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Специальный выпуск к 44-й конференции ICANN в Праге

В организации ICANN
Предварительный обзор 44-й конференции ICANN
Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное
обсуждение

ОПНИ
Коморские острова и Исландия вступают в ОПНИ
Рабочая группа по стратегическому и оперативному планированию
направляет комментарии к бюджету ICANN
Совет ОПНИ предлагает внести изменения в процесс общественного
обсуждения
ОПНИ поддерживает защиту корпорацией ICANN всех двухбуквенных
строк ASCII
Началось предоставление субсидий ОПНИ для командировок
на 45-ю конференцию ICANN

ОПРИ
Рабочая группа ОПРИ представляет предварительный проект
исследования технических требований к Whois
Опубликован предварительный отчет по ПИР, часть C: новая
политика смены владельцев регистрации, форма с ограничением
сроков авторизации, требование к реестрам использовать
идентификаторы IANA
Сообществу предлагается проанализировать проект отчета,
подготовленного по результатам опроса на тему осуществимости
анализа раскрытия и передачи данных WHOIS при регистрации через
доверенных лиц/с сохранением конфиденциальности

ОПА
Правление ICANN ратифицирует предложение по политике в
отношении блоков восстановленных адресов IPv4

Расширенное сообщество
Члены Расширенного сообщества готовятся к конференции ICANN в
Праге, включая празднование 10-й годовщины создания РКК
РКК продолжает направлять большое число заявлений по вопросам
политики, комментариев и информационных сообщений
LACRALO принимает участие в мероприятиях по укреплению
организации: семинарах для наращивания потенциала и
деятельности рабочих групп

ККБС
Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС

ПКК
Где можно получить информацию ПКК?
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Читайте документ на языке по своему выбору
Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных
языках ООН. Отчет о политике размещен на веб-сайте ICANN и
доступен посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно
получать новый отчет о политике по электронной почте, перейдите на
страницу подписки ICANN, введите свой адрес электронной почты и
выберите «Policy Update», чтобы подписаться. Эта услуга бесплатна.
Заявление о целях отчета о политике ICANN
Направляйте вопросы, замечания и предложения по следующему адресу:
policy-staff@icann.org.

Организации поддержки и консультативные комитеты по
вопросам формирования политик
Организация поддержки адресов

ОПА

Организация поддержки национальных имен

ОПНИ

Организация поддержки родовых имен

ОПРИ

Расширенный консультативный комитет

РКК

Правительственный консультативный комитет

ПКК

Консультативный комитет системы корневых серверов

ККСКС

Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС

В организации ICANN
Предварительный обзор 44-й конференции
ICANN
Кратко
Осталось совсем немного времени до созыва 44-й конференции
сообщества ICANN в Праге 24-29 июня 2012 г. В отличие от предыдущих
собраний, эта конференция будет официально завершена в четверг и
вводит новую структуру взаимодействия Правления с сообществом.
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Последние изменения
В течение последних конференций Правление ICANN проводило
интерактивные заседания с консультативными комитетами, организациями
поддержки (КК/ОП) и входящими в их состав группами. На вторник в Праге
снова запланированы такие заседания: с Расширенным консультативным
комитетом, ОПНИ, Группой заинтересованных сторон-коммерческих
субъектов (CSG), Группой заинтересованных сторон-реестров (RySG),
Группой заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) и Группой
заинтересованных сторон-некоммерческих субъектов (NCSG).
В начале открытого форума в четверг, 28 июня, Правление ICANN
представит свой отчет всему сообществу ICANN. Правление кратко изложит
информацию, полученную в ходе встреч с КК/ОП и входящими в их состав
группами, а также определит вопросы, которые оно собирается
рассматривать в период между заседаниями в Праге и Торонто. После
этого открытый форум продолжит свою работу и сообществу будет
предоставлена возможность обратиться к Правлению напрямую через
открытый микрофон.
Для проведения заседания с открытым микрофоном предусмотрена
специальная повестка дня 44-го открытого форума ICANN. В соответствии
со сложившейся практикой, которая используется уже почти в течение года,
при формировании повестки дня данного форума поступают предложения
от лидеров сообщества ICANN.
Прочие заседания, которые планируется провести на 44-й
конференции ICANN:
Воскресенье: Как обычно, в воскресенье на 44-й конференции ICANN мы
проведем учебный цикл для новичков. Этот учебный цикл сосредоточен на
потребностях новых участников открытых конференций ICANN, однако все
заседания открыты для любых лиц, желающих обновить свои знания в
области фундаментальных вопросов и проблем. В ходе этих заседаний
персонал ICANN представит корпорацию и сообщество ICANN,
многостороннюю модель и инструменты участия в работе ICANN, обзор
роли Отдела урегулирования споров ICANN, обзорный доклад по вопросам
политики на предстоящую неделю, вводную информацию о реестрах и
регистраторах, отчет по последним изменениям в пространстве доменных
имен, а также проведет брифинг по вопросам деятельности Отдела
соблюдения договорных обязательств ICANN.
Заседания учебного цикла для новичков отмечены в графике проведения
конференции зеленым цветом.
Если вы новичок, не забудьте получить на регистрационной стойке зеленый
значок и заглянуть в комнату отдыха новичков для знакомства с нашей
группой по работе с новыми участниками.
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Понедельник: С учетом предложений, поступивших от лидеров
сообщества ICANN, в понедельник будут проведены заседания по
конкретным вопросам, таким как последняя информация о ходе
переговоров по САР, этика и конфликты интересов, корпорация ICANN и
структура управления Интернетом, последняя информация о программе
ввода новых рДВУ, форум по вопросам злоупотреблений DNS и заседание
по вопросам планирования следующего раунда ввода рДВУ.
Четверг: На четверг запланированы два заседания, посвященные участию
в работе и сотрудничеству. На рабочем заседании ICANN по вопросам
информационно-разъяснительной деятельности сообщество обсудит
аспекты координации информационно-разъяснительной деятельности и
усилий по сплочению сообщества. В ходе консультаций Комитета по
участию общественности с сообществом между этим комитетом и
сообществом состоится дискуссия на тему процедур общественного
обсуждения и лингвистических услуг.
Кроме того, обратите внимание на культурную программу недели:
•
•
•
•

Прощальный прием генерального директора в понедельник.
Музыкальный вечер во вторник.
Праздничный вечер в среду.
Прием, посвященный закрытию конференции, в четверг.

Желаем приятного участия в конференции!
Дополнительная информация
•

Сообщение председателя Правления ICANN Стива Крокера (Steve
Crocker) об изменениях в графике проведения конференции ICANN

•

График проведения 44-й конференции ICANN

Контактное лицо
Филиц Йилмаз (Filiz Yilmaz), старший директор по участию в работе и
сотрудничеству
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на
общественное обсуждение
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, в
настоящее время открыты для общественного обсуждения. Поделитесь
своими взглядами по таким темам, как:
Опрос по техническим требованиям к Whois — проект. Рабочая группа
стремится получить предложения экспертов относительно технических
требований к новому протоколу Whois, в частности, от лиц, обладающих
знаниями технических аспектов Whois и способных оценить правильность
содержания вопросов, включенных в анкету опроса, и их стиля с точки
зрения получения технических комментариев. Период сбора комментариев
закрывается 20 июня.
Запрос комментариев сообщества относительно принципов поддержки
командировок в сообществе на 2013 ФГ. Изменения в принципах на 2013 ФГ
включают новые предложенные процедуры бронирования и возмещения, а
также данные о конкретных утвержденных бюджетных заявках ОП/КК.
Период сбора комментариев закрывается 22 июня.
Опрос консалтинговой группы Interisle на тему осуществимости анализа
раскрытия и передачи сведений Whois при регистрации через доверенных
лиц/с сохранением конфиденциальности. Обсудите результаты опроса,
подробно описанные в этом проекте отчета, задайте вопросы, попросите
представить уточнения и поделитесь мнениями относительно возможности
проведения полного исследования обработки требований о раскрытии и
передаче сведений Whois для доменных имен рДВУ, зарегистрированных
через доверенных лиц/с сохранением конфиденциальности. Период сбора
комментариев закрывается 25 июня.
Предварительный отчет ОПРИ о проблеме защиты названий
международных организаций в новых рДВУ. Должна ли корпорация ICANN
предусмотреть дополнительные механизмы защиты названий некоторых
международных организаций на первом и втором уровнях для имен,
введенных в рамках программы внедрения новых рДВУ? Период сбора
комментариев закрывается 25 июня.
Предложенная пересмотренная процедура обработки запросов на
устранение ограничений совместного владения для операторов
существующих ДВУ. Работа по созданию процедуры, посредством которой
существующие реестры смогут направлять заявки на устранение
ограничений совместного владения, относящихся к именам в
соответствующих ДВУ. Период ответов закрывается 28 июня.

6

ПРОЕКТ - Политика и процедуры ICANN в области лингвистических услуг.
Персонал стремится формализовать политики и процедуры в области
письменного перевода, синхронного устного перевода, устного перевода на
телеконференциях, расшифровки (записанных заседаний) и RTT
(отображения речи в виде текста в режиме реального времени, также
называемого транскрипцией). Период сбора комментариев закрывается
2 июля.
Концепция обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости
ICANN на 2013 ФГ. Этот ежегодно публикуемый документ описывает роль
ICANN в экосистеме Интернета и приоритетные направления деятельности
в области обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости
уникальных идентификаторов Интернета. Период сбора комментариев
закрывается 2 июля.
Предварительный отчет по процессу разработки политики изменения
регистраторов, часть C. Помимо прочих предложений содержит
рекомендации по изменению политики в отношении владельцев
регистрации и формы авторизации. Период сбора комментариев
закрывается 4 июля.
Запрос предложений сообщества по разработке стратегического плана на
2013-2016 годы. Направляйте комментарии и предложения относительно
задач и целей деятельности ICANN на период с 2013 года по 2016 год.
Период сбора комментариев закрывается 4 июля.
Рассмотрение политики ICANN в отношении конфликтов интересов - Отчет
независимого эксперта. Группа независимых международных экспертов
проанализировала концепции ICANN в отношении конфликтов интересов и
этики. Период сбора комментариев закрывается 6 июля.
Итоговый отчет группы проверки политики Whois. В этом итоговом отчете
учтены многочисленные комментарии и выводы на основе фактов,
связанные с рекомендациями по улучшению политики Whois. Период
подачи ответов закрывается 11 июля.
ПРОЕКТ заявления о роли и компетенции ICANN в обеспечении
безопасности, стабильности и отказоустойчивости систем уникальных
идентификаторов Интернета. В ответ на выводы группы проверки ICANN
призывает сообщество обсудить проект заявления о роли и компетенции
ICANN в обеспечении безопасности, стабильности и отказоустойчивости
систем уникальных идентификаторов Интернета. Период подачи ответов
закрывается 16 июля.
Полный список вопросов, открытых для общественного обсуждения, а также
список недавно закрытых и архивных общественных форумов можно найти
на веб-странице общественного обсуждения.
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ОПНИ
Коморские острова и Исландия вступают в
ОПНИ
Кратко
Операторы национальных доменов Коморских
островов и Исландии были утверждены в качестве
членов ОПНИ.
Последние изменения
Организация Comores Telecom, оператор нДВУ .km (Коморские острова), и
компания ISNIC - Internet Iceland ltd., оператор нДВУ .is (Исландия), стали
новыми членами ОПНИ. Коморские острова — это группа островов,
расположенных на севере Мозамбикского пролива приблизительно на
расстоянии в две трети пути между северной оконечностью Мадагаскара и
северной частью Мозамбика. Исландия — это остров, расположенный
между Гренландским морем и северной частью Атлантического океана к
северо-западу от Соединенного Королевства.
Теперь общее число членов ОПНИ равно 132.
Дальнейшие действия
ОПНИ с нетерпением ожидает плодотворного сотрудничества с новыми
членами.
История вопроса
С начала 2012 года в ОПНИ вступило восемь новых членов. Теперь ОПНИ
насчитывает 132 членов.
Дополнительная информация
•

Объявление .km

•

Объявление .is

•

Список членов ОПНИ

•

Архивы заявок

Контактное лицо
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ
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Рабочая группа по стратегическому и
оперативному планированию направляет
комментарии к бюджету ICANN
Кратко
Рабочая группа ОПНИ направляет два комментария к проекту плана
работ и бюджета ICANN на 2013 ФГ.
Последние изменения
Рабочая группа ОПНИ по стратегическому и оперативному планированию
(РГ по вопросам СОП) направила два комментария к проекту плана работ и
бюджета ICANN на 2013 ФГ. Первый из них касается изменения процедур
общественного обсуждения, которое делает по сути невозможным
представление комментариев такими группами, как группа по вопросам
СОП. Второй представленный комментарий охватывает несколько
следующих предметных вопросов:
•

Важность целенаправленных усилий ICANN и сообщества.
Тринадцать стратегических приоритетов, 25 стратегических проектов
и программа ввода новых рДВУ создают риск чрезмерной нагрузки на
персонал и/или добровольцев.

•

ICANN должна ввести измеримые ориентиры, цели и результаты.

•

Рост расходов на 19 процентов при росте доходов на 11 процентов
свидетельствует о несбалансированном развитии.

История вопроса
РГ по вопросам СОП была создана на 33-й конференции ICANN,
состоявшейся в Каире в ноябре 2008 г. Целями этой РГ стали координация,
стимулирование и расширение участия управляющих нДВУ в процессах
стратегического и оперативного планирования ICANN и процессах
формирования бюджета. Эта РГ имеет право направлять свои комментарии
на форум общественного обсуждения и взаимодействовать
непосредственно с ICANN или другими рабочими группами организаций
поддержки и консультативных комитетов.
Дополнительная информация
•

Комментарии РГ по вопросам СОП к плану работ и бюджету на
2011 ФГ

•

Веб-страница РГ по вопросам СОП
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Контактное лицо
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), консультант ОПНИ по вопросам политики

Совет ОПНИ предлагает внести изменения в
процесс общественного обсуждения
Кратко
Совет ОПНИ предлагает пересмотреть процесс общественного
обсуждения, чтобы гарантировать наличие у организаций поддержки и
консультативных комитетов достаточного количества времени для
достижения соглашения и представления своих комментариев.
Последние изменения
На своем заседании 12 июня 2012 г. Совет ОПНИ принял решение
направить Комитету Правления ICANN по участию общественности
предложение о пересмотре текущего процесса общественного обсуждения
и внесения в него изменений, предоставляющих ОПНИ и другим ОП и КК
адекватные возможности для содержательного и своевременного
комментирования.
История вопроса
В январе 2012 г. процесс общественного обсуждения ICANN был
скорректирован с целью выполнения рекомендаций 15-17 группы проверки
подотчетности и прозрачности. С учетом опыта, полученного в течение
нескольких последних месяцев, ОПНИ пришла к выводу о возникновении
трудностей при согласовании своих комментариев в рамках ограничений
собственных принципов подготовки заявлений.
Контактное лицо
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), консультант ОПНИ по вопросам политики

ОПНИ поддерживает защиту корпорацией ICANN
всех двухбуквенных строк ASCII
Кратко
Совет ОПНИ поддерживает мнение ICANN о том, что все возможные
двухбуквенные сочетания (aa-zz) должны быть защищены в рамках
процедуры ускоренного ввода.
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Последние изменения
На своем заседании 12 июня 2012 года ОПНИ вновь подтвердила правило
процедуры ускоренного ввода о недопустимости ситуаций, когда строки
нДВУ с ИДИ могут быть интерпретированы как двухбуквенные сочетания
символов ASCII (букв AA-ZZ). Это действие было предпринято в ответ на
письмо с просьбой представить предложения ОПНИ по данной проблеме,
полученное от Элизы Герих (Elise Gerich), вице-президента ICANN по
вопросам IANA и технической деятельности.
В то же время Совет ОПНИ признал наличие предложений по внесению
изменений в процесс анализа схожести до степени смешения,
используемый в рамках процедуры ускоренного ввода. Однако эти
предложения не подразумевают изменения принципа защиты
двухбуквенных кодов ASCII.
История вопроса
Требование процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ состоит в том, что
строка нДВУ с ИДИ не может быть схожей до степени смешения с любым
двухбуквенным кодом (aa-zz). Это предназначено для того, чтобы избежать
конфликтов с существующим и будущим распределением имен на основе
стандарта ISO 3166. В интересах стабильности Интернета и с целью
предотвращения путаницы для пользователей Интернета ICANN защитила
все двухбуквенные сочетания согласно поступившему предложению.
Однако, как вице-президент ICANN по вопросам IANA и технической
деятельности проинформировал председателя ОПНИ, имеется ряд
случаев, когда указанная в заявке строка была признана схожей до степени
смешения с двухбуквенной строкой ASCII и по этой причине не была
предоставлена. ICANN стремится получить предложения ОПНИ
относительно позиции, которую корпорация ICANN заняла в отношении
этого вопроса.
Дополнительная информация
•

Письмо председателю ОПНИ от вице-президента ICANN по вопросам
IANA и технической деятельности

Контактное лицо
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), консультант ОПНИ по вопросам политики
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Началось предоставление субсидий ОПНИ для
командировок на 45-ю конференцию ICANN
Кратко
Комитет ОПНИ по финансированию командировок открывает период
приема заявок на предоставление субсидий для командировок на
открытую конференцию ICANN в Торонто, Канада.
Последние изменения
Комитет ОПНИ по финансированию командировок в настоящее время
принимает заявки на участие в открытой конференции ICANN, которая
состоится в Торонто, Канада, в период 14–19 октября 2012 г.
Дальнейшие действия
Заявки будут приниматься до 12:00 UTC 21 июня 2012 г.
История вопроса
Финансирование командировок ОПНИ доступно для тех членов
сообщества, которые активно участвуют в работе ОПНИ и вносят особый
вклад в реализацию ее проектов и проведение собраний. Однако для
получения финансирования не обязательно быть членом ОПНИ.
Дополнительная информация
•

Объявление о финансировании командировок

Контактное лицо
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ
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ОПРИ
Рабочая группа ОПРИ представляет
предварительный проект опроса
относительно технических требований к
Whois
Кратко
Целью рабочей группы по проведению опроса относительно Whois
(WSWG) является разработка, проведение и анализ результатов опроса,
предназначенного для измерения степени поддержки различных
технических требований, изложенных в отчете ОПРИ по требованиям к
службе Whois [PDF, 63 КБ]. Рабочая группа по проведению опроса
относительно Whois подготовит отчет для Совета ОПРИ с описанием
результатов опроса и рекомендаций по дальнейшим действиям,
касающимся требований к службе Whois.
Последние изменения и дальнейшие действия
•

Группа WSWG создала внутреннюю группу по контролю
тестирования, состоящую из лиц, знакомых с техническими
требованиями к Whois.

•

Группа WSWG опубликовала проект опроса, а затем открыла период
общественного обсуждения до 16 июля 2012 года для получения
комментариев сообщества.

•

Группа WSWG рассмотрит полученные комментарии в рамках своих
обсуждений и разработки итогового варианта опроса относительно
требований к Whois. После передачи Совету ОПРИ будет объявлено
о проведении этого опроса и он будет опубликован для участия
сообщества. Данный опрос будет проводиться в течение 30 дней.
После этого группа WSWG скомпонует и проанализирует результаты
опроса для подготовки итогового отчета с описанием возможных
технических требований к Whois.

Дополнительная информация
•

Устав рабочей группы

•

Форум общественного обсуждения

•

Проект опроса
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•

Веб-страница группы WSWG

•

Вики-страница

Контактное лицо
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант по вопросам политики

Опубликован предварительный отчет по ПИР,
часть C: новая политика смены владельцев
регистрации, форма с ограничением сроков
авторизации, требование к реестрам
использовать идентификаторы IANA
Кратко
Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является
предоставление держателям доменных имен простой процедуры
передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора
другому. Совет ОПРИ рассматривает и обсуждает поправки к этой
политике с помощью ряда рабочих групп. РГ по вопросам ПИР (часть C)
опубликовала свой предварительный отчет.
Последние изменения и дальнейшие действия
Рабочей группе ПРП в отношении ПИР, часть C, было поручено
рассмотреть следующие три вопроса:
a) Процедура «перехода контроля», в том числе рассмотрение того,
каким образом выполняется данная задача в настоящее время,
существуют ли в пространстве имен национальных доменов какиелибо применимые модели, которые можно было бы использовать в
качестве передовой практики в пространстве рДВУ, а также всех
связанных с этим вопросов обеспечения безопасности. Отчет также
должен содержать пересмотр процедур блокирования, как описано в
причинах отказа №8 и №9, с целью обеспечения баланса между
законными операциями по изменению регистраторов и вопросами
безопасности.
b) Должны ли быть реализованы положения ограничения по времени
формы авторизации (ФА) с целью воспрепятствовать мошенническим
передачам. Например, если получающий регистратор отправляет и
получает обратно ФА от контактного лица по вопросам передачи,
однако имя при этом заблокировано, регистратор может задержать
ФА до корректировки статуса доменного имени; в течение этого
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времени информация о регистраторе или регистрации может
измениться.
c) Может ли процесс быть оптимизирован с помощью требования о том,
чтобы реестры использовали для регистраторов коды IANA, а не свои
внутренние коды.
Рабочая группа опубликовала свой предварительный отчет, в который
помимо информации по истории вопроса включен обзор дискуссий в рамках
РГ и полученные к настоящему времени комментарии сообщества. В отчете
содержатся четыре следующие предварительные рекомендации:
•

•

•

Рекомендация № 1 (вопрос A устава группы) – РГ по вопросам ПИР
(часть C) рекомендует принять изменение согласованной политики
для владельцев регистраций, описывающей правила и требования к
смене владельца регистрации доменного имени. В настоящий
момент времени РГ считает, что такая политика должна следовать
пяти этапам, изложенным в разделе 5 предварительного отчета под
заголовком «предлагаемое изменение процесса управления рДВУ»
Однако члены РГ также признают существование дополнительных
деталей и/или этапов, которые, возможно, необходимо добавить, и
поэтому предлагают сообществу направлять предложения и
соответствующие комментарии к предлагаемому процессу.
Рекомендация № 2 (вопрос B устава группы): РГ рекомендует
пересмотреть раздел 2 ПИР для включения в него следующего
раздела: «2.1.4 После получения, ФА действительна в течение 45
или 60 календарных дней, или до истечения срока регистрации
доменного имени, или до изменения владельца регистрации, в
зависимости от того, что произойдет раньше.» Рабочая группа
достигла предварительного согласия в отношении указанной выше
рекомендации, но некоторые члены РГ отметили, что их поддержка
обусловлена выполнением второй рассматриваемой РГ
рекомендации, связанной с этим вопросом устава, которая подробно
изложена в рекомендации № 3.
Рекомендация № 3 (вопрос B устава группы): Норма использования
ФА расширяется для поддержки ФА, заблаговременно
авторизованных или автоматически обновленных предыдущим
владельцем регистрации, который принял решение отказаться от
использования этого ограничивающего сроки требования после
получения типового уведомления о сопутствующих рисках. Это
расширение приведет к использованию измененной формы
авторизации, которая будет предназначена исключительно для
уведомления предыдущего владельца регистрации о том, что
разрешенная им ранее передача доменного имени произошла.
Выполнение этой рекомендации должно сопровождаться
соответствующими мерами безопасности для защиты владельцев
регистраций от попыток перехвата доменных имен с использованием
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•

заблаговременных разрешений в качестве направления атаки. РГ
планирует подробнее обсудить детали таких мер безопасности на
следующем этапе своей работы.
Рекомендация № 4 (вопрос C устава группы): РГ рекомендует ввести
требование ко всем операторам реестров рДВУ публиковать
присвоенный регистратору записи идентификатор IANA в составе
расширенного набора данных Whois ДВУ. Существующие операторы
реестров рДВУ, которые в настоящее время используют собственные
идентификаторы, могут продолжить их использование, но также
обязаны публиковать идентификатор IANA, присвоенный
регистратору записи. Эта рекомендация не должна препятствовать
использованию операторами реестров собственных
идентификаторов для других целей, если в составе расширенного
набора данных WHOIS ДВУ также публикуется идентификатор IANA,
присвоенный регистратору записи.

Помимо комментариев к этим предварительным рекомендациям, РГ
стремится получить предложения сообщества относительно ряда других
открытых для обсуждения вопросов. К ним относятся:
•

определение необходимости введения предлагаемых изменений
политики в отношении владельцев регистраций одновременно с
введением ограничения, запрещающего изменение регистратора в
течение 60 дней после смены владельца регистрации;

•

определение необходимости внедрения этого изменения политики в
отношении владельцев регистраций как автономной политики или в
рамках существующей ПИР;

•

определение того, какие изменения информации о владельце
регистрации следует считать «изменением владельца регистрации»;

•

определение наличия других ожидаемых последствий предлагаемых
рекомендаций помимо тех, которые уже учтены РГ.

Форум общественного обсуждения открыт. Комментарии можно направлять
до 5 июля. Кроме того, РГ планирует провести семинар на конференции
ICANN в Праге, в течение которого состоится презентация и обсуждение
предварительного отчета.
История вопроса
ПИР — это согласованная политика ОПРИ, принятая в 2004 году с целью
предоставить владельцам регистраций прозрачный и предсказуемый
механизм передачи доменных имен от одного регистратора к другому. В
рамках реализации этого механизма было принято решение о пересмотре
политики, чтобы определить, работала ли данная политика в соответствии с
16

первоначальными планами или же существуют области, нуждающиеся в
дополнительном уточнении или улучшении. В результате такого
пересмотра был определен ряд проблем, впоследствии сгруппированных в
пять разных процессов разработки политики (ПРП), обозначенных буквами
от А до Д, работа над которыми ведется последовательно.
Дополнительная информация
•
•
•

Предварительный отчет по ПИР (часть C) [PDF, 1,23 МБ]
Итоговый отчет по проблемам ПИР (часть C) [PDF, 625 КБ]
Политика изменения регистраторов

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

Сообществу предлагается проанализировать
проект отчета, подготовленного по результатам
опроса на тему осуществимости анализа
раскрытия и передачи данных WHOIS при
регистрации через доверенных лиц/с
сохранением конфиденциальности
Кратко
«Whois» — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные
доменные имена, контактную информацию владельцев регистраций и
другие важные сведения. Независимый консультант опубликовал проект
своего отчета по результатам опроса, который в настоящее время
доступен для общественного обсуждения и посвящен определению
возможности провести более крупное исследование услуг регистрации
через доверенных лиц и сохранения конфиденциальности.
Последние изменения
По запросу Совета ОПРИ корпорация ICANN предложила консалтинговой
группе Interisle провести опрос для определения возможности выполнения
запланированного Советом ОПРИ исследования процессов обработки
запросов на передачу и раскрытие информации, связанной с
использованием услуг регистрации через доверенных лиц и сохранения
конфиденциальности, и, если такое исследование осуществимо,
определить его необходимую структуру, позволяющую гарантировать
максимально возможное участие потенциальных источников информации и
получение благодаря этому наиболее ценных данных для применения в
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качестве ориентиров и сведений при дальнейшей разработке политики в
отношении Whois.
Interisle провела этот опрос на нескольких языках среди широкого спектра
групп: инициаторов запросов на передачу/раскрытие информации;
поставщиков услуг регистрации через доверенных лиц и сохранения
конфиденциальности, а также регистраторов, вовлеченных в процесс
обработки запросов на передачу/раскрытие информации и ответов на эти
запросы.
К полученным в результате опроса выводам относятся следующие:
•

полное исследование обработки запросов на передачу и раскрытие
информации Whois для регистраций с сохранением
конфиденциальности и через доверенных лиц может предоставить,
при условии устранения выявленных преград, предоставить
некоторые — но не все — данные, которые ожидает получить Совет
ОПРИ;

•

такое исследование (при надзоре со стороны ICANN) будет
благосклонно принято лицами, представляющими многие стороны
спора относительно доступности информации Whois;

•

внимание к вопросам конфиденциальности и удобства при
разработке исследования позволит повысить количество и качество
полученных данных. Однако это, возможно, не позволит полностью
преодолеть асимметричное нежелание потенциальных участников из
различных групп внести свой вклад; и

•

существует вероятность того, что результаты полного исследования,
получение которых осложнено указанными обстоятельствами, не
будут соответствовать ожиданиям Совета ОПРИ или сообщества
ICANN в отношении статистической достоверности или возможности
независимой проверки.

Дальнейшие действия
Сообществу предлагается обсудить результаты опроса, задать вопросы,
попросить представить уточнения и поделиться мнениями относительно
возможности проведения полного исследования обработки требований о
раскрытии и передаче сведений Whois для доменных имен рДВУ,
зарегистрированных через доверенных лиц/с сохранением
конфиденциальности. Параллельно с этим ICANN и Interisle в июле
2012 года проведут интернет-семинар для содействия получению
комментариев путем обобщения цели, методологии, важнейших выводов и
заключений по результатам опроса.
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История вопроса
Служба каталога данных регистрации доменных имен (Whois) является
стандартным механизмом Интернета для предоставления открытого
доступа к информации, подтверждающей личность, и контактным данным
владельцев регистрации доменных имен. У аккредитованных ICANN
регистраторов доменных имен есть договорные обязательства по
предоставлению точной информации обо всех владельцах регистрации
через Whois, напрямую или через реестр родовых доменов верхнего уровня
(рДВУ). Некоторые регистраторы и сторонние поставщики услуг предлагают
владельцам регистраций возможность ограничить публичное раскрытие
личных контактных данных, предоставляя услуги сохранения
конфиденциальности, при использовании которых публикуются
альтернативные контактные данные. Другие поставщики действуют как
«доверенные лица», регистрируя доменное имя для другого пользователя,
который может получить доступ и использовать это доменное имя в рамках
отдельного соглашения с поставщиком услуг регистрации через
доверенных лиц.
С течением времени требование обеспечить общедоступность информации
и использование услуг регистрации через доверенных лиц и сохранения
конфиденциальности привели к возникновению дебатов между
защитниками конфиденциальности и данных с одной стороны и
правоохранительными органами и защитниками интеллектуальной
собственности с другой стороны относительно доступа к данным о
владельцах регистрации доменных имен. При решении этой проблемы
возникли трудности, и в отсутствие точной и достоверной информации
относительно влияния услуг сохранения конфиденциальности и
регистрации через доверенных лиц на доступ к контактным данным
владельцев регистраций, эти дебаты ведутся в большей степени на основе
беспочвенных утверждений, чем на основе фактических данных. Признавая
это препятствием на пути решения данной проблемы, Совет ОПРИ
корпорации ICANN заказал проведение нескольких исследований для сбора
надежных данных по развертыванию и использованию Whois, включая это
исследование влияния услуг регистрации через доверенных лиц и
сохранения конфиденциальности на доступ к данным о владельцах
регистрации доменных имен.
Дополнительная информация
•

Объявление об общественном обсуждении проекта отчета по
результатам опроса

•

Историческая справка по исследованиям Whois

Контактное лицо
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант отдела политик
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ОПА
Правление ICANN ратифицирует предложение
по политике в отношении блоков
восстановленных адресов IPv4
Кратко
На своем заседании 6 мая Правление ICANN
ратифицировало предложение по политике,
разработанное путем формирования общего
мнения пяти региональных реестров Интернета
для управления тем адресным пространством
IPv4, которое РИР (Региональные интернетреестры) возвращают IANA.
Последние изменения
Правление ICANN утвердило предложение по распределению
восстановленного адресного пространства IPv4, выдвинутое APNIC и
одобренное всеми пятью РИР. Перед рассмотрением в Правлении это
предложение было опубликовано для общественного обсуждения и
рассматривалось Исполнительным комитетом Организации номерных
ресурсов и Советом по адресам Организации поддержки адресов.
Согласно утвержденному новому процессу, IANA создаст и будет
администрировать пул возвращенного адресного пространства,
подлежащего распределению одновременно между всеми РИР
одинаковыми блоками меньшего размера, чем традиционные блоки /8. Если
это позволят размеры пула, распределение будет осуществляться каждые
шесть месяцев.
Дальнейшие действия
IANA займется реализацией этой политики.
История вопроса
IPv4 — интернет-протокол адресной системы, используемый для
выделения уникальных номеров IP-адресов в 32-разрядном формате.
Стремительный рост количества пользователей Интернета привел к тому,
что пул этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощился, и его
место занимает 128-разрядная система номеров (IPv6).
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Дополнительная информация
o Резолюция Правления
o Исторический отчет по третьему предложению, утвержденному в
настоящее время Правлением, опубликован на веб-сайте ICANN.
o Публикация третьего предложения для общественного обсуждения
Контактное лицо
Олоф Нордлинг (Olof Nordling), директор отдела отношений со службами

Расширенное сообщество
Члены Расширенного сообщества готовятся к
конференции ICANN в Праге, включая
празднование 10-й годовщины создания РКК
Кратко
Представители Расширенного сообщества планируют провести 21
заседание в ходе 44-й конференции ICANN, которая состоится в Праге,
Чешская Республика, 24-29 июня 2012 г. В их число входят традиционные
заседания по вопросам политики, встречи с различными постоянными
группами, а также совместные заседания с Правлением ICANN.
Кроме того, члены Расширенного сообщества
будут отмечать 10-летнюю годовщину
создания РКК в его текущем виде, а также
пятилетнюю годовщину создания пяти
региональных организаций Расширенного
сообщества (РОРС). EURALO проведет
мероприятие, посвященное юбилею РКК,
25 июня в период 16:00-19:00 в большом
банкетном зале. На этом мероприятии будет
присутствовать группа предыдущих
председателей РКК, в том числе Жаклин
Моррис (Jacqueline Morris) и Шерил ЛэнгдонОрр (Cheryl Langdon-Orr), действующий
председатель, Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-LeBlond) и «историк
РКК» Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter). Члены этой группы
обсудят проблемы, стоявшие перед ними в период выполнения
обязанностей председателя РКК, достижения РКК и их видение будущего
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этого комитета. На мероприятии будет проведена слайдовая
презентация, период вопросов и ответов, а завершится оно музыкой и
фуршетом.
Последние изменения
РКК и Расширенное сообщество будут отмечать в Праге 10-летний юбилей
РКК (2002-2012 годы). За годы, прошедшие со времени его создания, вклад
РКК в процесс разработки политики ICANN существенно вырос как в
отношении качества, так и в отношении количества заявлений (0 заявлений
в 2002 году, 40 заявлений в 2011 году и 15 заявлений в период с января по
апрель 2012 года), представленных на различные форумы общественного
обсуждения ICANN. РКК создал более 15 активных рабочих групп и
подкомитетов, вносящих свой вклад в разработку политики РКК. РКК
принимал участие в формировании РОРС, которые также отмечают свой
пятилетний юбилей. Что касается информационно-разъяснительной
деятельности и наращивания потенциала, РКК также успешно провел в
2009 году саммит Расширенного сообщества, а впоследствии — заседания
по наращиванию потенциала РОРС и Генеральные ассамблеи на открытых
конференциях ICANN.
Мероприятие в Праге, посвященное 10-летнему юбилею РКК, ознаменует
начало памятных мероприятий, которые будут проводиться до конца
календарного года.
РКК будет заниматься разработкой политики на 21 собрании Расширенного
сообщества, в число которых входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Рабочее совещание номер 1 PKK и регионального руководства
Заседание временной группы по улучшениям Расширенного
сообщества
Совместное заседание PKK и ГНКП
Заседание рабочей группы Расширенного сообщества по вопросам
новых рДВУ
Юбилейное мероприятие PKK
Ежемесячное собрание APRALO
Совещание PKK с членами Правления ICANN
Совместное заседание PKK и ПКК
Два совещания РКК для обсуждения вопросов политики
Совместное заседание РГ Расширенного сообщества по вопросам
новых рДВУ и группы проверки
Заседание рабочей группы Расширенного сообщества по правам и
обязанностям владельцев регистраций
Открытый семинар рабочей группы Расширенного сообщества по
подготовке к будущим трудностям
Заседание РГ по вопросам Академии ICANN
Совещание региональных секретариатов Расширенного сообщества

•
•
•
•
•
•

Рабочий обед членов PKK и Правления
Заседание AFRALO/AfrICANN
Заседание рабочей группы Расширенного сообщества по вопросам
ИДИ
Заседания подкомитетов Расширенного сообщества по процедурным
правилам и показателям РКК
Заключительное заседание PKK и регионального руководства
Заседание исполнительного комитета PKK

Кроме того, члены Расширенного сообщества примут активное участие во
многих других заседаниях, которые будут проводиться на отрытой
конференции ICANN в Праге, лично или с помощью средств для удаленного
участия.
Дополнительная информация
•

Более подробная информация о совещаниях Расширенного
сообщества, которые планируется провести на конференции ICANN в
Праге, включая повестки дня на английском, французском и
испанском языках, а также инструкции по удаленному участию

•

Более подробная информация о юбилейном мероприятии РКК

Контактное лицо
Сотрудники отдела политики ICANN, оказывающие поддержку
Расширенному сообществу

РКК продолжает направлять большое число
заявлений по вопросам политики, комментариев
и информационных сообщений
Кратко
РКК сохраняет высокие темпы подготовки заявлений, комментариев и
информационных сообщений в ответ на проведение корпорацией ICANN
периодов общественного обсуждения. В период с апреля по середину
июня 2012 года РКК направил 10 заявлений.
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Последние изменения
Заявления РКК, представленные в период с апреля по середину июня:
•

Заявление ALAC по проекту плана работ и бюджета ICANN на
2013 ФГ

•

Заявление РКК по предложенной пересмотренной процедуре
обработки запросов на устранение ограничений совместного
владения для операторов существующих ДВУ

•

Заявление РКК по предлагаемому плану дальнейших действий в
рамках проекта решения проблем вариантных
интернационализированных доменных имен (ИДИ)

•

Заявление РКК по вопросу анализа конфликтов интересов в
Правлении ICANN — пересмотренная политика в отношении
конфликтов интересов и соответствующие нормативные документы

•

Заявление РКК по вопросу продления соглашения о реестре .com

•

Заявление РКК в связи с отчетом по вопросу фальшивых
уведомлений о возобновлении

•

Заявление РКК в связи с запросом Verisign на введение периода
отсрочки аннулирования регистрации (RGP) для домена .name

•

Заявление РКК по проекту уведомительного письма о доверии
потребителей, праве потребителя на выбор и конкуренции

•

Заявление РКК в связи с предварительным отчетом группы проверки
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (ГП БСО)

•

Заявление РКК по вопросу анализа конфликтов интересов в
Правлении ICANN — пересмотренная политика в отношении
конфликтов интересов и соответствующие нормативные документы

Дополнительная информация
•

Все заявления РКК доступны для просмотра на странице
корреспонденции Расширенного сообщества.

Контактное лицо
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель Расширенного сообщества
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LACRALO принимает участие в мероприятиях по
укреплению организации: семинарах для
наращивания потенциала и деятельности
рабочих групп
Кратко
В процессе продолжающегося движения LACRALO вперед по пути
реализации стратегий укрепления организации, она начала реализацию
ряда мероприятий, нацеленных на информирование структур
Расширенного сообщества (СРС), входящих в состав LACRALO, о важных
политических вопросах, а также на использование результатов
мероприятий, проведенных LACRALO в Коста-Рике. Недавней
инициативой является приглашение докладчиков, в том числе экспертов
по вопросам политики и сотрудников ICANN, для освещения вопросов
политики, представляющих особый интерес для данного региона. Кроме
того, при поддержке вице-президента по вопросам организационной
эффективности Элада Левинсона (Elad Levinson) приступили к работе
четыре рабочие группы, созданные на открытой конференции ICANN в
Коста-Рике структурами Расширенного сообщества, входящими в
состав LACRALO.
Последние изменения
В продолжение серии семинаров по наращиванию потенциала, начавшейся
в Коста-Рике, LACRALO приглашает докладчиков на свои ежемесячные
телеконференции. В апреле Майки О'Коннор (Mikey O’Connor) из группы
заинтересованных сторон-коммерческих субъектов осветил проблему
фальшивых уведомлений о возобновлении. Майская телеконференция
включала презентацию, которую провела Карла Валенте (Karla Valente),
директор программ реестров рДВУ, представив программу ввода новых
рДВУ и ее последствия для региона. Обе презентации привлекли большое
внимание, и СРС приняли активное участие в последующих заседаниях,
проведенных для ответа на возникшие вопросы.
Четыре рабочих группы, созданные во время рабочих совещаний Элада
Левинсона (Elad Levinson) в Коста-Рике приступили к работе в понедельник,
21 мая. Эти группы занимаются вопросами стратегического планирования,
информационного взаимодействия, перевода и управления. Родриго де ла
Парра (Rodrigo de la Parra), вице-президент по вопросам Латинской
Америки, и Элад Левинсон (Elad Levinson) были приглашены принять
участие в этих телеконференциях. Элад и Родриго предложили свою
помощь для поддержки LACRALO в процессе ее движения вперед по пути
реализации стратегий укрепления организации. Работа этих групп началась
с обсуждения рекомендаций общего порядка относительно принципов
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работы, подготовленных лидерами LACRALO. Каждая группа, в состав
которой входит Президент или Координатор, подготовит заявление, где
будут изложены цель создания группы, история вопроса, список общих и
конкретных целей, методология и описание порядка работы группы, а также
будет представлена хронограмма работ в зависимости от конкретных задач.
Рабочие группы будут периодически отчитываться перед секретариатом
LACRALO о ходе своей работы через соответствующих координаторов, а
также будут публиковать документы для обсуждения в регионе на
соответствующих вики-страницах LACRALO (см. ниже). Намеченная дата
завершения работы — 2 декабря 2012 г.
Дополнительная информация
Семинары по наращиванию потенциала LACRALO доступны для просмотра
на следующих страницах:
•

Телеконференция LACRALO 19.04.12

•

Телеконференция LACRALO 24.05.12

Сведения о рабочих группах LACRALO доступны для просмотра на
следующих страницах:
•

Planeamiento Estrategisco – стратегическое планирование

•

Comunicación – информационное взаимодействие

•

Traducción – перевод

•

Gobernanza – управление

Контактное лицо
Сильвия Виванко (Silvia Vivanco), менеджер Расширенного сообщества по
региональным вопросам
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ККБС
Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС


ККБС публикует информационный бюллетень по односимвольным
ИДИ и отчет по доменам без точки

ПКК
Где можно получить информацию ПКК?
Кратко
ICANN получает предложения правительств через Правительственный
консультативный комитет (ПКК). Ключевая задача ПКК заключается в
консультировании ICANN по вопросам общественно-государственной
политики, особенно по моментам, в которых возможно пересечение
деятельности или политики ICANN и национальных законов или
международных соглашений. Обычно ПКК собирается три раза в год,
одновременно с проведением конференций ICANN, обсуждая вопросы с
Правлением ICANN и другими организациями поддержки,
консультативными комитетами и группами ICANN. ПКК также может
обсуждать вопросы с Правлением в период между конференциями путем
проведения личных встреч или телеконференций.
Дополнительная информация


Веб-сайт ПКК

Контактное лицо
Джинни Эллерс (Jeannie Ellers), сотрудник ICANN
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