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В организации ICANN 
Аудиоподкаст этого месяца по вопросам политики 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое 
обсуждение 

ОПНИ 
ОПНИ приветствует Польшу в качестве 106 члена 

РГ по делегированию/повторному делегированию добивается 
неуклонного прогресса 

Рабочая группа по стратегическому и оперативному 
планированию анализирует глобальные проблемы нДВУ 

Фернандо Эспана (.us) назначен новым членом Совета ОПНИ 

ОПНИ энергично готовится к конференции в Брюсселе 

Регистрируетесь для участия в конференции? Сначала 
посетите YouTube 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 

ОПРИ 
Совет голосует за финансирование исследований WHOIS… но 
каких? 

Рабочая группа по вопросам политики изменения 
регистраторов публикует предварительный отчет  

http://www.icann.org/topics/policy/


Итоговый отчет РГ по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации определяет неприятности 
в киберпространстве 

Предварительный отчет РГ по проблемам, связанным с 
восстановлением доменных имен с истекшим сроком действия, 
в фокусе общего внимания 

Усовершенствования в ОПРИ. Публикация отчетов рабочих 
комитетов перед конференцией в Брюсселе 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

ОПА 
Все РИР одобряют переход на 32-разрядные НАС в 2011 г. 

Вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 

Совместные усилия 
Рабочая группа по вопросам международных регистрационных 
данных проведет открытое заседание в Брюсселе 

РГ ОПРИ/PKK поддерживает улучшение Соглашения об 
аккредитации регистраторов 

РГ по географическим регионам все еще принимает 
предложения сообщества 

Расширенное сообщество 
Сообщество готовится к ураганному графику работы в 
Брюсселе 

PKK по-прежнему наращивает объем своего вклада в 
разработку политики 

Завершен опрос расширенных структур; ожидаются 
предварительные результаты 

У всех РОРС имеются новые брошюры с разъяснительной 
информацией: соберите все! 

ККБС 
Совещания на конференции в Брюсселе, Бельгия, имеющие 
отношение к ККБС 
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Читайте документ на языке по своему выбору 
Отчет о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций. Отчет о политике размещен 
на веб-сайте ICANN и доступен посредством онлайн-подписки. Если в
хотите ежемесячно получать новый отчет по электронной почте, 
просто перейдите на 

ы 

страницу подписки ICANN, введите свой адрес 
электронной почты и выберите «Policy Update», чтобы подписаться. Эта 
услуга бесплатна. 

Заявление о целях Отчета о политике ICANN 
 

Вопросы, комментарии и предложения направляйте по 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  

Аудиоподкаст этого месяца по вопросам 
политики 

САР 
Марджи Милам (Margie Milam), старший консультант отдела политик 
рассказывает о Соглашении об аккредитации регистраторов, почему оно 
оказывает влияние не только на регистраторов, и почему 
правоохранительные органы хотят его изменить. 
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Ждите публикации нового сюжета ICANN Start в первый день каждого 
месяца. Каждый аудиосюжет посвящен одной теме, и в ходе интервью с 
экспертом формулируются ответы на основополагающие вопросы. 

Аудиоподкаст находится на веб-сайте ICANN, где также выложены 
письменные копии каждого сюжета. Подкаст включен в каталоги многих 
глобальных интернет-магазинов iTunes компании Apple. Для его 
прослушивания наберите «ICANN Start» в разделе подкастов поисковой 
системы iTunes. 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Не упустите возможность 
поделиться своими взглядами по таким темам, как: 

 Проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ. Проект плана работ и 
бюджета ICANN на 2011 финансовый год готов для рассмотрения 
сообществом. Комментарии принимаются до 25 июня 2010 г. 

 Вопросы к сообществу, касающиеся подотчетности и прозрачности в 
ICANN. В документе «Подтверждение обязательств» (AoC) 
корпорация ICANN обязуется поддерживать и улучшать надежные 
механизмы учета предложений общественности, обеспечения 
подотчетности и прозрачности. Насколько хорошо нам удается с этим 
справляться? Комментарии принимаются до 1 июля. 

 Семинар по совместному анализу требований к функционированию 
DNS-CERT. ICANN обращается к сообществу с просьбой направлять 
свои предложения по потенциальным требованиям к поддержке 
группы быстрого реагирования на нарушения компьютерной 
безопасности в системе доменных имен (CERT). Комментарии 
принимаются до 2 июля. 

 Проект изменений к поправке о проверке схожести строк. При подаче 
заявки на управление собственным доменом верхнего уровня она 
может быть отклонена, если предложенная строка символов «похожа 
до смешения» на чужой домен. Однако есть ли обстоятельства, в 
которых наличие одинаковых имен приносит пользователям выгоду, 
а не вред? Прокомментируйте предложенное Советом ОПРИ письмо 
до 2 июля. 
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 Соглашение об аккредитации регистраторов (САР), подраздел 3.7.7.3. 
ICANN изучила комментарии сообщества относительно толкования 
подраздела 3.7.7.3 САР. Чтобы внести ясность, ICANN выносит на 
общественное обсуждение предварительное консультационное 
заключение. Комментарии принимаются до 9 июля 2010 г. 

 Процесс разработки новой политики ОПРИ: Предварительный отчет 
рабочей группы по вопросам ПРП. В рамках усовершенствования 
ОПРИ Рабочая группа (РГ) по вопросам процесса разработки политик 
(ПРП) сформулировала рекомендации по процессу разработки новой 
политики ОПРИ. Кто имеет право поднять новую проблему в ПРП? 
Каковы возможные результаты ПРП? Примите участие в обсуждении 
до 15 июля.  

 Конференции в течение следующего десятилетия, первый этап. Как 
вы принимаете решение о своем участии или неучастии в 
конференциях ICANN? Каким образом их можно улучшить? Был 
открыт 45-дневный процесс сбора общественных комментариев 
путем опроса, относящегося к международным конференциям ICANN. 
Он продлен до 19 июля. 

 Проект руководства для заявителей, принимающих участие в 
программе новых рДВУ, версия 4. В этом руководстве описана 
процедура подачи заявки на новые родовые домены верхнего уровня 
(новые рДВУ). Версия 4 доступна целиком, а также в виде шести 
отдельных модулей. Комментарий может относиться к руководству в 
целом или к определенным интересующим вас модулям. 
Комментарии принимаются до 21 июля.  

 Бюджет программы новых рДВУ. Для обеспечения правильного 
управления затратами, их отслеживания и раскрытия структура 
бюджета рДВУ была организована в соответствии с тремя этапами: 
1) разработка, 2) развертывание и 3) обработка заявок. Считаете ли 
вы, что определения, сроки и важнейшие виды деятельности каждого 
этапа соответствуют требуемым? Комментарии принимаются до 
21 июля 2010 г. 

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

ОПНИ приветствует Польшу в качестве 106 
члена  
Краткая информация 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), оператор домена .pl 
(Польша), был утвержден в качестве 106-го члена Организации 
поддержки национальных имен (ОПНИ). 

Историческая справка 
Утверждение Польши в качестве нового члена позволяет сохранить темпы 
роста ОПРИ в 2010 г., принимающей в среднем ежемесячно одного нового 
члена. Другими присоединившимися в 2010 году странами являются Папуа-
Новая Гвинея (.pg), Белиз (.bz), Малайзия (.my), Колумбия (.co) и 
Люксембург (.lu). 

Дополнительная информация  
 Статистика, отражающая рост числа членов ОПНИ [PDF, 41 KB] 
 Алфавитный список всех членов ОПНИ 
 Состояние всех заявлений на членство  

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

РГ по делегированию/повторному 
делегированию добивается неуклонного 
прогресса 
Краткая информация 
Повторным делегированием называется процесс изменения назначенного 
ранее управляющего или управляющих национальным доменом верхнего 
уровня (нДВУ). Его стандарты не изменялись с 1999 г., поэтому рабочая 
группа ОПНИ анализирует наличие проблем делегирования, повторного 
делегирования и вывода из обращения кодов стран, которые следует 
решить в рамках новых политик. 
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Последние изменения 
В рамках своей деятельности по установлению фактов и выявлению 
проблем рабочая группа разработала методику классификации проблем с 
точки зрения политики. На основе этой методики группа определила и 
классифицировала проблемы политики по отношению к RFC 1591, ICP-1, 
принципам ПКК и соответствующим решениям Правления ICANN. 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа опубликует свой второй отчет о достигнутых результатах 
непосредственно перед конференцией в Брюсселе и приветствует 
комментарии общественности в отношении этого отчета. Сразу после 
опубликования отчета рабочей группы он будет доступен на веб-странице 
рабочей группы по делегированию и повторному делегированию. На этой 
странице также находится первый отчет группы о достигнутых результатах 
(опубликованный перед конференцией в Найроби). РГ представит текущие 
результаты своей работы нДВУ и расширенному сообществу на заседании 
ОПНИ в Брюсселе во вторник, 22 июня, в 16:30 по местному времени.  

Историческая справка 
В настоящий момент политика и практика ICANN относительно 
делегирования и повторного делегирования отражена в действующих 
процедурах IANA. Для получения дополнительной информации о вводе 
новых нДВУ см. процедуры IANA по вводу нДВУ и отчеты IANA по 
делегированию. В свете изменений обстановки с момента опубликования 
RFC 1591 в 1990-х годах, ОПНИ почувствовала, что настало время для 
пересмотра политик. Прежде чем предпринимать возможные дальнейшие 
шаги, ОПНИ желает лучше разобраться в любых проблемах, связанных с 
действующими политиками. 

Дополнительная информация 
 Рабочая группа ОПНИ по делегированию и повторному 
делегированию 

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 
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Рабочая группа по стратегическому и 
оперативному планированию анализирует 
глобальные проблемы нДВУ 
Краткая информация 
Рабочая группа по стратегическому и оперативному планированию 
(РГ СОП) проведет на конференции в Брюсселе семинар для выявления 
стратегических проблем, имеющих отношение к нДВУ.  

Последние изменения 
РГ СОП рассмотрела оперативный план ICANN и опубликовала результаты 
своего анализа с целью проинформировать управляющих нДВУ. (Рабочая 
группа не может официально высказываться за управляющих нДВУ; но эти 
управляющие имеют право, в свою очередь, представить собственные 
индивидуальные комментарии в ICANN по своему выбору.) В центре 
анализа РГ СОП находились пять областей деятельности, которые, по 
мнению управляющих нДВУ, являются наиболее приоритетными в 
стратегическом плане ICANN на 2009–2012 гг. Эти приоритеты были 
определены на заседании, посвященном стратегическому планированию, 
проведенном на конференции ICANN номер 35 в Сиднее и подтверждены в 
ходе последующего опроса управляющих нДВУ.  

Дальнейшие действия 
На конференции в Брюсселе РГ СОП снова проведет тематическое 
обсуждение стратегических проблем и тем, относящихся к нДВУ, в 
глобальной перспективе. Результаты этого заседания могут быть 
использованы для определения соответствующих действий ОПНИ и 
информирования участников обсуждения предстоящего цикла 
стратегического планирования ICANN. 

Историческая справка 
РГ СОП была организована с целью содействия расширению участия 
сообщества нДВУ в процессах стратегического и оперативного 
планирования ICANN. 

Дополнительная информация 
 Рабочая группа по стратегическому и оперативному 
планированию: веб-страница  

 Выполненный РГ СОП обзор и анализ [PDF, 152 KB] стратегического 
плана ICANN на 2011 ФГ 

 Результаты опроса нДВУ по вопросам стратегического плана ICANN 
[PDF, 224 KB] 
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Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 

Фернандо Эспана (.us) назначен новым членом 
Совета ОПНИ  
Краткая информация  
В состав Совета ОПНИ вошел новый представитель Североамериканского 
региона. 

Последние изменения 
Фернандо Эспана (Fernando Espana) (.us) назначен новым членом Совета 
ОПНИ от Североамериканского региона, заменив Кейта Дразека (Keith 
Drazek) (.us). 

Дальнейшие действия 
Срок полномочий г-на Эспана в качестве члена Совета ОПНИ длится до 
марта 2013 г. 

Историческая справка  
Кейт Дразек, один из членов Совета ОПНИ от Североамериканского 
региона, покинул свой пост в Neustar, таким образом оставив вакантным 
свое место в Совете ОПНИ. Был начат период «чрезвычайного 
назначения». Поскольку Фернандо Эспана был выдвинут в качестве 
единственного кандидата, необходимость проведения выборов 
отсутствовала. 

Совет ОПНИ благодарит Кейта Дразека за его вклад в работу Совета и 
желает ему успехов в дальнейшей работе. 

Дополнительная информация  
 Обзор назначений и выборов 
 Архив Совета ОПНИ за каждый год 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  
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ОПНИ энергично готовится к конференции в 
Брюсселе 
Краткая информация 
Сообщество ОПНИ работает с полной отдачей в рамках поддержки 
всеобъемлющей повестки дня семинаров, дискуссий и презентаций на 
своем собрании в Брюсселе с 20 по 25 июня 2010 г. 

Последние изменения 
Страница совещаний, где публикуется вся относящаяся к ним информация, 
регулярно обновляется с целью максимально полного отражения наиболее 
актуальной информации. 

Историческая справка 
На странице совещаний содержится такая информация, как повестка дня, 
сведения о месте и времени проведения, сводная информация о 
презентациях, которые будут проведены, списки предварительной 
регистрации. 

Дополнительная информация 
 Целевая страница конференции в Брюсселе  
 Проект повестки дня, собрание членов ОПНИ, Брюссель 21–23 июня 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Регистрируетесь для участия в конференции? 
Сначала посетите YouTube 
Краткая информация 
Секретариат ОПНИ опубликовал новый клип YouTube, который 
облегчает подготовку к конференции в Брюсселе. 

Последние изменения 
Секретариат ОПНИ недавно опубликовал видеоклип на канале ОПНИ сайта 
YouTube, демонстрирующий простую процедуру подготовки к совещаниям в 
Брюсселе онлайн. Этот клип также демонстрирует удобные инструкции для 
удаленных участников. 
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Дальнейшие действия 
Секретариат ОПНИ планирует продолжить публикацию тематических 
видеоклипов. Все нДВУ также приглашаются к созданию своих клипов для 
канала ОПНИ. Несколько нДВУ уже воспользовались возможностью этой 
новой платформы, чтобы представить свои организации сообществу нДВУ. 

Историческая справка 
Канал ОПНИ на сайте YouTube был запущен в феврале 2010 г. По 
определению, управляющие национальными доменными именами 
находятся в разных географических регионах. Этот канал предоставляет 
операторам нДВУ возможность увидеть друг друга и получить в свое 
распоряжение прямой канал передачи личной информации сообществу 
национальных доменов. 

Дополнительная информация: 
 Канал ОПНИ на сайте YouTube 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 
 Использование подстановочных знаков и переадресация DNS 
 Финансовые взносы в ICANN 
 Реагирование ОПНИ на непредвиденные ситуации и предлагаемая 
концепция DNS-CERT 
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ОПРИ 

Совет голосует за финансирование 
исследований WHOIS… но каких? 

Персонал продолжает оценивать оставшиеся варианты исследований; 
Совет должен обсудить отчет по требованиям к службе WHOIS.  

Краткая информация 
WHOIS — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные 
доменные имена, контактную информацию о владельцах регистраций и 
другие важные сведения. Вследствие глобального масштаба и 
критической важности WHOIS, любая корректировка ее работы должна 
осуществляться с величайшей осторожностью. По-прежнему не решены 
некоторые вопросы использования этого важного ресурса и 
злоупотребления им. Совет ОПРИ продолжает исследовать 
адекватность службы WHOIS по мере развития Интернета и 
обсуждает, какие целевые исследования необходимо провести для 
получения актуальной и надежной информации о WHOIS для обсуждения 
сообществом. 

Последние изменения 
Возможные первоочередные области изучения WHOIS были объединены в 
четыре широкие категории: 

 Злоупотребление WHOIS. Исследования потенциальных 
злоупотреблений сосредоточены на определении масштабов 
использования информации WHOIS для нанесения вреда. В сентябре 
2009 г. ICANN опубликовала запрос предложений, содержащий 
просьбу оценки квалифицированными исследователями стоимости 
проведения таких исследований и их технической осуществимости. 
Поступили три ответа на запрос предложений, и Персонал 
представил их анализ на рассмотрение Совета ОПРИ и сообщества.  

 Идентификация владельцев регистраций в WHOIS. Эта 
инициатива направлена на изучение степени, в которой доменные 
имена, зарегистрированные юридическими лицами или для 
коммерческих целей, нечетко представлены в данных WHOIS. Был 
опубликован запрос предложений и получены отклики от 
поставщиков. Персонал также подготовил анализ этих откликов для 
Совета ОПРИ и обсуждения сообществом.  
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 Исследование злоупотреблений, связанных со службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
WHOIS. В центре этого исследования будут находиться масштабы 
использования служб защиты конфиденциальности или регистрации 
через доверенных лиц при регистрации доменных имен, 
предназначенных для незаконной или приносящей вред деятельности 
в Интернете, в целях воспрепятствовать идентификации 
правонарушителя. В рамках поиска независимых исследовательских 
организаций для проведения этого исследования, персонал ICANN 
опубликовал 20 мая 2010 г. соответствующий запрос предложений. 
Срок подачи ответов истекает 20 июля 2010 г. После этого персонал 
подготовит анализ ответов, а Совет ОПРИ и Персонал обсудят 
дальнейшие действия. 

 Исследование раскрытия информации службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
WHOIS. Это исследование позволит измерить реакцию служб защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц на 
запросы раскрыть информацию о владельцах регистрации. В 
настоящее время Персонал определяет подлежащие изучению 
вопросы, после чего будет опубликован запрос предложений. 

На своем заседании 21 апреля Совет ОПРИ принял резолюцию, 
рекомендующую выделить в бюджете ICANN на 2011 ФГ для финансирования 
исследований WHOIS 400000 долларов США. В проект структуры бюджета, 
опубликованный 17 мая, данное финансирование включено. 

Совет ОПРИ продолжит обсуждение исследований, которые необходимо 
провести. 

Еще две важных категории потенциальных исследований следуют за 
первыми четырьмя. 

 Технические требования отображения международных 
регистрационных данных. Данные WHOIS ранее были 
представлены только на английском языке и других западных языках, 
но по мере расширения использования интернационализированных 
доменных имен на арабском, китайском и русском языках при вводе 
все большего числа записей WHOIS будут использоваться 
нероманские наборы символов. Без стандартов WHOIS может 
превратиться в непригодную для чтения многоязычную и 
беспорядочную базу данных. В июне 2009 г. на конференции в 
Сиднее Правление ICANN приняло резолюцию, поручающую ОПРИ и 
ККБС сформировать объединенную рабочую группу для 
рассмотрения возможности введения технических требований к 
отображению, чтобы непрерывный рост количества регистрационных 
данных, при вводе которых не использовалась кодировка ASCII, не 
отразился на точности WHOIS. Рабочая группа находится на 
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начальном этапе обсуждения следующего вопроса: «Какие 
требования должны предъявляться к интернационализированным 
регистрационным данным?» Эта группа также будет решать 
технические вопросы, касающиеся возможностей «расширения» 
элементов данных с целью предоставления пользователям 
преимуществ отображения регистрационной информации с 
использованием «знакомых» символов местных языков и шрифтов. 

 Требования к службе WHOIS. Еще одна важная область 
исследования (по отдельному запросу ОПРИ в мае 2009 г.) 
объединяет исчерпывающий список требований к службе WHOIS, 
составленный на основе текущих политик и предшествующих 
обсуждений по вопросам политики. 26 марта, персонал ICANN 
опубликовал предварительный отчет по данному вопросу. Персонал 
провел два интернет-семинара для обсуждения этого отчета с 
сообществом: первый — 20 апреля, а второй — 4 мая. После этого 
персонал подготовил проект итогового отчета, отражающий 
комментарии организаций поддержки и консультативных комитетов, и 
проведет консультации по этому отчету в Брюсселе. 

Дополнительная информация 
 Страница разработки политики ОПРИ в отношении WHOIS 
 Историческая справка по исследованиям WHOIS 
 Объявление о запросе предложений на исследование 
злоупотребления WHOIS 

 Объявление о запросе предложений по идентификации владельцев 
регистраций в WHOIS 

 SSAC037: Отображение и использование 
интернационализированных регистрационных данных 

 Резолюция Правления ICANN относительно отображения и 
использования интернационализированных регистрационных данных, 
одобренная 26 июня 2009 г. в Сиднее 

 Устав рабочей группы по регистрации интернационализированных 
данных [PDF, 112 KB] 

 Выполненный персоналом анализ злоупотребления WHOIS и отчетов 
об идентификации владельцев регистрации [PDF, 488 KB] 

 Аудиобрифинг: Введение в реестр требований к службе WHOIS 
[MP3, 15 MB] 

 Проект окончательного реестра требований к службе WHOIS 
[PDF, 861 KB] 

Контактное лицо 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант отдела политик 
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Рабочая группа по вопросам политики изменения 
регистраторов публикует предварительный отчет 
Краткая информация 
Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменного имени простой процедуры по 
передаче их имен от одного аккредитованного в ICANN регистратора 
другому. ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики, и сформировала для этой деятельности рабочую группу. 

Последние изменения и дальнейшие действия 
Рабочая группа ПРП по политике изменения регистраторов (блок B) 29 мая 
опубликовала свой предварительный отчет. В этом первоначальном отчете 
представлен ряд предварительных выводов и рекомендаций для получения 
комментариев сообщества, включая предлагаемую Политику ускоренной 
отмены передачи. РГ организует информационное и консультационное 
заседание на конференции ICANN в Брюсселе, после которой 5 июля 
откроется 21-дневный форум общественных комментариев.  

Всем заинтересованным сторонам предлагается направлять свои 
комментарии к отчету и включенным в него предварительным выводам и 
рекомендациям, чтобы РГ могла учесть эти комментарии в ходе своей 
дальнейшей работы. Для получения более подробных сведений 
посетите рабочее пространство рабочей группы ПИР (блок В). 

Историческая справка 
Процесс разработки политики (ПРП) в отношении ПИР (блок B) является 
вторым в серии из пяти ПРП, предназначенных для рассмотрения областей 
действующей политики передачи, требующих улучшения. Перед рабочей 
группой (блок B) была поставлена задача решить 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 (блок B) 

[PDF, 764 KB] 
 Веб-страница политики изменения регистраторов 
 Веб-станица отчета о текущем состоянии проблем ПИР (блок B) и 
ходе их решения  

 Отчет о проблемах ПИР (блок B) [PDF, 256 KB] 
 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 KB] 
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 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (блок B) [MP3, 18 MB] 

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

Итоговый отчет РГ по вопросам политики 
борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
определяет неприятности в киберпространстве 
Краткая информация 
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 следует 
квалифицировать как «злоупотребление при регистрации». Совет ОПРИ 
сформировал рабочую группу по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации для изучения этой политики.  

Последние изменения 
После периода общественного обсуждения своего предварительного отчета 
Рабочая группа по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации проанализировала полученные результаты и 29 мая 
опубликовала свой итоговый отчет. В этот отчет включены конкретные 
рекомендации по решению проблем, связанных со злоупотреблениями при 
регистрации в рДВУ, представленные на рассмотрение Совета ОПРИ. В 
отчет включены рекомендации по решению проблем фальшивых 
уведомлений о возобновлении, обманного использования доменных имен и 
использования вводящих в заблуждение или оскорбительных доменных 
имен. В отчете также рассматриваются: 

 Киберсквоттинг — рекомендуется инициировать процесс 
разработки политики для изучения текущего состояния Единых 
правил рассмотрения споров о доменных именах. 

 Проблемы доступа к WHOIS — осуществляется поиск путей 
обеспечения доступности данных WHOIS с требуемой надежностью, 
возможностью доступа в принудительном порядке и постоянством; и 
направлен запрос отделу выполнения договорных обязательств 
ICANN на публикацию дополнительных данных о доступности WHOIS. 

 Злонамеренное использование доменных имен — рекомендуется 
разработать передовые методы, чтобы помочь регистраторам и 
реестрам в решении проблем незаконного использования доменных 
имен. 
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 Неправомерное использование информации — отделу выполнения 
договорных обязательств ICANN рекомендуется принять возможные 
принудительные меры. 

 Мошеннические перекрестные регистрации ДВУ — рекомендуется 
согласовать мониторинг и исследование с сообществом 

 Единообразие контрактов — рекомендуется создать отчет о 
проблемах для оценки необходимости разработки минимально 
необходимых положений по предотвращению злоупотреблений при 
регистрации для всех соглашений, входящих в сферу деятельности 
ICANN. 

 Практические методы в масштабе ОПРИ для сбора и 
распространения передовых практических методов и для 
обеспечения универсальности отчетности. 

 
Теперь этот отчет и содержащиеся в нем рекомендации будут рассмотрены 
Советом ОПРИ. 

Историческая справка 
Рабочая группа по вопросам ПБЗР решает следующие проблемы, 
описанные в уставе этой группы: определение различий между 
злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями при 
использовании доменных имен, оценка эффективности существующих 
политик борьбы со злоупотреблениями при регистрации, определение 
областей, в которых следует сформулировать политику ОПРИ по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации (если такие области имеются). 
Группой создан документ, содержащий рабочие определения типов и 
категорий злоупотреблений, а также указывающий основных жертв каждого 
типа злоупотреблений. 

Кроме того, сформирована подгруппа по вопросу единообразия контрактов, 
которая регулярно проводит совещания для анализа существующих 
положений по предотвращению злоупотреблений в соглашениях с 
регистраторами и реестрами и для обсуждения вопросов, связанных с 
единообразием контрактов. Например, подгруппа рассматривает 
следующие вопросы: «Принесет ли большее единообразие в контрактах 
дополнительные преимущества?» и «Насколько эффективны 
существующие положения в борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации?» 

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
 Итоговый отчет рабочей группы по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1.7 MB] 
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 Предварительный отчет рабочей группы по вопросам политики 
борьбы со злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1.8 MB] 

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

 Стенограмма семинара по политике борьбы со злоупотреблениями 
при регистрации в Мехико 

 Устав РГ по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

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

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

Предварительный отчет РГ по проблемам, 
связанным с восстановлением доменных имен с 
истекшим сроком действия, в центре внимания 
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 имен после истечения срока их действия? 

Последние изменения 
РГ по вопросам процесса разработки политики (ПРП) ОПРИ по проблемам 
восстановления доменных имен после истечения срока их действия 
(ВДИСД) 31 мая опубликовала свой предварительный отчет.  

При решении проблем, перечисленных в ее уставе, РГ проанализировала 
текущие практические методы регистраторов и ICANN в отношении 
истечения срока действия доменных имен, обновления и восстановления 
доменных имен с истекшим сроком действия. Кроме того, в целях оценки 
точек зрения членов РГ и определения возможности соглашения или 
консенсуса по вопросу возможного подхода к дальнейшему обсуждению 
был проведен опрос среди членов РГ (подробно описанный в 
предварительном отчете). 
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Дальнейшие действия 
РГ предлагает сообществу ICANN направлять свои комментарии по 
различным вопросам и вариантам, описанным в предварительном отчете. 
Дополнительные сведения о порядке предоставления комментариев будут 
изложены в период проведения общественного обсуждения, который 
начнется после конференции ICANN в Брюсселе. Это позволит в 
максимальном объеме собрать предложения, которые будут учтены на 
втором этапе ПРП, во время которого РГ надеется достичь консенсуса по 
предлагаемым путям продвижения вперед в решении вопросов, 
включенных в устав группы. РГ ВДИСД также организует открытое 
информационное и консультационное заседание на конференции ICANN в 
Брюсселе. 

Историческая справка 
Историческую справку о деятельности ICANN в сфере разработки политики 
сообщества в отношении восстановления доменных имен с истекшим 
сроком действия см. на странице исторической справки по вопросам 
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, связанных с восстановлением имен 
доменов после истечения срока их действия [PDF, 416K]  

 Переводы отчета ОПРИ по проблемам восстановления доменных 
имен после истечения срока их действия  

 Ответ сотрудников ICANN на запрос ОПРИ о пояснениях  
 Период общественного обсуждения ВДИСД 
 Презентация рабочей группы: Окончательные результаты опроса 
регистраторов [PDF, 948K]  

Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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Усовершенствования в ОПРИ. Публикация 
отчетов рабочих комитетов перед конференцией 
в Брюсселе  
Совету, руководящим комитетам и сообществу представлен 
обширный материал для обсуждения 

Краткая информация 

Члены сообщества Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) заняты 
внедрением ряда всесторонних организационных изменений, 
разработанных для повышения эффективности и доступности 
организации. Усовершенствования в ОПРИ относятся к пяти основным 
областям:  

• реструктуризация Совета ОПРИ;  
• пересмотр процедуры разработки политики ОПРИ (ПРП);  
• принятие новой модели рабочей группы по разработке политики;  
• улучшение постоянных групп;  
• улучшение связи и координации в структурах ICANN.  

Следующая обновленная информация относится только к самым 
последним изменениям в области реализации мер по улучшению ОПРИ. 
Чтобы понять новую структуру и организацию ОПРИ, можно 
воспользоваться форумом и диаграммами на веб-странице, посвященной 
улучшениям в ОПРИ. Чтобы ознакомиться с причинами и историей 
улучшений, посетите страницу с описанием истории вопроса.  

Последние изменения 
Несколько рабочих комитетов достигли существенного прогресса и 
представили свои рекомендации по реализации улучшений в ОПРИ на 
рассмотрение Комитета по направлению операций (КНО) ОПРИ. Кроме 
того, два рабочих комитета, ориентированных на разработку процесса, 
продолжают свои обсуждения и поделились последними результатами 
своей работы с сообществом для их дальнейшего рассмотрения на 
конференции в Брюсселе. 

1. Реструктуризация Совета ОПРИ. КНО все еще обсуждает дальнейшие 
изменения новых рабочих правил и процедур Совета (включая вопросы, 
относящиеся к неучастию в голосовании и заявлениям о 
заинтересованности членов Совета). Члены КНО, скорее всего, продолжат 
обсуждение рекомендаций на заседании своего комитета в Брюсселе. 
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2. Пересмотр ПРП. Перед рабочим комитетом (РК) по вопросам процедуры 
разработки политик (ПРП) была поставлена задача сформулировать 
рекомендации по новому процессу разработки политик ОПРИ. РК обсудил 
следующие вопросы: Кто имеет право поднять новую проблему в ПРП? 
Каким объемом исходных данных должны располагать участники перед 
принятием решения о разработке политики? Каковы возможные результаты 
ПРП? 31 мая РК ПРП представил свой предварительный отчет на 
обсуждение сообщества. Этот отчет включает 45 проектных рекомендаций 
и функциональную диаграмму, которая должна стать основой нового 
Приложения A Устава ICANN. 
 
РК-ПРП проведет открытое информационное и консультационное 
заседание на конференции ICANN в Брюсселе. В то же самое время 
открылся форум общественных комментариев на период 45 дней, 
завершающийся 15 июля. После завершения периода общественного 
обсуждения РК-ПРП проанализирует полученные комментарии и продолжит 
свои обсуждения. Цель состоит в окончательной доработке отчета и 
представлении его на рассмотрение Комитета по направлению процесса 
разработки политики ОПРИ. В конечном итоге, рекомендации РК будут 
представлены на утверждение Совета ОПРИ. 
 
3. Принятие новой модели рабочей группы. Перед рабочим комитетом по 
вопросам рабочих групп (РК РГ) была поставлена задача создания новой 
модели рабочей группы для разработки политики ОПРИ. Правление ICANN 
желает, чтобы эта модель рабочей группы стала центральным элементом 
при разработке политики ОПРИ и улучшила процесс ее разработки путем 
повышения его открытости и представительности и, в конечном итоге, 
эффективности и результативности. С этой целью РК РГ разработал 
документ под названием «Руководство для рабочей группы ОПРИ», в 
котором связаны воедино два различных элемента процесса рабочих групп. 
С одной стороны, в нем рассматривается процесс формирования устава 
группы: что следует учесть при создании, постановке целей, 
финансировании, подборе участников и формулировании 
инструкций/руководящих указаний РГ, чтобы добиться желаемого 
результата? С другой стороны, в нем рассматривается сам процесс 
рабочей группы: какие директивные указания должны быть даны рабочей 
группе в отношении таких элементов, как структура, нормы, постановка 
задач, отчетность и предоставление результатов, соответствующих уставу 
группы? После анализа общественных комментариев более ранней версии 
предлагаемого Руководства (см. форум общественного обсуждения 
Руководства для рабочей группы в марте 2010 г.), РК РГ доработал свои 
рекомендации и представил предлагаемое Руководство для рабочей группы 
ОПРИ на рассмотрение Комитета по направлению процесса формирования 
политики (КНПРП). 
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4. Улучшение связи и координации со структурами ICANN. Совет ОПРИ 
одобрил рекомендации Рабочей группы по коммуникациям (переданные 
Комитетом по направлению операций 21 апреля) и отчет был вынесен 
на общественное обсуждение в период с 23 апреля по 16 мая. Персонал 
ICANN подготовил сводку комментариев, которая была рассмотрена членами 
КНО и Рабочего комитета. Совет обсудил рекомендации на своем засед
10 июня, но отложил принятие решения до своего заседания в Брюсселе. 

ании 

5. Улучшение постоянных групп. Работы по созданию одинаковых условий 
для всех официальных заинтересованных сторон и постоянных групп 
сообщества ОПРИ продолжаются в трех важных областях: разработка 
согласованного рабочего руководства и передовых практических методов, 
повторное подтверждение существующих постоянных групп и поддержка 
предложений по возможным новым постоянным группам. 

Состояние ожидающих рассмотрения предложений по формированию 
постоянных групп. Официальное предложение о создании постоянной группы 
потребителей, представленное в апреле 2009 г., все еще находится в процессе 
рассмотрения. Неофициальное предложение (Уведомления о намерениях по 
формированию) по созданию новой постоянной группы публичного доступа к 
Интернету/экосистемы киберкафе остается без изменений. Процесс 
формирования новых постоянных групп по-прежнему остается доступным для 
любых других сторон, которые могут проявить интерес к разработке 
предложений по созданию новых постоянных групп ОПРИ. 

Должны возобновиться усилия по «повторному подтверждению» 
существующих постоянных групп ОПРИ. Поскольку существующим 
постоянным группам необходимо решать другие приоритетные политические 
вопросы и существует возможность объединения работы по повторному 
подтверждению с усилиями рабочего комитета ОПРИ, направленными на 
разработку согласованного рабочего руководства для всех постоянных групп 
и заинтересованных сторон ОПРИ, к настоящему времени Правление уже 
дважды продлевало срок повторного подтверждения для существующих 
постоянных групп ОПРИ. С учетом состояния усилий Рабочего комитета 
ОПРИ по операциям постоянных и заинтересованных групп (РК-ОПЗГ) 
(см. Правила участия ниже) и после консультаций с несколькими 
руководителями постоянных групп сообщества, персонал рекомендовал 
Правлению снова расширить временные рамки этой важной деятельности 
до времени проведения конференции ICANN в Картахене, в декабре 2010 г. 

Персонал разрабатывает план внедрения набора средств сообщества. 
На своем заседании 17 декабря Совет ОПРИ утвердил рекомендации 
[PDF, 108K], сформулированные Рабочим комитетом ОПРИ для персонала 
ICANN в отношении разработки набора средств, в основном являющихся 
административными услугами, которые должны быть доступны всем 
постоянным и заинтересованным группам ОПРИ. Персонал надеялся 
разработать проект плана к конференции в Брюсселе, но теперь представит 
план на рассмотрение сообщества позднее июня. 
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Правила участия в центре внимания. 31 мая РК-ОПЗГ направил в КНО 
объединенные рекомендации по структуре участия в работе любой 
постоянной или заинтересованной группы ICANN и созданию базы данных 
всех членов постоянных и заинтересованных групп. Отчет этого рабочего 
комитета включает рекомендации по трем основным темам: 

 Общие принципы работы постоянных и заинтересованных групп ОПРИ; 
 Руководящие принципы участия в работе постоянных и 
заинтересованных групп ОПРИ; 

 База данных членов сообщества ОПРИ 
К рекомендациям прилагается важный отчет меньшинства в защиту более 
фундаментального подхода. КНО может обсудить этот отчет на своем 
заседании в Брюсселе. 

РК-ОПЗГ также приступил к обсуждению разработки глобальной 
разъяснительной программы. Была создана подгруппа для 
формулирования предложений. 

Усилия, направленные на разработку постоянных уставов 
заинтересованных групп. Сообщества ОПРИ, не связанные договорными 
обязательствами, продолжают свою деятельность по разработке 
постоянных уставов заинтересованных групп. Текущая деятельность и 
обсуждения дают основание полагать, что эти работы выполняются 
согласно графику и будут завершены к концу 2010 г. 

Дальнейшие действия  
Различные рабочие группы ОПРИ по вопросам реализации продолжат 
разработку рекомендаций по реализации задач реструктуризации ОПРИ, 
одобренных Правлением. В программу действий Комитета по направлению 
операций (КНО) на июнь включены несколько содержательных 
рекомендаций, полученных от рабочих комитетов. Существующие 
постоянные группы ОПРИ продолжат обсуждение вопросов повторного 
подтверждения. Важным аспектом стало обеспечение учета в этом 
процессе рекомендаций рабочего комитета ОПРИ по операциям 
постоянных групп (в настоящее время представленных КНО). 

Дополнительная информация 
• Информационная страница по улучшению ОПРИ  

• Новый устав, соответствующий новому Совету ОПРИ [PDF, 160 KB]  

• Рабочие процедуры нового Совета ОПРИ [PDF, 108 KB]  

• Рабочее пространство группы по вопросам ПРП (wiki) 

• Рабочее пространство рабочей группы (wiki) 

• Рабочее пространство комитета по операциям постоянных групп (wiki) 
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Контактное лицо 
Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 
 Вертикальная интеграция реестров и регистраторов 
 Хостинг Fast Flux 

ОПА 

Все РИР одобрили переход на 32-разрядные 
НАС в 2011 г. 
Краткая информация 
Региональные интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение предложенной 
глобальной политики в отношении номеров автономной системы (НАС). 
Предлагается перенести дату полного перехода с 16-разрядной на 
32-разрядную систему НАС с начала 2010 года на начало 2011 года, 
чтобы предоставить больше времени на все необходимые обновления.  

Последние изменения 
Это предложение прошло процедуру окончательного обсуждения во всех 
пяти РИР. Оно было официально принято в APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE и в 
конце мая также в AfriNIC. 

Дальнейшие действия 
Поскольку в настоящее время все РИР приняли предложение, 
исполнительный комитет Организации номерных ресурсов и совет по адресам 
Организации поддержки адресов (СА ОПА) повторно рассмотрят его и затем 
передадут в Правление ICANN для ратификации и реализации в рамках IANA. 

Историческая справка 
Номера автономной системы (НАС) представляют собой идентификаторы, 
используемые для передачи IP-трафика. Изначально НАС имели 
16-разрядную длину, однако на повестке дня стоит вопрос о переходе на 
32-разрядные номера. В соответствии с принятой глобальной политикой 
для НАС 16-разрядные и 32-разрядные НАС существуют параллельно, 
однако с 2010 г. все номера считались бы 32-разрядными. После принятия 
предложения эта дата перенесена на 2011 г. 
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Дополнительная информация 
 Исторический отчет (обновлен 3 июня 2010 г.) 

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

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 
 Предложение в отношении восстановленных адресов IPv4 

Совместные усилия 

Рабочая группа по вопросам 
интернационализированных регистрационных 
данных (РГ ИРД) проведет открытое заседание в 
Брюсселе 
Краткая информация 
Регистрационные данные — это сведения, которые владельцы 
регистрации доменных имен вводят в базу данных WHOIS, главным 
образом для того, чтобы заинтересованные лица могли получить 
информацию о владельце этого веб-сайта. Все большее количество 
регистрационных данных вводится с использованием различных мировых 
языков и шрифтов. ОПРИ и ККБС сформировали рабочую группу по 
вопросам интернационализации регистрационных данных (РГ ИРД) для 
исследования возможности технической реализации и необходимости 
разработки технических требований или стандартов отображения для 
работы с интернационализированными регистрационными данными.  

Последние изменения 
Рабочая группа продолжает проводить свои совещания два раза в месяц. 
Члены рабочей группы занимаются подготовкой документа, в котором 
изложен предварительный подход к ИРД, для обсуждения на 
своем открытом заседании, которое запланировано в рамках конференции 
ICANN в Брюсселе, Бельгия, во вторник, 24 июня.  
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На открытом заседании будут рассмотрены два важных вопроса: 
интернационализация регистрационных данных и реестр требований к 
службе WHOIS. В отношении первого вопроса, поддержка символов 
локальных языков при регистрации и отображении доменных имен является 
проблемой, которой озабочены многие заинтересованные группы ICANN, 
включая ОПРИ, ОПНИ, РКК и ПКК. Для определения подходящего, 
масштабируемого решения крайне важно сотрудничество в рамках всего 
этого большого и разнообразного сообщества. РГ ИРД обсуждает несколько 
вопросов, имеющих отношение к интернационализации регистрационных 
данных, и представит на обсуждение проект документа, в котором изложен 
предварительный подход. В отношении второго вопроса, 26 марта 
персонал ICANN направил предварительный отчет по требованиям к 
службе WHOIS на обсуждение сообщества ICANN. В ходе открытого 
заседания персонал и члены сообщества ICANN представят комментарии к 
отчету, полученные от ОПРИ, ККБС, ОПНИ и других субъектов. 

Историческая справка 
Хотя для интернационализированных доменных имен определены 
стандартные форматы, такие стандартные форматы не требуются для ряда 
элементов регистрационной записи доменного имени (регистрационных 
данных), например, для контактной информации, имен хостов, сведений о 
поддерживающем регистраторе и статусе доменного имени. На это было 
указано в отчете ККБС SAC037. По запросу Правления ICANN ОПРИ и 
ККБС сформировали рабочую группу по вопросам интернационализации 
регистрационных данных (РГ ИРД). 

Председателями этой рабочей группы являются Эдмон Чанг (Edmon Chung) 
(.ASIA) и Джереми Хичкок (Jeremy Hitchcock) (DYN-Inc). В состав группы 
входят 17 участников из 4 стран, 3 нДВУ и 3 организаций поддержки и 
консультативных комитетов ICANN. 

Дополнительная информация 
С целью обеспечения как можно большего вклада сообщества в 
обсуждение данного вопроса рабочая группа ожидает участия всех 
организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, а также 
операторов национальных доменов верхнего уровня (нДВУ). Если вы 
желаете присоединиться к этой рабочей группе, отправьте электронное 
письмо Джулии Хедлунд (Julie Hedlund), директору отдела поддержки ККБС. 

 SAC037, «Отображение и использование интернационализированных 
регистрационных данных» (21 апреля 2009 г.) [PDF, 900 KB]  

 Интернет-семинар, «Отображение и использование 
интернационализированных регистрационных данных» (16 сентября 
2009 г.) [PDF, 1 MB]  

 Рабочее пространство РГ по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных (Wiki) 
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Контактные лица 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), Дейв Пичителло (Dave Piscitello) и Стив 
Шенг (Steve Sheng) 

РГ ОПРИ/PKK поддерживает улучшение 
Соглашения об аккредитации регистраторов 

В предварительном отчете рекомендована Хартия прав владельцев 
регистрации и определена тематика будущих поправок к САР 

Краткая информация 
Соглашение об аккредитации регистраторов ICANN — это договор, 
который ICANN заключает со всеми компаниями, желающими стать 
регистраторами, в котором изложены различные права и обязанности 
аккредитованных ICANN-регистраторов. Рабочая группа, занимающаяся 
оценкой САР на предмет возможных улучшений, опубликовала свой 
предварительный отчет. Общественное обсуждение предварительного 
отчета позволит скоординировать работу ОПРИ по оценке 
необходимости рекомендовать новую форму Соглашения об 
аккредитации регистраторов. 

Историческая справка 
В 2009 г. Совет ОПРИ совместно с Расширенным консультативным 
комитетом начал процесс в отношении Соглашения об аккредитации 
регистраторов (САР). В рамках этого процесса был сформирован 
объединенный проектный комитет ОПРИ/PKK (известный как Проектный 
комитет по вопросам САР) для проведения дальнейшей работы, 
относящейся к предложениям по улучшению САР. В процессе поиска путей 
улучшения соглашения Проектный комитет по вопросам САР 
проанализировал предложения, поступившие от сообщества защитников 
правопорядка, постоянной группы по защите интеллектуальной 
собственности и других заинтересованных сторон. 

Проектная группа по вопросам САР завершила первый этап работы, 
опубликовав свой предварительный отчет Совету ОПРИ. В этом отчете 
предлагается Хартия прав и обязанностей владельцев регистрации, 
помогающая владельцам регистрации понять свои права и обязанности, 
возникающие в связи с регистрацией доменных имен. В отчете также 
определена возможная тематика дополнительных поправок к САР и 
сформулированы предложения по дальнейшим действиям, которые Совет 
ОПРИ может обсудить при определении необходимости рекомендовать 
новую форму САР. 
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Последние изменения 
Был открыт форум общественных комментариев к предварительному 
отчету, который дает вам возможность высказать свое мнение по любому 
из предложений, касающихся улучшений САР, описанных в 
предварительном отчете. Период общественного обсуждения завершается 
9 июля 2010 г.  

На конференции ICANN в Брюсселе общественность сможет принять 
участие в заседании с участием представителей органов правопорядка и 
другими сторонами, заинтересованными в изменении САР с целью 
дополнительной защиты владельцев регистрации и общественности от 
злонамеренного поведения и преступлений в киберпространстве с 
использованием доменных имен. 

Дополнительная информация 
 Предварительный отчет о предложениях по улучшению Соглашения 
об аккредитации регистраторов [PDF, 3.2 MB]  

 Форум общественных комментариев для обсуждения 
предварительного отчета  

 Возможности участия в заседании по вопросам САР в Брюсселе 
(личного или удаленного)  

 Руководство по САР для лиц, не имеющих юридической подготовки 
 Подкаст ICANN Start, сюжет 6: САР [MP3, 13.6 MB] 

Контактное лицо 
Марджи Милам (Margie Milam), старший консультант отдела политик 

РГ по пересмотру географических регионов все 
еще принимает предложения сообщества 

Для комментариев сообщества доступен опрос  

Краткая информация 
Деятельность рабочей группы по анализу географических регионов 
направлена на оценку того, сохраняется ли справедливое и 
географически разнообразное представительство в ICANN. Рабочая 
группа опубликовала для анализа и обсуждения сообществом свой 
предварительный отчет и занимается разработкой промежуточного 
отчета. 
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Последние изменения 
По мере разработки своего промежуточного отчета члены рабочей группы 
продолжают сбор комментариев сообщества по вопросу возможного 
влияния структуры географических регионов на работу различных 
сообществ ICANN. 

В рамках подготовки к общественному обсуждению на следующей 
международной конференции ICANN в Брюсселе, Бельгия, рабочая группа 
опубликовала для сообщества самую последнюю версию рабочего проекта 
своего промежуточного отчета. Этот проект документа находится 
на странице Socialtext Wiki группы в качестве последней записи 
раздела Рабочие документы (Working Documents). 

Рабочей группой разработан краткий опрос, который должен помочь 
сформировать более полную картину степени понимания и 
осведомленности сообщества о структуре географических регионов и ее 
влиянии на деятельность и политику различных организаций ICANN и 
регионов. Этот опрос все еще доступен для рассмотрения на шести 
официальных языках ООН, а также на португальский язык, и опубликован 
(см. https://www.bigpulse.com/p9044/register). Данный опрос поможет 
получить необходимую информацию и ориентиры для подготовки 
промежуточного отчета и останется открытым для ответов в течение всей 
конференции ICANN в Брюсселе.  

Промежуточный отчет будет создан на основе предварительного отчета 
рабочей группы и сосредоточит внимание на некоторых основных вопросах, 
которые должны быть окончательно решены в итоговом отчете. В 
промежуточном отчете будут рассматриваться три конкретные области: 
(1) подтверждение основополагающих элементов, сформулированных в 
первоначальном отчете; (2) анализ базовых целей структуры 
географических регионов ICANN; и (3) определение конкретных вопросов, 
которые будет необходимо решить в итоговом отчете. 

Дальнейшие действия 
В рамках своей работы в Брюсселе, рабочая группа планирует 
провести открытое заседание в четверг утром (24 июня) для обсуждения 
структуры географических регионов и сбора предложений сообщества 
относительно будущих вариантов этой структуры. После конференции
Брюсселе рабочая группа завершит разработку своего промежуточного
отчета и представит его на рассмотрение сообщества. Последний итоговы
отчет, содержащий рекомендации рабочей группы (если таковые буд
настоящий момент ожидается в конце этого года. 

 в 
 

й 
ут), в 

Историческая справка 
Рабочая группа в конце июля 2009 года завершила работу 
над предварительным отчетом и опубликовала этот документ на всех шести 

 29

https://st.icann.org/geo-review-wg/index.cgi
https://st.icann.org/geo-review-wg/index.cgi?working_documents
https://www.bigpulse.com/p9044/register
http://brussels38.icann.org/node/12509
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review


языках ООН в целях рассмотрения и обсуждения сообществом. 35-дневный 
период общественного обсуждения отчета завершился в начале сентября 
2009 г., но участие сообщества в работе этого форума было минимальным. 
В настоящее время группа разрабатывает промежуточный отчет при более 
широком участии сообщества.  

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
 Резолюция Правления ICANN по созданию рабочей группы 
 Устав рабочей группы по географическим регионам 
 Опрос сообщества (ответы больше не принимаются) 
 Объявление о доступности проекта промежуточного отчета 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Расширенное сообщество 

Сообщество готовится к ураганному графику 
работы в Брюсселе 
Краткая информация 
В течение нескольких месяцев расширенное сообщество на основе 
инициатив, исходивших от его участников, разрабатывало структуру, 
формат и содержание своих совещаний, которые планируется провести 
во время 38 конференции ICANN в Брюсселе.  

Последние изменения 
В число запланированных совещаний расширенного сообщества входят 
следующие:  

 Однодневная рабочая встреча PKK и регионального руководства 
 Собрание APRALO 
 Два заседания по вопросам политики  
 Совещание PKK с ПКК 
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 Семинар с участием PKK и регионального руководства по вопросам 
улучшений в PKK 

 Объединенное собрание AFRALO/AfrICANN 
 Собрание EURALO  
 Презентация EURALO 
 Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества 
 Совещание PKK с членами Правления ICANN 
 Совещание расширенного сообщества и регистраторов 
 Заключительное заседание PKK и регионального руководства  
 Заседание исполнительного комитета PKK  

Эти собрания открыты для всех участников конференции ICANN. Кроме 
того, члены расширенного сообщества примут активное участие во многих 
других заседаниях, которые будут проводиться на конференции ICANN в 
Брюсселе, лично или с помощью средств для удаленного участия.  

Дополнительная информация 

• Более подробная информация о совещаниях расширенного 
сообщества, которые планируется провести на 38 конференции 
ICANN в Брюсселе, Бельгия, включая повестки дня на английском, 
французском и испанском языках, а также инструкции по удаленному 
участию доступны на сайте http://brussels38.icann.org/full-schedule 

Контактное лицо 
Сотрудники расширенного комитета ICANN 

PKK по-прежнему наращивает объем своего 
вклада в разработку политики 
Краткая информация 
Расширенный консультативный комитет (PKK) продолжает играть все 
возрастающую активную роль в предоставлении своих комментариев по 
широкому диапазону проблем от имени сообщества индивидуальных 
пользователей Интернета.  
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Последние изменения 
Во второй половине мая PKK представил свои предложения на форум 
общественного обсуждения или рекомендации Правлению ICANN по 
следующим вопросам: 

 Заявление РКК по вопросу принципов поддержки командировок 
добровольных участников ICANN  

 Заявление РКК в связи с требованием о пересмотре 
рекомендации 10-1 

 Заявление РКК в связи с новыми рекомендациями ОПРИ по 
определению приоритетов 

 Заявление РКК по вопросу связи с ОПРИ 
 Поддержка комитетом РКК создания постоянной группы 
потребителей 

В этом списке представлены всего лишь примеры 17 заявлений PKK, 
которые были переданы Правлению в период с января по май 2010 г. — на 
70 процентов больше, по сравнению с тем же периодом 2009 г. 

Дополнительная информация 
Все официальные заявления расширенного сообщества, в том числе 
вышеуказанные, можно найти по 
адресу: http://www.atlarge.icann.org/correspondence. 

Контактное лицо 
Секретариат расширенного сообщества 

Завершен опрос расширенных структур; 
ожидаются предварительные результаты  
Краткая информация 
В мае Расширенный консультативный комитет (PKK) и его сотрудники 
провели опрос 123 расширенных структур по всему миру, пытаясь 
больше узнать о группах сообщества, чтобы улучшить их поддержку и 
повысить степень участия этих групп в работе Расширенного 
сообщества. Опрос 2010 года только что завершился, и его результаты 
анализируются.  

Последние изменения 
Рабочая группа, состоящая из представителей расширенных структур (РС) 
от каждой из пяти региональных организаций расширенного сообщества 
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(РОРС) подготавливает предварительный анализ результатов опроса 
расширенных структур-2010, проведенного в период 7–24 мая 2010 г.  

Ожидается, что в этом предварительном анализе рабочей группы будет 
представлена бесценная для PKK и персонала Расширенного сообщества 
информация. Кроме того, данный опрос позволит собрать дополнительные 
сведения о способах участия в работе Расширенного сообщества, в 
которых заинтересованы расширенные структуры. В опрос были включены 
вопросы к каждой РС относительно предпочтительного формата рабочих 
групп, заинтересованности членов этих структур представлять 
расширенное сообщество на местных и региональных собраниях, желании 
их членов вносить свой вклад в реализацию проекта по улучшению 
деятельности расширенного сообщества и многие другие вопросы.  

Опрос состоял из трех разделов: 1) Опрос РС 2010, 2) Опрос ОПНИ-РС и 
3) Опрос по географическим регионам ICANN.  

Вопросы, вошедшие в состав опроса РС-ОПНИ, подготовили Рон Шервуд 
(Ron Sherwood), контактное лицо ОПНИ в PKK, и Руди Вансник (Rudi 
Vansnick), контактное лицо PKK в ОПНИ. Ожидается, что эта часть опроса 
поможет выявить взаимосвязь между нДВУ и расширенными структурами, 
частично путем определения того, какие расширенные структуры в 
настоящее время принимают участие в работе нДВУ на местном уровне.  

Целью третьего раздела (опроса сообщества, подготовленного 
объединенной рабочей группой по пересмотру географических регионов 
ICANN) является оценка ощущаемых преимуществ и недостатков структуры 
географических регионов ICANN. 

Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предварительных результатов, 
представит свои выводы Расширенному сообществу в ходе 38 конференции 
ICANN в Брюсселе. 

Дополнительная информация 
 Рабочее пространство опроса 2010 Расширенного сообщества  

Контактное лицо 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), секретариат расширенного сообщества 
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У всех РОРС имеются новые брошюры с 
разъяснительной информацией: соберите все!  
Краткая информация 

Члены Азиатско-Тихоокеанской региональной организации расширенного 
сообщества (APRALO) и Североамериканской региональной организации 
расширенного сообщества (NARALO) провели работу с 
представителями соответствующих расширенных структур по 
созданию региональных брошюр, которые будут использоваться для 
разъяснительной деятельности и распространения информации. 
В течение последних девяти месяцев региональные брошюры были 
созданы всеми пятью РОРС.  

Последние изменения 

В последних брошюрах представлены сведения о членстве в APRALO и 
NARALO, а также о важнейших вопросах политики использования 
Интернета, находящихся в центре внимания каждой из этих РОРС. 
Брошюры будут распространяться на конференции ICANN в Брюсселе, в 
период с 20 по 25 июня, а также на региональных собраниях. 

При создании брошюр члены APRALO и NARALO работали в тесном 
сотрудничестве в рамках своих регионов, стремясь к повышению уровня 
осведомленности о РОРС. В этих брошюрах изложены основные проблемы, 
над решением которых работают члены РОРС, включая 
интернационализированные доменные имена (ИДИ), ввод новых родовых 
доменов верхнего уровня (рДВУ) и политику в отношении WHOIS.  

Дальнейшие действия 
Члены APRALO и NARALO будут использовать свои новые брошюры для 
ведения разъяснительной работы среди потенциальных новых 
расширенных структур. APRALO будет использовать свою брошюру на 
региональном форуме управления Интернетом, который пройдет в Гонконге 
в июне. Представители NARALO планируют распространять свою брошюру 
на региональных мероприятиях в Канаде, США и Пуэрто-Рико.  

Дополнительная информация 

• Брошюра APRALO  
• Брошюра NARALO  

Контактное лицо 
Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
сообщества 
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ККБС 

Совещания на конференции в Брюсселе, 
Бельгия, имеющие отношение к ККБС 
Во время конференции ICANN в Брюсселе, Бельгия, планируется провести 
следующие совещания ККБС, в которых можно участвовать лично или 
удаленно. Щелкнув название совещания, можно перейти по ссылке к 
сведениям о месте проведения и возможностям удаленного участия. 

 Открытое заседание ККБС, вторник, 22 июня 2010 г., с 11:00 до 12:30 
по местному времени.  

 Семинар по DNSSEC, среда, 23 июня 2010 г, с 09:00 до 13:30 по 
местному времени.  

 Интернационализированные регистрационные данные и реестр 
требований к службе WHOIS, четверг, 24 июня, с 09:30 до 11:00 по 
местному времени.  

 Форум по вопросам злоупотреблений, связанных с системой 
доменных имен (DNS), четверг, 24 июня 2010 г., с 11:00 до 12:30 по 
местному времени.  

Чтобы получить отчеты о другой деятельности в 2010 г., см. План работы 
ККБС. 
 
Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund) , директор, поддержка ККБС 
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