совместных 
усилий 

Расширенное сообщество 

Новый член Правления ICANN, представляющий расширенное 
сообщество, вступил в должность 

РКК повышает количество и качество заявлений по вопросам 
политики, представленных в 2010 году 

ККБС 

ККБС действует в соответствии с рабочим планом  

Читайте документ на языке по своему выбору 

Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН. Отчет о политике публикуется на веб-сайте ICANN и 
доступен по онлайн-подписке. Если вы хотите ежемесячно получать 
новый отчет по электронной почте, просто перейдите на страницу 
подписки ICANN, введите свой адрес электронной почты и выберите 
«Policy Update», чтобы подписаться. Эта услуга бесплатна.  

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/newsletter/
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Заявление о целях отчета о политике ICANN 
 

Направляйте вопросы, замечания и предложения по следующему адресу: 
policy-staff@icann.org. 

Организации поддержки и консультативные комитеты по 
вопросам формирования политик 

Организация поддержки адресов ОПА 

Организация поддержки национальных имен ОПНИ 

Организация поддержки родовых имен ОПРИ 

Расширенный консультативный комитет РКК 

Правительственный консультативный комитет ПКК 

Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС 

 

В организации ICANN  

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 

Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Поделитесь своими взглядами по 
таким темам, как: 

 Проверка ГТВ — итоговый отчет. Комитет Правления ICANN по 
структурным усовершенствованиям (КСУ) собирает комментарии к 
итоговому отчету [PDF, 452 KB] по результатам проверки Группы 
технического взаимодействия (ГТВ) ICANN, подготовленному 
независимым внешним проверяющим — компанией JAS 
Communications LLC. Этот отчет открыт для общественного 
обсуждения до 24 января 2011 г. 

 Промежуточный отчет РГ по пересмотру географических регионов. 
В этом промежуточном отчете представлена историческая справка, 
описание целей и общих принципов определения географических 
регионов ICANN, поднимаются фундаментальные стратегические 
вопросы и подробно рассматривается ряд конкретных вопросов, 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/public-comment/#tlg-final-report
http://www.icann.org/en/reviews/tlg/tlg-review-final-report-03dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201101-en.htm#tlg-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201101-en.htm#tlg-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
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которые были определены в предварительном отчете и, по всей 
вероятности, будут рассмотрены в итоговом отчете. Сбор 
комментариев прекращается 30 января 2011 г. 

 Петиция и устав новой постоянной группы по рабочим проблемам 
некоммерческих организаций (NPOC). Сторонники создания NPOC 
изменили предлагаемый устав для отражения нового названия 
предлагаемой постоянной группы — Постоянная группа по рабочим 
проблемам некоммерческих организаций. Они также внесли 
изменения в заявление о миссии предлагаемой организации. См. 
документы с обоснованием указанных изменений. Период сбора 
комментариев продлен до 30 января 2011 г. 

 Пересмотр процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ. Необходим 
ежегодный пересмотр окончательного плана реализации процедуры 
ускоренного ввода. До 31 января 2011 года принимаются 
предложения сообщества по внесению изменений, направленных на 
улучшение этой процедуры для конечных пользователей, включая 
соответствующих управляющих нДВУ с ИДИ, правительства и 
пользователей окончательных нДВУ с ИДИ. 

 Итоговые рекомендации группы проверки подотчетности и 
прозрачности (ГППП). ГППП опубликовала свои окончательные 
рекомендации [PDF, 2,54 MB] для общественного обсуждения. В 
основе этих рекомендаций лежит проект предлагаемых 
рекомендаций с учетом комментариев, полученных в периоды 
обсуждения, по электронной почте, а также во время 38-й и 39-й 
конференций ICANN. Сообществу предлагается принять участие в 
этом форуме для комментариев до 14 февраля 2011 г. 

 Промежуточный отчет РГ по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных. В промежуточном отчете РГ ИРД 
содержится сводная информация о предыдущих обсуждениях, 
представлены предварительные рекомендации и содержится запрос 
к сообществу направлять свои предложения по вопросам, 
относящимся к интернационализированным регистрационным 
данным. Период сбора комментариев продлен до 14 марта 2011 г. 

Полный список вопросов, открытых для общественного обсуждения, а также 
список недавно закрытых и архивных общественных форумов можно найти 
на странице общественного обсуждения. 

http://www.icann.org/en/public-comment/#npoc-petition-charter
http://www.icann.org/en/public-comment/#npoc-petition-charter
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#fast-track-review-2010
http://www.icann.org/en/public-comment/#atrt-final
http://www.icann.org/en/public-comment/#atrt-final
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-proposed-recommendations-20oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-proposed-recommendations-20oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/
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Должностные перемещения: новые члены 
Совета ОПРИ 

Стефан ван Гелдер (Stéphane van Gelder) из группы заинтересованных 
сторон-регистраторов стал новым председателем Совета ОПРИ. Джеффри 
Ньюман (Jeffrey Neuman) из группы заинтересованных сторон-реестров 
рДВУ — новый вице-председатель палаты сторон ОПРИ, связанных 
договорными обязательствами (CPH). Ольга Кавалли (Olga Cavalli) 
временно исполняет обязанности вице-председателя палаты сторон ОПРИ, 
не связанных договорными обязательствами (NCPH), до завершения новых 
выборов в этом сообществе. 
  
В состав Совета ОПРИ вошло пять новых членов: 

 Джефф Ньюман (Jeff Neuman), Северная Америка, группа 
заинтересованных сторон-реестров рДВУ; 

 Чинг Чиао (Ching Chiao), Азиатско-Тихоокеанский регион, группа 
заинтересованных сторон-реестров рДВУ; 

 Джонатан Робинсон (Jonathan Robinson), Европа, группа 
заинтересованных сторон-реестров рДВУ; 

 Джон Берард (John Berard), США, группа коммерческих 
заинтересованных сторон, постоянная группа коммерческих 
пользователей; 

 Карлос Дионисио Агуирре (Carlos Dionisio Aguirre), Латинская 
Америка, Аргентина — выдвинут Комитетом по назначениям. 
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ОПНИ 

Подготовлены рекомендации по 
делегированию, повторному делегированию и 
выводу ДВУ из обращения 

Кратко  

Рабочая группа ОПНИ по вопросам делегирования, повторного 
делегирования и вывода нДВУ из обращения (РГ ДПД) опубликовала свой 
четвертый отчет, включающий рекомендации по повторному 
делегированию нДВУ без согласия действующего оператора. 

Последние изменения 

РГ ДПД опубликовала итоговый проект своих рекомендаций для 
обсуждения и сбора комментариев (отчет группы доступен в Интернете; 
перейдя по ссылке, выполните прокрутку на странице, чтобы увидеть список 
документов). РГ ДПД опубликовала свой последний отчет 21 декабря 
2010 г. Он содержит важнейшие выводы и рекомендации относительно 
повторного делегирования нДВУ без согласия действующего оператора. 
Однако на этом деятельность РГ ДПД не завершена и будет продолжена. 

Историческая справка 

В настоящий момент политика и практика ICANN в отношении 
делегирования и повторного делегирования отражена в сформированных 
процедурах IANA. (Для получения дополнительной информации о вводе 
новых нДВУ см. процедуры IANA по вводу нДВУ и отчеты IANA по 
делегированию.) Со времени опубликования RFC 1591 (в 1990-х годах) 
обстановка существенно изменилась, и ОПНИ почувствовала, что настало 
время для пересмотра политик с целью лучше понять текущие 
политические проблемы, прежде чем предпринимать какие-либо 
дальнейшие шаги. 

Дальнейшие действия 

РГ ДПД обсудит комментарии общественности к своему отчету о 
достигнутых результатах и продолжит работу по подготовке итогового 
отчета с учетом комментариев общественности. Итоговый отчет будет 
пересмотрен и опубликован до предстоящей конференции ICANN в 
Кремниевой долине (Сан-Франциско).  

http://ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-21dec10-en.htm
http://www.iana.org/
http://www.iana.org/reports/
http://www.iana.org/reports/
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Дополнительная информация 

 Информация РГ ДПД на сайте ccnso.icann.org 

 Объявление об опубликовании отчета по делегированию и 
повторному делегированию без согласия 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

Назначены новые председатели РГ по вопросам 
финансов и РГ по стратегическому и 
оперативному планированию 

Кратко  

Совет ОПНИ назначил Байрона Холанда (Byron Holland), исполнительного 
директора CIRA (.CA), председателем РГ ОПНИ по вопросам финансов, а 
Ролофа Мейера (Roelof Meijer) — председателем РГ по стратегическому 
и оперативному планированию. 

Последние изменения 

На своем заседании в Картахене Совет ОПНИ назначил председателей 
недавно сформированных рабочих групп: РГ ОПНИ по вопросам финансов 
и РГ по стратегическому и оперативному планированию (РГ СОП).  

Историческая справка 

Перед РГ по вопросам финансов поставлена двоякая цель: 

1. Обсуждение с ICANN сумм бюджета корпорации, отнесенных на 
счет нДВУ, разработка метода, который отдельные нДВУ смогут 
использовать для расчета справедливого и соразмерного 
добровольного финансового взноса для покрытия операционных 
расходов ICANN, и представление этих рекомендаций сообществу 
нДВУ. 

2. Координация, содействие и расширение участия управляющих 
нДВУ в финансовых аспектах стратегического и оперативного 
планирования ICANN и процессах формирования бюджета. 

 
Целью РГ СОП является содействие более широкому участию сообщества 
нДВУ в процессах стратегического и оперативного планирования ICANN. 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-21dec10-en.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Дальнейшие действия 

РГ по вопросам финансов готовит презентацию для предстоящей 
конференции ICANN в марте. РГ СОП готовит предложения для внесения в 
процесс стратегического планирования ICANN. 

Дополнительная информация 

 Информация РГ по финансовым вопросам на сайте ccnso.icann.org 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

РГ по планированию реагирования на 
непредвиденные ситуации завершает 
подготовку итогового отчета 

Кратко  

После представления итогового отчета Совету ОПНИ деятельность 
РГ по планированию реагирования на непредвиденные ситуации 
завершается.  

Последние изменения 

РГ по планированию реагирования на непредвиденные ситуации 
представила свой итоговый отчет, включающий подробные сведения о 
хранилище данных сообщества нДВУ для реагирования на 
непредвиденные ситуации с контактной информацией, сценариями 
использования и сопутствующими материалами. РГ также определила 
вопросы, которые необходимо решить до реализации. К ним относится 
выбор между «созданием или покупкой», вопросы уровня обслуживания и 
финансирования.  

Дальнейшие действия 

Итоговый отчет, выявленные вопросы и дальнейшие действия будут 
рассматриваться на следующем заседании Совета ОПНИ, которой 
планируется провести 25 января. 

Дополнительная информация 

 Итоговый отчет РГ по планированию реагирования на 
непредвиденные ситуации.  

http://ccnso.icann.org/workinggroups/finance-wg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://ccnso.icann.org/workinggroups/erpwg.htm
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Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

ОПНИ утверждает устав РГ по вопросам анализа 
безопасности и стабильности DNS и ищет 
добровольцев 

Кратко  

Вслед за РКК, ОПРИ и Организацией номерных ресурсов (ОНР, 
действующей в качестве ОПА) ОПНИ утвердила устав РГ по вопросам 
анализа безопасности и стабильности DNS (РГ DSSA) и в настоящее 
время ищет в сообществе нДВУ добровольных участников этой группы. 

Последние изменения 

На своем последнем заседании в декабре ОПНИ приняла устав РГ по 
вопросам анализа безопасности и стабильности DNS. 

Дальнейшие действия 

ОПНИ объявила о наборе добровольцев в совместную РГ по вопросам 
анализа безопасности и стабильности DNS. Совет назначит новых 
добровольцев ОПНИ на своем следующем заседании.  

Историческая справка 

Сформированная на конференции ICANN в Брюсселе специальная рабочая 
группа, включающая представителей РКК, ОПНИ, ОПРИ и ОНР, ощутила 
необходимость понимания проблем безопасности и стабильности 
глобальной системы доменных имен (DNS). Входящие в состав группы ОП и 
КК сформировали специальную рабочую группу для разработки устава. Эта 
РГ (включающая представителей расширенного сообщества, ОПНИ, ОПРИ 
и ОНР) разработала проект устава совместной РГ сообщества по вопросам 
анализа безопасности и стабильности DNS (РГ DSSA) и направила его в ОП 
и КК для утверждения на конференции в Картахене. 

Целью рабочей группы DSSA является: 

 анализ уровня, частоты и серьезности угроз DNS;  

 анализ текущих усилий и действий, направленных на уменьшение 
этих угроз;  

 выявление возможных брешей в текущем реагировании систем 
безопасности на проблемы DNS.  

mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Дополнительная информация  

 Поиск добровольцев  

 Устав совместной рабочей группы DSSA  
 

Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Создана новая группа по изучению 
использования названий стран и территорий в 
качестве строк ДВУ  

Кратко  

Совет ОПНИ сформировал специальную исследовательскую группу, 
которая должна представить Совету ОПНИ, сообществу нДВУ и другим 
заинтересованным сторонам всеобъемлющий обзор проблем, 
относящихся к использованию названий стран и территорий в качестве 
строк ДВУ. Эти проблемы относятся ко всем доменам верхнего уровня: 
как к новым рДВУ, так и к нДВУ с интернационализированными 
доменными именами (ИДИ). 

Последние изменения 

В настоящее время ОПНИ осуществляет процесс разработки политики в 
отношении ИДИ. Его объем ограничен содержательными представлениями 
названий территорий согласно списку ISO 3166-1, в которых содержится по 
крайней мере 1 (один) символ не в кодировке ASCII. Если не принять 
предупредительных мер, после первого раунда приема заявок на новые 
рДВУ могут быть представлены заявки на новые рДВУ на основе названий 
территорий. Для понимания соответствующих проблем Совет ОПНИ создал 
специальную исследовательскую группу, которая должна представить 
заинтересованным сторонам всеобъемлющий обзор этих проблем и 
рекомендуемые действия.   

Дальнейшие действия 

Совет ОПНИ обратился к Аннебет Ланж (Annebeth Lange) из NORID (.NO) с 
просьбой разработать проект заявления о намерениях и планируемого 
объема деятельности и представить этот проект для утверждения Советом 
на его следующем заседании. 

http://www.ccnso.icann.org/call-for-volunteers/call-for-volunteers-dssa-wg-20dec10-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15nov10-en.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Дополнительная информация 

Дополнительная информация будет представлена на веб-странице 
исследовательской группы по мере ее появления.  

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

ОПРИ 

В отчете объединенной группы сообщества 
рассматриваются проблемы морали и 
общественного порядка в новых рДВУ  

Кратко  

На консультации с сообществом в Картахене было сосредоточено 
внимание на ряде ключевых проблем, затрагивающих возражения на 
основании ограничения общественных интересов, предлагаемые в 
рамках окончательной доработки ICANN программы новых рДВУ. 
Правление ICANN призвало к дальнейшему диалогу по ряду важнейших 
принципов.  

Историческая справка 

Рекомендации по политике ввода новых рДВУ были разработаны ОПРИ за 
двухлетний период. В число этих политических рекомендаций ОПРИ вошла 
рекомендация номер 6:  

«Строки не должны противоречить общепринятым 
законодательным нормам в отношении морали и 
общественного порядка, признанным в соответствии с 
нормами международного права.» 

В настоящее время ICANN дорабатывает подробности реализации для 
запуска новых рДВУ. В недавно опубликованной ICANN предлагаемой 
окончательной редакции Руководства кандидата описаны процедуры 
рассмотрения возражений на основании опасений в отношении морали и 
общественного порядка, возникающих в связи с потенциально спорными 
строками новых рДВУ.  

mailto:bart.boswinkel@icann.org
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf
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Последние изменения 

Объединенная рабочая группа сообщества (РГС), состоящая из членов 
ПКК, ОПРИ и расширенного сообщества, опубликовала отчет, в котором 
рассматриваются вызывающие озабоченность вопросы, всплывшие на 
поверхность в связи с предлагаемым выполнением рекомендации номер 6. 

ICANN опубликовала пояснительную записку с анализом отчета РГС и 
провела консультацию с сообществом в Картахене, чтобы понять 
рекомендации РГС. Правление ICANN обратилось к РГС за 
дополнительными уточнениями по трем ключевым проблемам, и получило 
ответ от РГС, стремящейся помочь ICANN в окончательном оформлении 
процедур обработки этих возражений на основании ограничения 
общественных интересов. 

Дополнительные сведения 

 Ознакомиться с предлагаемым планом реализации рекомендации 
номер 6 можно в предлагаемой окончательной редакции Руководства 
кандидата [PDF, 3,02 MB; см. Модуль 3] 

 Резолюция Правления ICANN по рекомендации номер 6  

 Уточнение РГС для Правления  

Ответственный сотрудник 

Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 

ПРП в отношении вертикальной интеграции 
прерван; совместное владение в новых рДВУ 
разрешено 

Кратко  

После принятия Правлением ICANN решения об усилении конкуренции в 
зоне новых рДВУ Совет ОПРИ проголосовал за прекращение своего ПРП 
в отношении вертикальной интеграции (ВИ) регистраторов и реестров 
и разрешил совместное владение в новых рДВУ. 

Историческая справка 

В 2009 году ОПРИ инициировала процесс разработки политики (ПРП) для 
оценки политики по вопросу вертикальной интеграции (ВИ) регистраторов и 
реестров, затрагивающей как новые, так и существующие рДВУ. ОПРИ 
проводила ПРП согласно ускоренной процедуре, но сообщество не смогло 
прийти к консенсусу в отношении рекомендаций в сроки, позволяющие 

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/report-rec6-cwg-21sep10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/explanatory-memo-morality-public-order-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/minutes/resolutions-10dec10-en.htm#2
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg10426.html
mailto:margie.milam@icann.org
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изменить окончательную редакцию Руководства кандидата для запуска 
новых рДВУ. 

Последние изменения 

Рабочая группа ОПРИ по вопросам ВИ опубликовала свой промежуточный 
отчет [PDF, 1,17 MB], в котором попыталась сформулировать 
поддерживаемую сообществом модель ВИ регистраторов и реестров для 
первого раунда приема заявок на новые рДВУ. Хотя были сформулированы 
альтернативные предложения, ни одно из них не получило общего 
одобрения в РГ ВИ. В сентябре Совет ОПРИ проинформировал Правление 
ICANN о том, что он не может рекомендовать какое-либо решение.    

В отсутствие каких-либо руководящих указаний со стороны Совета ОПРИ 
Правление ICANN обсудило этот вопрос и проголосовало за усиление 
конкуренции в зоне новых рДВУ. В частности, ICANN разрешит реестрам 
новых рДВУ владеть регистраторами и не будет создавать новые правила, 
запрещающие регистраторам подавать заявки на новые рДВУ или 
управлять реестрами новых рДВУ. 

Дополнительные сведения 

 Промежуточный отчет по вопросу вертикальной интеграции 
регистраторов и реестров (этап I) [PDF, 1,17 MB]  

 Чтобы получить дополнительную информацию о резолюции 
Правления по этому вопросу, см объявление  

 Чтобы получить подробную информацию о деятельности по 
планированию внедрения новых рДВУ, см. документацию. 

Ответственный сотрудник 

Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 

РГ по вопросам политики изменения 
регистраторов (часть B) начинает работу над 
итоговым отчетом 

Кратко  

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора 
другому. Совет ОПРИ создал серию из пяти рабочих групп (A – E) для 
анализа и обсуждения различных изменений этой политики. 

http://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/vi-interim-report-phase-i-09nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/vi-interim-report-phase-i-09nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/vi-interim-report-phase-i-09nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/vi-interim-report-phase-i-09nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
mailto:margie.milam@icann.org
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Последние изменения 

Тринадцать сторон представили семнадцать отдельных комментариев к 
последнему проектному документу рабочей группы ПИР (часть В). 
Большинство комментариев было сосредоточено на предложенной РГ 
политике ускоренной отмены передачи (ПУОП). РГ завершила анализ 
полученных комментариев и приступила к подготовке итогового отчета для 
представления Совету ОПРИ.  

Дальнейшие действия 

РГ планирует опубликовать проект своего итогового отчета ко времени 
проведения конференции ICANN в Кремниевой долине в Сан-Франциско и 
представит его для общественного обсуждения перед передачей Совету 
ОПРИ. Для получения дополнительных сведений посетите рабочее 
пространство РГ по вопросам ПИР (часть B). 

Историческая справка 

РГ по ПРП в отношении ПИР (часть B) опубликовала свой итоговый отчет в 
прошлом году, представив на рассмотрение сообщества несколько 
предварительных выводов и рекомендаций, включая предложение по 
политике ускоренной отмены передачи (ПУОП). ПУОП — это быстрая 
процедура «обратной передачи» для возврата недавно проданного 
доменного имени его первоначальному владельцу в случае перехвата этого 
имени, которая предназначена для исправления мошеннических или 
ошибочных передач. Она не предназначена для рассмотрения или 
урегулирования споров, возникающих в связи с контролем над доменными 
именами или их использованием.  

ПРП в отношении ПИР (часть B) является вторым в серии из пяти ПРП, в 
которых рассматриваются области действующей политики изменения 
регистраторов, требующие улучшения. Рабочая группа решает пять 
проблем, сосредоточив свое внимание на вопросах, связанных с 
перехватом доменных имен, срочным возвратом неправильно переданного 
имени и заблокированным состоянием. Для получения дополнительных 
сведений см. устав группы. 

Дополнительная информация 

 Предварительный отчет по ПРП в отношении ПИР (часть B) 
[PDF, 764 KB] 

 Веб-страница политики изменения регистраторов  

 Веб-станица отчета о текущем состоянии проблем ПИР (часть B) и 
ходе их решения  

 Отчет о проблемах ПИР (часть B) [PDF, 256 KB] 

https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
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 Рекомендации ПРП [PDF, 124 KB] 

 Сводка и анализ полученных комментариев общественности 

 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (часть B) [MP3, 18 MB] 

Контактные лица 

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

Комитет по подготовке проекта реализации 
разрабатывает подходы к политике борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации для Совета 
ОПРИ 

Кратко  

У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации доменных имен, и по-прежнему 
актуальным является вопрос о том, какие действия являются 
«злоупотреблением при регистрации». Совет ОПРИ сформировал РГ по 
вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
(ПБЗР) для изучения этой политики. 

Последние изменения  

Проектный комитет (ПК) по реализации политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации (ПБЗР) разработал матрицу, где 
рекомендации итогового отчета РГ ПБЗР [PDF, 1,7 MB] распределены по 
категориям в соответствии с их приоритетом, ожидаемой сложностью и 
необходимыми ресурсами. В ноябре 2010 года эта группа направила 
письмо [PDF, 184 KB] Совету ОПРИ, в котором описала рекомендуемый 
подход для обсуждения.  

Дальнейшие действия  

Совет ОПРИ проанализировал и обсудил предлагаемый подход на своем 
рабочем заседании в Картахене и рассмотрел дальнейшие действия на 
своем заседании в четверг 13 января. 

Историческая справка 

РГ ПБЗР представила свой итоговый отчет [PDF, 1,7 MB] и рекомендации 
Совету ОПРИ в июне на брюссельской конференции ICANN. Затем Совет 
ОПРИ сформировал группу добровольцев — Проектный комитет (ПК) по 

http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/node/15329
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
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реализации политики борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
(ПБЗР) — для разработки проекта предлагаемого подхода к рекомендациям 
отчета, включая формирование групп для обсуждения рекомендаций отчета 
и порядок использования рекомендаций, по которым нет единогласного 
мнения. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт. 

На веб-сайте ICANN доступна краткая историческая справка о деятельности 
рабочей группы по вопросам ПБЗР.  

Дополнительная информация 

 Итоговый отчет РГ по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1,7 MB] 

 Доклад по проблемам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации, 29 октября 2008 г. [PDF, 400 KB], и перевод сводной 
информации 

 Устав РГ по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

 Рабочее пространство РГ по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации (Wiki) 

 Рабочее пространство комитета по подготовке проекта реализации 
политики борьбы со злоупотреблениями при регистрации (Wiki) 

  Письмо Совету ОПРИ [PDF, 184 KB], направленное комитетом по 
подготовке проекта реализации ПБЗР. 

Контактное лицо 

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

РГ по проблемам восстановления доменных 
имен после истечения срока действия ищет 
согласованный подход 

Кратко  

В какой мере владельцы регистрации могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватна ли текущая политика регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имен после истечения срока их действия. 

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
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Последние изменения 

После анализа комментариев к предварительному отчету группы ОПРИ по 
проблемам восстановления доменных имен после истечения срока 
действия (ВДИСД) [PDF, 1 MB] и результатов сопутствующего опроса [PDF, 
948 KB] рабочая группа приступает к обновлению отчета и разработке 
рекомендаций. Члены РГ предложили внести многочисленные изменения в 
существующие практические методы, относящиеся к доменным именам 
после истечения срока действия. РГ обсудит эти предложения более 
подробно, чтобы достичь консенсуса по предлагаемым путям продвижения 
вперед. 

Историческая справка 

РГ ОПРИ, занимающаяся ПРП в отношении восстановления доменных 
имен после истечения срока действия (ВДИСД), опубликовала свой 
предварительный отчет 31 мая — см. соответствующий форум 
общественного обсуждения сообщества. Кроме того, в опрос было 
включено несколько конкретных вопросов о практических методах, 
применяемых при продлении регистрации и истечении срока действия. 
От сообщества поступило девять комментариев, и в ходе опроса было 
получено 412 ответов (см. сводку и анализ). 

Историю деятельности сообщества ICANN по разработке политики 
восстановления доменных имен после истечения срока действия см. 
на странице исторической справки по ВДИСД. 

Дополнительная информация 

 Предварительный отчет по ПРП ВДИСД [PDF, 1 MB] 

 Подробные сведения об открытом консультационном заседании по 
вопросам ВДИСД в Брюсселе 

 Отчет ОПРИ о проблемах восстановления доменных имен после 
истечения срока действия [PDF, 416 KB] 

 Переводы отчета ОПРИ о проблемах восстановления доменных имен 
после истечения срока действия 

 Презентация РГ: окончательные результаты опроса регистраторов 
[PDF, 948 KB] 

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 

https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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Усовершенствования в ОПРИ: новый набор 
инструментов, новая модель РГ, общественные 
форумы и план веб-сайта 

Кратко  

Члены сообщества Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) 
внедряют ряд организационных изменений, разработанных для 
повышения эффективности и доступности организации. Персонал 
также создал серию новых страниц информационной панели для 
быстрого анализа деятельности по реализации. Чтобы ознакомиться с 
этими изменениями и историей инициативы по усовершенствованиям в 
ОПРИ, см. веб-сайт.  

Последние изменения 

Развертывание набора инструментов ОПРИ для административных 
услуг 

 В декабре 2009 года Совет ОПРИ одобрил ряд рекомендаций 
сообщества (меню услуг «Набор инструментов») для оказания 
помощи организациям ОПРИ, отвечающим установленным 
критериям, в процессе их деятельности и разработки политики. 
16 ноября персонал распространил план реализации для оказания 
конкретных услуг набора инструментов, включая общие технические 
условия, последствия для бюджета и доступность информации для 
каждой услуги из меню набора инструментов, а также описал 
процедуры запроса, изменения и оценки различных услуг набора 
инструментов. 

 В начале января персонал распространил между лидерами групп 
заинтересованных сторон и постоянных групп ОПРИ контрольный 
список, обратившись к ним с просьбой указать конкретные услуги из 
набора инструментов, которыми они желали бы воспользоваться как 
в 2011 ФГ (завершающемся 30 июня 2011 года), так и в 2012 ФГ 
(начинающемся 1 июля 2011 года). Эти контрольные списки должны 
быть возвращены в секретариат ОПРИ к 15 февраля 2011 года, и 
будут использоваться персоналом при планировании ресурсов и 
разработке бюджета на 2012 ФГ. 

Принятие новой модели рабочей группы ОПРИ. непрекращающиеся 
усилия рабочих комитетов 

 Комитет ОПРИ по направлению процесса разработки политики 
(КНПРП) представил свои комментарии к полученному ранее от 
рабочего комитета по вопросам рабочих групп (РК РГ) документу под 
названием «Руководство для рабочей группы ОПРИ». После анализа 
всех комментариев РГ представила 1 ноября 2010 года свои ответы и 

http://gnso.icann.org/en/improvements/index.html
http://gnso.icann.org/drafts/tool-kit-services-recommendations-for-gnso-05nov09-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/toolkit-implementation-report-15nov10-en.pdf
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пересмотренную редакцию Руководства для РГ ОПРИ в КНПРП. 
КНПРП провел заседание для анализа полученной информации и 
окончательной доработки документа, а затем направил Руководство 
для РГ ОПРИ (PDF 626 KB) в Совет ОПРИ для обсуждения. 

Изменено предложение о создании постоянной группы некоммерческих 
организаций (NPOC) 

 Сторонники создания постоянной группы некоммерческих 
организаций 2 ноября представили свое официальное заявление и 
устав в Правление ICANN. Диалог между членами сообщества на 
открытой конференции ICANN в Картахене побудил сторонников 
NPOC изменить свое предложение и заявление о миссии. Теперь в 
предложении отражено новое название постоянной группы — 
Постоянная группа по рабочим проблемам некоммерческих 
организаций. Период сбора комментариев к измененному 
предложению (PDF, 187 KB) был продлен до 30 января, чтобы дать 
членам сообщества дополнительное время для анализа внесенных 
изменений. 

 Копии соответствующего устава и других обновленных документов с 
описанием предложения можно найти на странице процесса 
формирования новых постоянных групп. 

Открыт форум общественного обсуждения постоянного устава группы 
коммерческих заинтересованных сторон (ГКС, CSG) 

 В ноябре сообщество коммерческих организаций ОПРИ успешно 
завершило разработку постоянного устава группы заинтересованных 
сторон, который теперь опубликован для сбора комментариев 
общественности. Форум общественного обсуждения продолжит свою 
работу до 23 января 2011 года. 

Восторженные отзывы о веб-сайте ОПРИ 

 Персонал ICANN поделился информацией о ходе реализации новых 
усовершенствований веб-сайта ОПРИ, утвержденных Советом ОПРИ 
на открытой конференции ICANN в Картахене. Копию презентации, 
включая снимки экрана с отображением макета страниц веб-сайта, 
можно увидеть здесь. Новый веб-сайт получил благоприятные 
отзывы. Персонал планирует полностью запустить обновленный сайт 
ко времени проведения открытой конференции ICANN в Кремниевой 
долине в Сан-Франциско, которая состоится в марте. 

Историческая справка  

Чтобы понять новую структуру и организацию ОПРИ, см. обсуждение и 
диаграммы на информационной веб-странице, посвященной 
улучшениям в ОПРИ. Чтобы ознакомиться с причинами и историей 
улучшений, посетите страницу исторической справки.  

http://gnso.icann.org/improvements/gnso-working-group-guidelines-final-10dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/gnso-working-group-guidelines-final-10dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/npoc-charter-redacted-07dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/npoc-charter-redacted-07dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#csg-permanent-charter
http://www.icann.org/en/public-comment/#csg-permanent-charter
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-gnso-refresh-05dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
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Дополнительная информация 

 Рабочий комитет по ПРП (Wiki) 

 Рабочий комитет по вопросам РГ (Wiki) 

 Рабочий комитет по операциям постоянных групп (Wiki) 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

 Исследования Whois  

ОПА 

Обширная деятельность по разработке 
политики в отношении номерных ресурсов на 
недавней конференции ICANN  

Кратко  

На открытой конференции ICANN в Картахене (Колумбия), которая 
состоялась в декабре 2010 г., члены Совета по адресам ОПА, 
представляющие пять регионов мира, представили сводную информацию 
об обширной деятельности по разработке политики в отношении 
номерных ресурсов, включая предложения по глобальной политике и 
существенные предложения по региональной политике, а также сведения 
о предстоящих открытых заседаниях РИР по вопросам политики. 

Последние изменения 

На конференции ICANN в Картахене ОПА представила сводную 
информацию об обширной деятельности по разработке политики в 
отношении номерных ресурсов, включая следующее:  

 сведения об ОПА: меморандум о взаимопонимании, глобальная 
политика, Совет по адресам; 

 ПРП РИР: принципы, роли, основные этапы; 
 глобальный процесс: обзор, статистические данные, «согласованная 

глобальная политика»; 

https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-oct10-en.htm#6
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 последние данные IANA, Элиза Герих (Elise Gerich); 

 последние данные ОНР, Аксель Павлик (Axel Pawlik); 

 смягчение последствий истощения ресурсов IPv4; 

 глобальная политика в отношении номерных ресурсов и глобальные 
предложения; 

 последние данные о деятельности региональных представителей: 
o AfriNIC — Алан Барретт (Alan Barrett); 
o APNIC — Нареш Аджвани (Naresh Ajwani); 
o ARIN — Мартин Ханниган (Martin Hannigan); 
o LACNIC — Франциско Обиспо (Francisco Obispo); 
o RIPE — Уилфред Уобер (Wilfried Woeber). 

Дополнительная информация 

Обратите внимание, что эти презентации предназначены только для 
информационных целей, а не для предметного обсуждения вопросов 
политики. Указанные обсуждения будут проводиться на соответствующих 
заседаниях РИР. 

 Деятельность по разработке политики в отношении номерных 
ресурсов [PDF, 3,2 MB] 

 Аудиотрансляция (архив) заседаний ОНР  

 

Совместные усилия 

РГ по пересмотру географических регионов 
публикует промежуточный отчет 

Кратко  

РГ по пересмотру географических регионов трудится над выявлением 
различных целей использования географических регионов ICANN, 
стремится определить, в какой степени использование структуры 
географических регионов продолжает отвечать требованиям членов 
сообщества, и обсуждает рекомендации по текущему и будущему 
использованию и определению регионов.  

Последние изменения 

Действующая в масштабе сообщества РГ по пересмотру географических 
регионов опубликовала свой промежуточный отчет, чтобы предоставить 
членам сообщества возможность проанализировать и обсудить его в 

http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-number-resource-policy-08dec10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-number-resource-policy-08dec10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/node/15427
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
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период проведения открытой конференции ICANN в Картахене, а также 
сразу после этой конференции. 

В основе промежуточного отчета лежит предварительный отчет РГ 
(опубликованный в июле 2009 г.) и оценка степени, в которой использование 
географических регионов ICANN (согласно текущим определениям или в 
целом) продолжает отвечать требованиям сообщества. 

РГ провела для сообщества семинар на открытой конференции ICANN в 
Картахене. Копия презентации и записи семинара опубликована на веб-
сайте конференции, проведенной в Картахене. 

Дальнейшие действия 

Сообществу предлагается обсудить содержание промежуточного отчета и 
направить соответствующие комментарии до 30 января 2011 г. Все 
представленные комментарии будут рассмотрены и проанализированы 
членами рабочей группы. Итоговый отчет, содержащий все рекомендации 
рабочей группы, будет опубликован позже в этом году. 

Историческая справка 

В промежуточном отчете представлена историческая справка, описание 
целей и общих принципов определения географических регионов ICANN, 
поднимаются фундаментальные стратегические вопросы и подробно 
рассматривается ряд конкретных вопросов, которые были определены в 
предварительном отчете и, по всей вероятности, будут рассмотрены в 
итоговом отчете группы. 

Копии промежуточного отчета на всех шести языках ООН можно найти по 
следующим ссылкам: 

 العربية [PDF, 325 KB] 

 English [PDF, 356 KB] 

 Français [PDF, 281 KB] 

 Русский [PDF, 380 KB] 

 中文 [PDF, 275 KB] 

 Español [PDF, 206 KB] 

Дополнительная информация 

 Резолюция Правления ICANN, утверждающая создание РГ 

 Устав рабочей группы по географическим регионам 

 Предварительный отчет, опубликованный в июле 2009 г. 

 Объявление о доступности промежуточного отчета 

 Промежуточный отчет — форум общественного обсуждения 

http://cartagena39.icann.org/node/15465
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
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Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в рамках 
совместных усилий 

В последние годы отдельные организации поддержки и консультативные 
комитеты все в большей степени стремились к двустороннему и 
многостороннему обсуждению вопросов, представляющих общий или 
перекрещивающийся интерес. В число прочих обсуждаемых сейчас 
подобным образом проблем входят следующие: 

 Односимвольные ДВУ с ИДИ 

 Улучшение соглашения об аккредитации регистраторов 

 Интернационализированные регистрационные данные  

Расширенное сообщество 

Новый член Правления ICANN, представляющий 
расширенное сообщество, вступил в должность 

РКК представляет заявление по предлагаемой окончательной 
редакции Руководства кандидата  

Кратко  

Двадцать восемь членов из всех пяти регионов расширенного 
сообщества приняли участие в 39-й конференции ICANN в Картахене, 
среди которых были члены расширенного консультативного комитета 
(РКК), сотрудники пяти региональных организаций расширенного 
сообщества (РОРС), представители структур расширенного 
сообщества (СРС), контактные лица расширенного сообщества, 
делегаты расширенного сообщества в Комитете по назначениям 
(NomCom), а также представители расширенного сообщества.  

mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#15
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#16
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
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Последние изменения 

 Вступление в должность члена Правления ICANN, 
представляющего расширенное сообщество. Себастьен Башоле 
(Sebastien Bachollet), избранный расширенным сообществом член 
Правления ICANN, вступил в должность после завершения 
ежегодного общего собрания ICANN. Это первый избранный 
расширенным сообществом член Правления, начиная с 2000 года.  

 Заявление РКК по предлагаемой окончательной редакции 
Руководства кандидата. РКК ратифицировал Заявление РКК по 
предлагаемой окончательной редакции Руководства кандидата: 
подано 12 голосов «за» и 0 голосов «против». Это заявление будет 
представлено как часть комментариев общественности.  

 Заявление РКК по предлагаемым поправкам к Уставу в связи с 
переходными периодами между сроками полномочий членов 
Правления. РКК проголосовал за ратификацию Заявления РКК по 
предлагаемым поправкам к Уставу в связи с переходными периодами 
между сроками полномочий членов Правления: подано 12 голосов 
«за» и 0 голосов «против». [PDF, 306 KB] 

 Утверждение редакции 1.0 проекта устава DSSR. РКК утвердил 
редакцию 1.0 проекта устава рабочей группы по анализу 
безопасности и стабильности DNS (DSSR) [PDF, 152 KB]: подано 
10 голосов «за» при одном воздержавшемся.  

Дополнительная информация 

 Ознакомьтесь с полным списком совещаний расширенного 
сообщества, проведенных на 39-й конференции ICANN  

 Посетите веб-станицу отчетов о 17 совещаниях и двух совместных 
заседаниях, которые были организованы РКК или в которых этот 
комитет принимал участие на конференции в Картахене  

 См. отчет председателя РКК о 39-й конференции ICANN  

Контактное лицо  

Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель расширенного сообщества  

https://community.icann.org/display/atlarge/Final+ALAC+Statement+on+Draft+Final+Applicant+Guidebook
https://community.icann.org/display/atlarge/Final+ALAC+Statement+on+Draft+Final+Applicant+Guidebook
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-08dec10-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-08dec10-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-2-08dec10-en.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/dssa-draft-charter-12nov10-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/dssa-draft-charter-12nov10-en.pdf
http://cartagena39.icann.org/cartagena39/schedule/co/simple/At-Large
http://cartagena39.icann.org/cartagena39/schedule/co/simple/At-Large
https://community.icann.org/display/atlarge/Cartagena+Meeting+-+December+2010
https://community.icann.org/display/atlarge/Chair%27s+Report+-+Cartagena+Meeting+-+10.12.2010
mailto:policy-staff@icann.org
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РКК повышает количество и качество заявлений 
по вопросам политики, представленных в 2010 
году 

Кратко  

Расширенный консультативный комитет (РКК) представил в 2010 году 
на пять заявлений больше, чем в 2009 году. РКК также представил 
многочисленные рекомендации и внес свой вклад в подготовку 
совместных писем постоянных групп членам Правления ICANN. Качество 
заявлений РКК продолжает повышаться.  

Последние изменения 

В течение 2010 года РКК ратифицировал и представил 24 заявления о 
политике, в том числе заявления о новых рДВУ, интернационализированных 
доменных именах, поправках к соглашению об аккредитации регистраторов, 
а также бюджетных и стратегических концепциях ICANN. Этот рост 
характеризует неуклонное повышение качества и количества заявлений, 
комментариев и рекомендаций, которые РКК направляет Правлению 
ICANN. Поскольку РКК представляет интересы всемирного расширенного 
сообщества индивидуальных пользователей Интернета, эта тенденция 
демонстрирует силу восходящей модели с участием многих 
заинтересованных сторон.  

Дополнительная информация 

См. сайт корреспонденции расширенного сообщества, где перечислены все 
заявления РКК.  

Контактное лицо 

Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель расширенного сообщества 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
mailto:policy-staff@icann.org
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ККБС 

ККБС действует в соответствии с рабочим 
планом  

Консультативный комитет по безопасности и стабильности реализует 
многочисленные исследования и инициативы. Чтобы ознакомиться с 
направлениями работы ККБС к концу 2010 года, см. опубликованный 
рабочий план. 
 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС 

 

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
mailto:julie.hedlund@icann.org

