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Данный Отчет о политике ICANN содержит краткую справку о проблемах, 
которые призвана решить схема разработки политик сообщества ICANN, а 
также информацию о соответствующих действиях по разработке политик. 
Сотрудники отдела политик ICANN выпускают такие месячные отчеты в 
целях 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. 

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

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

Оставайтесь в курсе того, что происходит в отделе разработки политик 
ICANN, посещая онлайн-расписания структур разработки политик и 
консультативных комитетов ICANN. Три самых насыщенных календаря: 
 
• Календарь расширенного сообщества: http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание Организации поддержки национальных имён 

(ccNSO) со ссылками на повестки дня и записи совещаний в 
формате MP3: http://ccnso.icann.org/calendar/ 

• Главное расписание Организации по поддержке общих имён (GNSO) со 
ссылками на повестки дня и записи совещаний в формате MP3: 
http://gnso.icann.org/calendar/index.html 

Хотите получить более подробные сведения по данным вопросам? 

Записи интернет-конференций, посвященных различным проблемам 

Краткая информация 

Сотрудники ICANN регулярно организуют аудиобрифинги по актуальным 
вопросам политики организации. Эти брифинги предоставляют ценную 
информацию для всех сообществ и заинтересованных сторон ICANN.  

В брифингах введена возможность синхронного перевода, так что участники 
могут пользоваться английским, французским или испанским языками, и все 
записи доступны на трех языках, так же, как и материалы презентаций из 
брифингов. 

Дополнительная информация 

Доступные в настоящее время интернет-конференции рассматривают 
следующие вопросы: 

• Хостинг Fast Flux 
• Новая программа gTLD 
• Проект изменений к Соглашению об аккредитации 

регистраторов (Registrar Accreditation Agreement -- RAA) 
• Имитация регистратора при фишинговых атаках 
• Изменение ответа на запрос DNS 
• Введение в IANA 
• Стабильность, безопасность и отказоустойчивость 
• Итоговый отчет рабочей группы ГРР 

Контактное лицо 

Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
комитета. 
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1. ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
По вопросам, представляющим интерес для сообщества ICANN, 
предлагается множество периодов обсуждения (здесь приводится полный 
перечень). Не упустите возможность поделиться своими взглядами по 
таким вопросам, как следующие: 

• Два консультативных комитета ICANN (SSAC и RSSAC) провели 
анализ потенциального влияния на работу системы корневого 
сервера при добавлении в корневую зону записей IPv6-адресов, имен 
IDN верхнего уровня, других новых ДВУ и новых записей для 
поддержки безопасности системы DNS. Общественные комментарии 
по Формулировке задач по результатам данного исследования 
принимаются до 31 июля 2009 г.  

• Комментарии к поправкам группы разработки проекта Устава ICANN, 
отражающие замечания GNSO. Утверждение поправок к Уставу 
очень важно для процесса избрания реструктурированного Совета 
GNSO. Прием комментариев прекращается 29 июля 2009 г. 

• В предлагаемых поправках к Уставу содержатся предложения о 
продлении сроков последовательного пересмотра структур ICANN с 
трех до пяти лет, в результате чего больше времени отводится на 
внедрении усовершенствований в период между циклами. Прием 
комментариев прекращается 9 августа 2009 г. 

 
 

2. РАБОЧАЯ ГРУППА CCNSO 
РАССМАТРИВАЕТ ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
Краткая информация 
 
Создана специальная рабочая группа ccNSO по вопросам планирования 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 
 
Последние изменения 

Совет ccNSO на заседании в Сиднее постановил создать специальную 
рабочую группу для разработки проекта плана и процедур выработки 
более систематизированного и скоординированного подхода ccTLD и 
других заинтересованных сторон к глобальным событиям, оказывающим 
влияние на DNS.  

 4

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#root-scaling
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-restructure
http://www.icann.org/en/public-comment/#review-cycles
http://www.icann.org/en/public-comment/#review-cycles


 
Дальнейшие действия 

В первоначальный состав рабочей группы включены: Бекки Берр (Becky 
Burr), представитель комитета по назначениям в Совете ccNSO; Норм 
Ритчи (Norm Ritchie), CIRA, менеджер .ca; Юрий Ито (Youri Ito) и Джон Крейн 
(John Crain), сотрудники ICANN. Они составят проект заявления о 
намерениях и определят круг вопросов, входящих в сферу деятельности 
группы, которые затем будут утверждены Советом ccNSO. После 
утверждения секретариат ccNSO объявит набор добровольцев. 
 
Историческая справка 
 
На совещании в Сиднее два заседания были посвящены обмену опытом, 
приобретенным в борьбе с Conficker. Участники пришли к выводу, что 
координация между ccTLD и другими заинтересованными сторонами, в 
частности, CERT, должна быть улучшена с целью совместного 
реагирования на будущие глобальные инциденты, оказывающие влияние 
на DNS.  
 
Дополнительная информация 

http://blog.icann.org/2009/03/icann-continues-collaborative-response-to-
conficker-worm/ 
 
Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик, ccNSO 

 

3. НА СОВЕЩАНИИ В СИДНЕЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Краткая информация 
 
Менеджеры ccTLD на заседании в Сиднее провели семинар с целью 
определения стратегических вопросов, касающихся национальных 
доменов высшего уровня. 
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Последние изменения 
 
На заседании в Сиднее рабочая группа по стратегическому и оперативному 
планированию (РГ СОП) организовала семинар, посвященный 
определению стратегических вопросов, касающихся ccTLD, который провел 
Патрик Шэрри. Это было первое заседание подобного рода, и оно стало 
преамбулой к более широкому участию ccTLD в предстоящем процессе 
стратегического планирования ICANN.  
 
Дальнейшие действия 
 
Результаты заседания будут обобщены и включены в опрос, который будет 
проведен среди ccTLD с целью получения дальнейших замечаний и 
комментариев. Опрос будет проведен перед совещанием в Сеуле, что 
позволит рабочей группе СОП представить результаты сообществу ccTLD и 
Совету ccNSO с целью дальнейшей разработки стратегического плана 
ICANN.  
 
Дополнительная информация 
 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm 
 
Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик, ccNSO 

 

4. СОВЕТЫ CCNSO И GNSO ИЩУТ 
СОГЛАСОВАННЫЙ ПОДХОД В ВОПРОСАХ, 

КАСАЮЩИХСЯ gTLD 

 
Краткая информация 

ccNSO и GNSO собираются создать совместную рабочую группу IDN. 
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Последние изменения 

На совещании ICANN в Сиднее Советы GNSO и ccNSO еще раз обсудили 
сроки ввода в действие нового процесса gTLD и ускоренной процедуры IDN 
ccTLD. Разногласия остаются в отношении конкретных дат ввода в 
действие проекта. Советы GNSO и ccNSO утверждают, что они имеют 
совместные интересы и открытые вопросы (например, влияние политики на 
завершение протокола IDNA), а также стремление разрешить эти вопросы 
совместными усилиями. На совместном заседании председатель GNSO и 
председатель ccNSO поручили Хьяну Джану (Jian Zhang), члену комитета 
по назначениям ccNSO, и Эдмону Чангу (Edmon Chun), члену Совета GNSO 
определить цели и сферу деятельности совместной рабочей группы и 
представить соответствующий отчет.  
 
Дальнейшие действия 

На следующем заседании Совет ccNSO рассмотрит возможность создания 
совместной рабочей группы GNSO/ccNSO. 
 
Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик, ccNSO 

 

5. НАЗВАНЫ ИМЕНА ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ И ПОВТОРНОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ 

 

Краткая информация 
 

На заседании в Сиднее Совет ccNSO утвердил членов и наблюдателя 
рабочей группы по передаче и повторной передаче. GAC назначил двух 
наблюдателей в эту рабочую группу. 
 
Последние изменения 

Совет ccNSO принял устав рабочей группы по передаче и повторной 
передаче на заседании 9 июня 2009 г. После набора добровольцев в 
рабочую группу были назначены следующие представители ccTLD (как 
являющиеся, так и не являющиеся членами ccNSO):  
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Африканский регион: Вика Мпизане (Vika Mpisane), .za; Паулос Ниренда 
(Paulos Nyirenda), .mw; Алиуне Бадара Траоре (Alioune Badara Traore), .ml; 
Эберхард Лиссе (Eberhard Lisse), .na. Азия/Австралия/Океания: Кит 
Дэвидсон (Keith Davidson), .nz; Дэйв Мэйн (Dave Main), .ws; Билл Семич (Bill 
Semich), .nu; Тан Ялинг (Tan Yaling), .cn. Европейский регион: Ондрей Филип 
(Ondrej Filip), .cz; Слободан Маркович (Slobodan Markovic), .rs; Дезире 
Милошевич (Desiree Miloshevic), .gi; Найджел Робертс (Nigel Roberts), .gg; 
Дэнзил Уэст (Denzil West), .ms; Мартин Бойл (Martin Boyle), .uk; Аннебет 
Ланж (Annebeth Lange), .no. Латино-Американский/Карибский регион: Хуан 
Карлос Намис (Juan Carlos Namis), .bz; Оскар Роблес (Oscar Robles), .mx. 
Североамериканский регион: Дотти Спаркс де Бланк (Dotty Sparks de Blanc), 
.vi. Региональная организация Наблюдатели: Эрик Ириарте Ахон (Erick 
Iriarte Ahon), LACTLD, Рамеш Кумар Надараджа (Ramesh Kumar Nadarajah), 
APTLD. 
 
По просьбе Совета ccNSO Государственный консультативный комитет 
назначил наблюдателями следующих лиц: Джаянта Фернандо (Jayantha 
Fernando) из Шри-Ланки и Сюзанна Сене (Suzanne Sene) из США. 
 
Согласно уставу членами рабочей группы также являются председатель и 
два вице-председателя Совета ccNSO. 
 
Дальнейшие действия  
 
После решения организационных вопросов и избрания председателя 
рабочая группа приступит к изучению и определению вопросов, касающихся 
передачи, повторной передачи и вывода из обращения ccTLD. 
 
Дополнительная информация 
 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm 
 
Контактное лицо 
 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик, ccNSO 

 8

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
mailto:policy-staff@icann.org


6. ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ СОВЕЩАНИЙ ccNSO 
 

Краткая информация 
 

Рабочая группа по программе совещаний провела анализ совещаний 
 
Последние изменения 
 
Совет ccNSO утвердил устав рабочей группы по программе совещаний на 
заседании 9 июня 2009 г. Рабочая группа координировала общее собрание 
ccNSO во вторник и среду, до фактического утверждения ее устава. В 
рамках своей деятельности рабочая группа также провела анализ 
совещания.  
 
Дальнейшие действия 
 
Рабочая группа по программе совещаний будет организовывать и 
планировать предстоящее совещание ccNSO в Сеуле с учетом результатов 
анализа совещания в Сиднее. 
 
Историческая справка 
 
В рекомендациях рабочей группы по вопросам участия в ccNSO 
отмечалось, что одним из способов расширения участия сообщества ccTLD 
в ccNSO и региональных организациях является увеличение вклада ccTLD 
в повестку дня общего собрания ccNSO в мероприятиях ICANN. По этой 
причине Совет ccNSO создал рабочую группу по программе совещаний. 
Совещание ccNSO в Сиднее было первым совещанием, организованным 
этой группой, и в рамках своей деятельности она потребует от участников 
совещания представить свои комментарии, касающиеся совещаний (в том 
числе предстоящих).  
 
Дополнительная информация 
 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/mpwg.htm 
 
Контактное лицо 
 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO 
 

 9

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/mpwg.htm
mailto:policy-staff@icann.org


7. ОПЕРАТОРОВ ПРОСЯТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ОПРОСЕ DNSSEC 

 

Краткая информация 
 
Опрос DNSSEC проводится повторно. 
 
Последние изменения 
 
Секретариат ccNSO повторно проводит опрос DNSSEC, который в первый 
раз был проведен в 2007 г. К участию приглашаются все операторы ccTLD. 
По сравнению с предшествующей версией было добавлено или 
переформулировано несколько вопросов, чтобы как можно лучше 
отобразить текущую ситуацию.  
 
Историческая справка 
 
Шведский оператор ccTLD .se и Европейское агентство по сетевой и 
информационной безопасности (ENISA) рекомендовали повторное 
проведение опроса, полагая, что сравнение результатов двух опросов 
будет представлять интерес для сообщества. 
 
Дальнейшие действия 
 
Результаты опроса буду проанализированы в сентябре и представлены 
сообществу на совещании ccNSO в Сеуле в октябре 2009 г. 
 
Дополнительная информация 
 
• DNSSEC survey results 2007 http://ccnso.icann.org/surveys/dnssec-survey-

report-2007.pdf 
• DNSSEC survey 2009 

http://www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB229C76TPWJ4 
 

Контактное лицо 
 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO 
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8. РИР ОБСУЖДАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕННОГО АДРЕСНОГО 

ПРОСТРАНСТВА IPv4 
 

Краткая информация  

Региональные интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение предложенной 
глобальной политики по распоряжению адресным пространством IPv4, 
возвращённым от РИР к IANA. В соответствии с этим предложением, 
IANA должна выступить в качестве репозитария для возвращенного 
адресного пространства и выделить это пространство РИР более 
мелкими блоками, чем сейчас, после истощения свободного адресного 
пространства IPv4 IANA. 

Последние изменения  

Это предложение было обсуждено на самом последнем совещании РИР. 
APNIC принял это предложение, оно прошло окончательное обсуждение в 
AfriNIC и находится на этапе окончательного обсуждения в LACNIC 
Предложение находится на этапе обсуждения в ARIN и RIPE.  

Дальнейшие действия  

В случае принятия предложения всеми РИРами исполнительный комитет 
Организации номерных ресурсов и совет по адресам Организации 
поддержки адресов (ASO AC) рассмотрят его и передадут в Правление 
ICANN для ратификации и реализации в рамках IANA.  

Третья редакция исторического отчета по восстановленным адресам IPv4 
будет опубликована на веб-сайте ICANN в августе. 

Историческая справка  

IPv4 — интернет-протокол адресной системы, используемый для 
выделения уникальных номеров IP-адресов в 32-разрядном формате. 
Стремительный рост количества пользователей Интернета ведет к тому, 
что резерв этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощается, и 
его место должна занять 128-разрядная система номеров (IPv6).  
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Предлагаемая глобальная политика разделена на два отдельных этапа: 
1) IANA получает только возвращенное адресное пространство IPv4 от 
РИРов и 2) IANA продолжает получать возвращенное адресное 
пространство IPv4 и перераспределяет его между РИРами. Это 
предложение связано с недавно принятой глобальной политикой 
размещения оставшегося адресного пространства IPv4. При вступлении в 
силу этой глобальной политики запускается также второй этап, описанный в 
предложении.  

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация  

• Исторический отчет, обновлен 11 июня 2009 г.: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12may09-en.htm 

Контактное лицо  

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

 

 

9. SSAC ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТОВ НА СОВЕЩАНИИ 

ICANN В СИДНЕЕ 
 
  
 
Краткая информация 
 
SSAC находится в процессе реализации множества инициатив по 
обеспечению безопасности и стабильности Интернета, часть которых 
недавно была завершена. 
 
Последние изменения 

Рэм Мохан (Ram Mohan) проводит семинар "Птицы одного полета", 
посвященный вопросам интернационализации регистрационных данных, на 
совещании ICANN в Сиднее. В ходе этого семинара участникам будет 
представлен обзор отчета SSAC по этому вопросу и возможностям участия 
сообщества в определении соответствующих путей развития. По запросу 
SSAC Совет ICANN принял резолюцию, предусматривающую создание 
рабочей группы по этому вопросу. 

 12 

http://www.icann.org/topics/policy/background/ipv4-en.htm
http://www.icann.org/announcements/announcement-12may09-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org


 
В ходе открытого заседания SSAC Дэйв Пицителло (Dave Piscitello) 
представил проект отчета SAC040 "Меры по защите услуг по регистрации 
доменов от неправомочного или недопустимого использования". В отчете 
приводятся основные примеры неправомочного доступа к доменным 
учетным записям и злонамеренного изменения регистрационных данных 
для выявления уязвимых зон в действующих моделях регистрационных 
услуг. В нем также описываются меры, к которым могут прибегать интернет-
торговцы, финансовые органы и корпоративные сети для снижения такого 
рода рисков. Отчет был направлен в группу регистраторов GNSO, чтобы 
предоставить участникам возможность сотрудничества с SSAC в этом 
важном вопросе. Отчет будет опубликован в конце этого месяца. 

SSAC также представил информационный бюллетень, в котором 
рекомендуется запретить перенаправление и синтез ответов во всех 
доменах высшего уровня. Совет ICANN утвердил рекомендации SSAC и 
принял резолюцию, в которой персоналу рекомендуется внедрить эти 
ограничения. 
 
SSAC завершил внутренний анализ и отправил отчет рабочей группе по 
проверке работы Правления ICANN В октябре 2008 г. ICANN утвердил JAS 
Communications в качестве консультанта, который должен провести 
независимую проверку SSAC. SSAC проанализировал комментарии от JAS 
и, в свою очередь, предложил самокритичные замечания. Члены SSAC 
встречались с рабочей группой по проверке работы Правления в ходе 
совещания ICANN в Сиднее с целью оказания содействия рабочей группе 
при проведении проверки. 
 
Члены SSAC встречались с консультативными комитетами и организациями 
поддержки ICANN, включая ALAC, GAC, ccNSO и отдельные группы GNSO. 
Дэйв Пицителло (Dave Piscitello) провел презентации в ходе семинара по 
злоупотреблениям DNS (SAC 038, Канал связи регистратора для борьбы со 
злоупотреблениями), ALAC (Отчет о Conficker) и CCNSO (Опережающий 
запуск доменных имен и 5 наиболее опасных угроз). 
 
Джереми Хитчкок (Jeremy Hitchcock) принимал участие в работе рабочей 
группы GNSO ПБЗР по подготовке ПРП. Несколько членов участвовали в 
открытом обсуждении Формулировок задач для исследования 
масштабирования корневой зоны, которые были совместно подготовлены 
SSAC и RSSAC. 
 
На открытом заседании DNSSEC Министерство торговли и NTIA объяснили 
свои аргументы в пользу принятия методов использования подписей в 
корневой зоне. Домены высшего уровня, активно внедряющие DNSSEC, 
представили отчеты о состоянии работ и описали свой опыт внедрения. 
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Дальнейшие действия 
 
SSAC продолжает исследование доступности контактной информации 
отдела по борьбе со злоупотреблениями на веб-сайтах аккредитованных 
ICANN регистраторов. Это исследование ссылается на документ SAC038, 
опубликованный в феврале 2009 г., и представляет на рассмотрение 
корпорации ICANN и сообщества дополнительные сведения для 
использования в обсуждениях будущих поправок к САР. 
 
SSAC сотрудничает с ICANN в вопросе принятия соответствующих мер в 
ответ на резолюцию Совета ICANN о создании рабочей группы по 
интернационализации регистрационных данных. Идет работа по 
организации интернет-семинара или телеконференции Adobe Connect, 
чтобы представить вопросы на рассмотрение заинтересованных членов 
сообщества, которые не смогли принять участие в совещании в Сиднее. 
Совместно с персоналом и расширенным сообществом участники также 
рассматривают альтернативные возможности сбора, хранения и 
представления данных WHOIS в локальных сценариях.  
 
Историческая справка 
 
Злонамеренное использование доменных имен стало основной статьей для 
криминальных элементов, "хактивистов" и лиц, снискавших себе дурную 
славу. Внимание SSAC в значительной степени уделено этим вопросам. В 
то же самое время Интернет-сообщество готовится к значительным 
переменам в течение нескольких следующих лет, среди которых 
представление DNSSEC, IPv6, IDN, и новых gTLD. Каждое из этих 
изменений само по себе приносит новые проблемы, а введенные 
параллельно, хоть и в течение ряда лет, они представляют собой 
дополнительные сложности и могут привести к возникновению 
кумулятивных побочных эффектов. SSAC будет анализировать эти 
изменения для новых потенциальных векторов атак в обоих контекстах. 
 
Дополнительная информация 
 
- Многоязычная регистрационная информация (данные WHOIS) 
http://syd.icann.org/node/4159 
- Исследование масштабируемости корневой зоны системы корневого 
сервера http://www.icann.org/en/announcements/announcement-29may09-en.htm 
- Открытое совещание SSAC http://syd.icann.org/node/3792 
- Семинар: DNSSEC http://syd.icann.org/node/3791 
 
Контактное лицо 
 
Дейв Пицителло (Dave Piscitello), старший технический специалист  
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10. УЛУЧШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ GNSO, 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА УСТАВЫ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП И НА ПОПРАВКИ К 
УСТАВУ 

Краткая информация 

Организация по поддержке общих имен (GNSO) занята внедрением ряда 
всесторонних организационных и структурных изменений, 
разработанных для повышения результативности, эффективности и 
доступности этой организации. Заинтересованным участникам 
сообщества предлагается поделиться свои опытом и 
интеллектуальными ресурсами путём добровольного участия в работе и 
присоединения к одной из целевых рабочих групп, занимающихся 
подготовкой рекомендаций. 

Последние изменения 

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

Новые группы субъектов. В мае Правление поручило Комитету по 
структурным усовершенствованиям (КСУ) и сотрудникам ICANN внести 
необходимые изменения, предложенные сообществом, в уставы групп 
заинтересованных сторон с учетом рекомендаций Правления, 
содержащихся в Отчете по улучшениям GNSO и соответствующих 
резолюциях, и опубликовать пересмотренные уставы и пояснительную 
записку для обсуждения в GNSO и в сообществе. Перед и в ходе 
совещания ICANN в Сиднее члены КСУ разработали и обсудили проекты 
уставов с разными сторонниками и членами сообщества ICANN. Эти 
переработанные документы опубликованы для широкого обсуждения и 
комментирования  
(см. - http://www.icann.org/en/announcements/announcement-01jul09-en.htm). 

Новые постоянные группы GNSO. По завершении 10 июля форума 
общественных комментариев по вопросам новых городских TLD (см. 
http://www.icann.org/en/public-comment/#city), все четыре новых устава групп 
GNSO (Кибербезопасность, Потребители, Городские TLD и IDNgTLD) 
прошли полный 30-дневный период общественного обсуждения на 
форумах. 
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Поправки к Уставу ICANN. Коллектив разработки проектов по 
реструктуризации Совета GNSO занимался подготовкой ряда поправок к 
Уставу, необходимых для развертывания новой структуры и процедур 
GNSO. Коллектив по разработке проектов, получив дальнейшие указания от 
комитета Правления по структурным усовершенствованиям, продолжил 
свою работу в Сиднее и на специальном заседании Совета GNSO 9 июля, 
посвященном данному вопросу, предложил ряд поправок к Уставу, которые 
еще не были одобрены шестью постоянными группами. Ожидается, что 
Совет рассмотрит и, возможно, утвердит поправки к Уставу, необходимые 
для избрания нового Совета GNSO на запланированном на 30 июля 
совещании. В настоящее время открыт форум для обсуждения 
сообществом поправок к Уставу (см. http://www.icann.org/en/public-
comment/public-comment-200907.html - gnso-restructure). На форуме 
содержатся копии поправок, предложенных GNSO, и дополнительные 
предложения, подготовленные персоналом.  

Усилия рабочих групп по развертыванию. Комитет по направлению 
операций (КНО) и комитет по направлению процесса разработки политики 
(КНПРП), созданные Советом GNSO, сформировали пять рабочих групп по 
разработке конкретных предложений, процессов и механизмов для 
внедрения одобренных и принятых Правлением рекомендаций по 
улучшению GNSO следующим образом: 
 

КНПРП Коллектив по выработке рекомендаций для нового, улучшенного 
процесса разработки политик 

КНПРП Коллектив по выработке рекомендаций по стандартной модели 
рабочей группы разработки политики GNSO 

КНО Коллектив по выработке рекомендаций по пересмотренным 
операциям GNSO 

КНО Коллектив по выработке рекомендаций по стандартным 
процессам и операциям групп заинтересованных сторон и 
постоянных групп 

КНО Коллектив по выработке рекомендаций в отношении 
мероприятий по улучшению различных каналов связи в рамках 
сообщества GNSO, которые приведут к более широкому и 
эффективному участию во всех сферах разработки политик 
(напр., политики создания веб-сайтов и перевода на другие 
языки). 
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В начале января на главной странице сайта ICANN были размещены 
объявления, приглашающие волонтеров присоединиться к рабочим 
группам; эти объявления были также распространены среди сообществ 
ОПНИ и ALAC. После этого рабочие группы были укомплектованы 
волонтерами из сообщества, и первая встреча каждой группы состоялась в 
Мехико. Каждая из этих рабочих групп имеет следующий статус:  
 
Деятельность КНПРП: 
 

1. Группа ПРП 
Рабочая группа ПРП занимается формированием нового процесса 
разработки политик (ПРП), включая создание отчета по новым 
предлагаемым уставам, правилам и процедурам; этот процесс должен 
лучше соответствовать политике консенсуса корпорации ICANN, 
включать ранний анализ проблем и сбор данных перед запуском ПРП, 
быть более гибким и эффективным и включать процедуру пост-ПРП 
анализа, позволяющего оценить эффективность рекомендаций по 
политикам. Группа собирается еженедельно и в настоящий момент 
занимается обсуждением этапа пред-ПРП планирования и инициации, 
который включает мероприятия по изначальному анализу проблем и 
сбору данных. В последние недели группа занималась анализом того, 
какие стороны смогут "поднимать проблемы" и какого рода 
рекомендации и видоизменения политик могут проистекать из ПРП.  

 
2. Коллектив рабочей группы 

Коллектив моделирования рабочих групп занимается разработкой двух 
новых руководств, которые призваны провести следующее разделение 
аудитории: "Указания по внедрению рабочих групп и составлению 
проектов уставов" предназначены для поддерживающих организаций, 
типа Совета GNSO, и будут содержать полный набор вопросов, которые 
следует учитывать при создании, формировании целей, поиске 
финансирования, укомплектования и инструктирования рабочей группы 
в целях достижения нужных результатов ее работы; а "Руководство по 
моделированию операций рабочей группы" предназначено для 
лидеров/членов рабочих групп и будет содержать инструкции по таким 
вопросам, как структуризация, нормализация, формулирование задач, 
отчетность и достижение результатов, заявленных в уставе. На момент 
июньской конференции ICANN закончено составление структуры обоих 
документов, и началась деятельность по написанию проектов.  
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Деятельность КНО: 
 
1. Рабочая группа по операциям GNSO 

Эта группа разработала предложения по принципам высшего уровня, 
определяющим роль Совета как "стратегического менеджера процесса 
разработки политик", и завершает подготовку проекта политики 
"Заявление о заинтересованности"/"Декларация о заинтересованности". 
Группа проводит встречи раз в две надели; она начала рассматривать 
изменения в Правила по процедурам Совета GNSO с учетом 
рекомендаций Правления по улучшениям GNSO. 
 

2. Рабочая группа по операциям постоянных и заинтересованных групп 
Эта группа занимается разработкой плана работ и определением сроков 
выработки рекомендаций по обеспечению наилучших методов работы в 
следующих областях: объективная, стандартизированная и четко 
очерченная структура участия в любой постоянной группе ICANN; 
представительные, открытые, прозрачные и демократические принципы 
работы; создание и обслуживание обновляемой и открытой базы данных 
всех членов постоянной группы (и тех, кто формально в нее не входит). 
Эта группа проводит встречи раз в две недели; недавно она направила в 
постоянные группы запрос относительно рекомендации Правления по 
введению "набора инструментов" из основных административных, 
операционных и технических услуг, которые можно сделать доступными 
для всех постоянных групп.  
 

3. Рабочая группа по коммуникациям 
Эта группа недавно завершила работу над первым проектом набора 
бизнес-требований по улучшению веб-сайта GNSO и поэтапному 
решению вопросов взаимодействия на базовом уровне, а также 
вопросов обеспечения ограниченных возможностей для управления 
документацией, обозначенных как недостаточно проработанные в 
Отчете Правления по улучшениям в GNSO. Кроме того, эта группа 
занимается выработкой рекомендаций по улучшению возможностей 
GNSO по поддержанию эффективной обратной связи с сообществом. 
Помимо этого, группа рассматривает существующие процедуры ICANN 
по переводу документации, связанной с разработкой политик и 
выработкой рекомендаций по улучшению координации GNSO с другими 
структурами ICANN. 
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Дальнейшие действия  
 
Для подведения итогов этой разносторонней деятельности может 
понадобиться больше времени, чем было изначально запланировано 
Правлением. На совещании в Сиднее Совет ICANN перенес избрание 
реструктурированного Совета GNSO на совещание в Сеуле, Южная Корея, 
в октябре 2009 г. В этом месяце будут закрыты три форума общественных 
комментариев, посвященных внедрению усовершенствований GNSO. 
Совет, вероятно, обсудит вопросы, касающиеся новых уставов 
заинтересованных групп, поправок к Уставу, относящихся к 
реструктуризации Совета GNSO, новых ходатайств и уставов постоянных 
групп, а также другие вопросы внедрения усовершенствований GNSO на 
совещании 30 июля.  
 
Кроме того, различные рабочие группы и управляющие комитеты 
продолжат разработку рекомендаций по значительным улучшениям в 
надежде на реализацию новой GNSO при ближайшей удобной 
возможности. 
 
Историческая справка 
 
Посредством ряда решений, принятых на заседаниях в феврале, июне, 
августе и октябре 2008 г., Правление ICANN одобрило ряд задач, целей и 
рекомендаций по улучшению некоторых аспектов структуры и деятельности 
GNSO. Эти решения стали кульминацией двухгодичных усилий 
независимого анализа, сбора комментариев общественности и обсуждений 
в Правлении. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную 
информацию. 
 
Дополнительная информация 

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

• Объявления – ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В GNSO – Как принять участие: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm — 
Помогите в создании новой GNSO: 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  
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11. СОВЕТ УТВЕРЖДАЕТ УСТАВ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО ПЕРЕСМОТРУ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ  
 

Краткая информация  

Предложенный устав рабочей группы, собранной из представителей 
всего сообщества, которой был поручен пересмотр системы 
географических регионов ICANN, был утвержден на заседании Совета 
26 июня в Сиднее, Австралия. Рабочая группа в настоящий момент 
работает над завершением Первоначального отчета, который будет 
вынесен на обсуждение сообщества.  

Последние изменения 

После нескольких месяцев консультаций между Советом и Рабочей группой 
по географическим регионам Совет утвердил предложенный устав рабочей 
группы на заседании 26 июня в Сиднее, Австралия.  

Кроме того, в начале месяца в рабочую группу вступили два новых члена. С 
1 июня 2009 г. в рабочую группу вошли представители организации 
номерных ресурсов (исполняющие роль, обязанности и функции 
организации поддержки адресов). 

Дальнейшие действия  

В настоящее время рабочая группа работает над завершением проекта 
Первоначального отчета и надеется представить его на обсуждение 
сообщества в конце июля или начале августа. 

Историческая справка 

Щелкните 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 

• Резолюции Правления ICANN: Ноябрь 2007 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm 

• Резолюция Правления ICANN; ноябрь 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 
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• Предлагаемый устав рабочей группы (версия 4.1): 
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-
en.pdf 

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 
12. ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ СО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

 

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

Последние изменения  
 
Рабочая группа организовала открытое заседание в ходе конференции 
ICANN в Сиднее с целью информирования сообщества о ходе своей 
работы, ответов на вопросы и обсуждений с расширенным сообществом 
ICANN. Стенограмма этого заседания находится по адресу 
http://syd.icann.org/node/3857. 

 
Дальнейшие действия 
 

Каждые две недели рабочая группа ПБЗР будет проводить совещания для 
рассмотрения вопросов, упомянутых в её уставе, таких, как: различия 
между злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями при 
использовании доменных имён; эффективность существующих политик по 
борьбе со злоупотреблениями при регистрации; в каких сферах следует 
формулировать политику ОПРИ по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации.  

Историческая справка 

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 
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Дополнительная информация 
• Доклад по проблемам злоупотребления регистрацией, 29 октября 

2008 г.: http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-
registration-abuse-policies-29oct08.pdf 

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

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

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

• Рабочее пространство группы по вопросам политики по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации (Wiki): https://st.icann.org/reg-abuse-
wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group 

• Обновление состояния дел рабочей группы по вопросам политики по 
борьбе со злоупотреблениями при регистрации 
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/rap-wg-status-update-
02jun09.pdf 

Контактные лица 

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

 

13. GNSO РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ 
ИМЕН С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 

 

Краткая информация 
 

В какой мере владельцы регистрации могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватна ли текущая политика регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имён после истечения срока их действия. 
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Последние изменения 
 
Совет GNSO принял устав рабочей группы по восстановлению доменов с 
истекшим сроком действия (ВДИСД) на заседании 24 июня в Сиднее. В 
первоначальную сферу деятельности рабочей группы ВДИСД будет 
входить следующее: 

1. Продвижение доступности дополнительной информации от сотрудников 
отдела соблюдения договорных обязательств ICANN для понимания 
действующих политик по предписаниям и консенсусу с САР в отношении 
удаления, автоматического обновления и восстановления доменных имен 
после истечения срока их действия; 

2. Анализ и понимание жизненного цикла действующих доменных имен; 

3. Анализ текущих практик регистраторов в отношении истечения срока 
действия, обновления и восстановления доменных имен с истекшим сроком 
действия. 

Далее рабочая группа рассмотрит следующие вопросы: 

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

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

3. адекватно ли оповещаются владельцы регистрации о приближающихся 
сроках? 

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

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

Предполагается, что рабочая группа организует обновление / семинар по 
проблеме на совещании в Сеуле, в дополнение к обновлению для Совета 
GNSO. Рабочая группа рассмотрит рекомендации относительно наилучших 
методов работы, а также (или) рекомендации по политике консенсуса. 

Кроме того, на совещании ICANN в Сиднее был организован семинар 
ВДИСД с целью предварительного обмена мнениями по вопросам, 
намеченным в уставе, среди широких кругов сообщества ICANN. 
Стенограмма и аудиозапись семинара находятся по адресу 
http://syd.icann.org/node/3869. 
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Дальнейшие действия 
 
Был объявлен набор добровольцев в рабочую группу ВДИСД (см. 
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/call-pdp-pednr-06jul09.pdf), 
и рабочая группа вскоре приступит к работе. 

Историческая справка 
 
Во время конференции в Каире ALAC проголосовал запросить отчёт о 
проблемах, связанных с возможностью владельцев регистраций 
восстанавливать 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 доменных имён после истечения срока их действия и 
представили его Совету GNSO 5 декабря 2008 г. Сотрудники ICANN 
предоставили Совету GNSO пояснения по вопросам, поднятым в 
предложении, принятом на его заседании 18 декабря. Совет GNSO 
рассмотрел эти пояснения на совещании 29 января и согласился создать 
проектную группу по восстановлению доменных имён после истечения 
срока их действия для разработки устава и предоставления рекомендаций. 
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
 

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

• Отчет GNSO по вопросам восстановления доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-
recovery/report-05dec08.pdf 

• Переводы отчета GNSO по проблемам восстановления имен доменов 
после истечения срока их действия: http://gnso.icann.org/policies/ 

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

 
Контактное лицо 
 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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14. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 

 

Краткая информация 
 

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

Последние изменения 
 
Проблемы ПИР – Блок Б 

На заседании, состоявшемся 24 июня в рамках совещания ICANN в Сиднее, 
Совет GNSO принял решение инициировать Процесс разработки политики 
(ПРП) в части В ПИР, касающейся следующих вопросов.  

• Процедура быстрого реагирования/разрешения проблем с 
доменными именами должна быть доработана, как указано в отчете 
по проблеме перехвата имен от SSAC 
(http://www.icann.org/announcements/hijacking-report-12jul05.pdf; см. 
также http://www.icann.org/correspondence/cole-to-tonkin-14mar05.htm). 

• Необходимы дополнительные положения по отмене недопустимых 
переносов, особенно в отношении споров между регистраторами и 
администраторами. В политике четко прописано, что регистратор 
обладает большей властью, нежели администратор, однако способ 
проявления этой власти в настоящий момент подлежит 
исключительно усмотрению регистратора. 

• Необходимы особые правила смены владельца регистрации, когда 
она происходит приблизительно в одно время со сменой 
регистратора. Политика в настоящий момент не рассматривает смену 
владельца регистрации, что зачастую приводит к случаям перехвата 
имен. 

• Необходимо внедрение стандартов или передового опыта в 
отношении использования заблокированного регистратором статуса 
доменного имени (напр., по вопросам правомочности и 
обоснованности применения этого статуса). 

• Как в случае отказа наилучшим образом обозначить его причину №7: 
Доменное имя уже было "заблокировано", если регистратор 
предоставит легко доступные и разумные меры для держателя 
зарегистрированного имени по удалению статуса блокировки. 
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Кроме того, был проведен семинар с групповым поиском идей в отношении 
ПИР, часть В с целью первоначального обмена мнениями по изложенным 
вопросам среди широких кругов сообщества ICANN. Более подробная 
информация о семинаре находится по адресу http://syd.icann.org/node/4027. 
 
Дальнейшие действия 
 
Предполагается, что Совет GNSO рассмотрит устав рабочей группы по 
ПИР, часть В на следующем заседании 23 июля.  
 
Историческая справка 
 
В рамках более полного пересмотра политики изменения регистраторов 
доменов завершен первый из пяти процессов разработки политики (ПРП) и 
подготавливается второй. 

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 

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

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

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

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

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

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

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

• Предварительный отчет по ПИР, часть В 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf 

Контактное лицо 
 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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15. ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ "FAST FLUX"? 

 

Краткая информация 
 
Термин "атака Fast flux" относится к методам, используемым 
киберпреступниками для ухода от обнаружения и заключающимся в 
быстром изменении IP-адресов и/или серверов имён. GNSO исследует 
возможные ответные действия. 
 
Последние изменения и дальнейшие действия 
 
Рабочая группа продолжает рассмотрение полученных комментариев 
общественности и работает над завершением отчёта. 
 
Историческая справка 
 
Вслед за публикацией информационного бюллетеня SSAC по хостингу Fast 
Flux и отчёта о проблемах, в мае 2008 г. Совет GNSO запустил процесс 
разработки политики (ПРП) по хостингу Fast Flux. В опубликованном в 
январе 2009 г. первоначальном отчёте рабочей группы обсуждается ряд 
вопросов, связанных с использованием хостинга fast flux, а также ряд 
возможных решений, предложенных участниками рабочей группы. В отчёте 
также очерчиваются возможные дальнейшие действия для обсуждения в 
Совете. Они могут включать в себя дальнейшие вопросы для работы 
группы или рекомендации по политике для рассмотрения и 
комментирования спонсорскими структурами и общественностью, а также 
для обсуждения в Совете. 
 
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 
 
Дополнительная информация 
 
• Отчет SSAC 025 по Fast Flux, январь 2008 г.: 

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm 

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

• Переводы выдержек из отчета о проблемах хостинга Fast Flux 
размещены по адресу: http://gnso.icann.org/issues/ 

• Резолюция Совета GNSO по хостингу Fast Flux от 25 июня: 
http://gnso.icann.org/resolutions/ 
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• Предварительный отчет о хостинге Fast Flux: 
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-initial-report-26jan09.pdf 

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

• Открытый форум для комментариев по вопросам Fast Flux: 
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/ 

• Рабочее пространство для обсуждения проблем Fast Flux (Wiki): 
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg 

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

 

16. МНЕНИЯ РАСШИРЕННОГО СООБЩЕСТВА О 
ЗАСЕДАНИЯХ В СИДНЕЕ - В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Краткая информация 

Члены расширенного сообщества провели эксперимент по новой форме 
участия в совещании в Сиднее: они рассмотрели повестку дня и 
определили, кто и какие заседания будет посещать, чтобы по крайней 
мере один член сообщества посетил как можно больше заседаний. Они 
также согласились высказать свое мнение о посещенных заседаниях в 
Wiki и собраться в четверг, чтобы обсудить основные вопросы и 
возможные действия. 

Дополнительная информация 

• Обсуждение и комментарии: воскресенье; понедельник; вторник; среда; 
четверг; и пятница 
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17. РАСШИРЕННОЕ СООБЩЕСТВО ПРОЯВЛЯЕТ 
АКТИВНОСТЬ ВО МНОГИХ СФЕРАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИК 
 

Краткая информация 

Расширенное сообщество реализует развернутую программу по 
разработке консультативных услуг по политикам. 

Последние изменения 

Расширенное сообщество ICANN, как и другие сообщества, привлечено к 
разработке согласованной позиции по многим вопросам политики в 
условиях большого количества открытых консультативных возможностей. В 
июне и начале июля расширенное сообщество выступило с заявлениями по 
следующим вопросам. 

• Итоговый отчет рабочей группы ГРР  
• План работ и бюджета на 2010 ФГ 
• Проект процедуры поддержки командировок на 2010 ФГ 
• Консультации по анализу расходов 

 
Официальные заявления расширенного сообщества опубликованы.  
 
Ведется работа по следующим вопросам. 
 

• Документ "Укрепление институционального доверия — Путь 
развития", опубликованный сотрудниками ICANN 

• Предложения расширенного сообщества по усовершенствованию 
процесса консультаций с общественностью 

• Последняя информация по ускоренной программе ввода IDN v3 
• Второй отчет рабочей группы по проверке работы Правления 
• Исследование масштабируемости корневой зоны системы корневого 

сервера 

Дополнительная информация 

http://www.atlarge.icann.org/policycalendar.  
 
Контактное лицо 

Ник Эштон Харт (Nick Ashton-Hart), руководитель расширенного сообщества  
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