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В организации ICANN 
Что вы думаете по поводу переноса отчета о политике на сайт 
myICANN? 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное 
обсуждение 

ccNSO, ОПНИ 
Опубликован первый проект повестки дня ОПНИ на 47-й 
конференции ICANN в Дурбане  

ОПНИ приветствует домен .PY (Парагвай) в качестве своего нового 
члена 

GNSO, ОПРИ 
Поиск добровольцев: Проектная группа должна разработать устав 
рабочей группы ОПРИ по вопросам показателей и отчетности  

Совет ОПРИ начинает процесс разработки политики в отношении 
перевода и транслитерации контактных данных 

ASO, ОПА 
ОПА продолжает процедуру избрания члена Правления 

Расширенное сообщество, РКК 
РКК направляет два заявления с рекомендациями по политике в 
отношении ИДИ и новых рДВУ  

EURALO проводит общее собрание и открытый торжественный 
прием на мероприятии EuroDIG в Лиссабоне 
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AFRALO проводит первый из трех интернет-семинаров по 
наращиванию потенциала 

GAC, ПКК 
ПКК передал в Пекине рекомендации по новым рДВУ 

RSSAC, ККСКС 
Выполняется реструктуризация ККСКС 

SSAC, ККБС 
Общие сведения о ККБС 

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 также 
доступен посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно 
получать новый отчет по электронной почте, просто перейдите на 
страницу подписки ICANN, введите свой адрес электронной почты и 
выберите «Policy Update», чтобы подписаться. Эта услуга бесплатна.  

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 ASO, ОПА 
Организация поддержки национальных имен ccNSO, ОПНИ 
Организация поддержки родовых имен GNSO, ОПРИ 
Расширенный консультативный комитет ALAC, РКК 
Правительственный консультативный комитет GAC, ПКК 
Консультативный комитет системы корневых серверов RSSAC, ККСКС 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности SSAC, ККБС 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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В организации ICANN  

Что вы думаете по поводу переноса отчета о 
политике на сайт myICANN? 
Стремясь оптимизировать наш информационный обмен с вами и 
обеспечить получение вами только той информации, которую вы ищете, мы 
рассматриваем возможность переноса в этом году отчета о политике для 
распространения через сайт myICANN.  

Мы знаем, что вы опираетесь на содержащуюся в отчете о политике 
информацию при определении текущего состояния вопросов в ходе их 
восходящей проработки в рамках процесса разработки политик ICANN на 
основе консенсуса. Мы ищем пути обеспечения доступности тех же самых 
ценных сведений через веб-сайт myICANN вместо рассылки вам 
ежемесячного информационного бюллетеня по электронной почте. 

Мы хотели бы узнать ваше мнение об этом возможном изменении и просим вас 
поделиться своими мыслями, отправив письмо по адресу policy-staff@icann.org. 
Пожалуйста, в качестве темы вашего электронного письма укажите «Policy 
Update Delivery» («Доставка отчета о политике»). 

Тем временем, если вы этого еще не сделали, зарегистрируйтесь сегодня 
на веб-сайте myICANN.org, чтобы и в дальнейшем гарантированно получать 
включаемые в отчет о политике общие пояснения относительно широкого 
спектра деятельности по разработке политики в ICANN, подробные новости 
по конкретным вопросам и ссылки на дополнительную информацию. Это 
просто и бесплатно! 

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 вопросам, как: 

Предлагаемое изменение рабочих процедур ОПРИ в отношении 
крайних сроков подачи отчетов и предложений. Совет ОПРИ 
рекомендует внести изменения для уточнения крайних сроков подачи 
отчетов и предложений. Период комментариев завершается 24 мая; 
период ответов — 14 июня. 

mailto:policy-staff@icann.org
http://myicann.org/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gnso-op-procedures-02may13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/gnso-op-procedures-02may13-en.htm
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Проект плана работ и бюджета на 2014 ФГ. Каким образом ICANN 
распределит ресурсы на предстоящий год? Срок подачи ответов 
завершается 21 июня. 
Политика отображения состояния в информации Whois. Этот проект 
предложения предусматривает использование регистраторами в базе 
данных Whois стандартных, общих формулировок для описания 
состояния доменных имен, например того, что имя находится в 
процессе передачи или того, что оно является предметом правового 
спора. Срок подачи ответов завершается 24 июня. 
Предлагаемое продление соглашения о реестре рДВУ .INFO. Срок 
действия текущего соглашения о реестре .INFO с компанией Afilias 
Limited истекает 30 июня. Период сбора комментариев завершается 
24 июня; период ответов — 24 июля. 
Предлагаемое продление соглашения о реестре рДВУ.BIZ. Срок 
действия текущего соглашения о реестре .BIZ с компанией Neustar, 
Inc. истекает 30 июня. Период сбора комментариев завершается 
24 июня; период ответов — 15 июля. 

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

Кроме того, персонал заполняет веб-страницу анонсами возможных 
«предстоящих» периодов общественного обсуждения. На недавно 
обновленной странице «Общественные обсуждения — предстоящие» 
представлена информация о потенциальных возможностях участия в 
будущих общественных обсуждениях. Планируется обновлять эту страницу 
после каждой открытой конференции ICANN с тем, чтобы помочь 
отдельным лицам и сообществу определить приоритеты и спланировать 
свой будущий объем работ. 

ccNSO, ОПНИ 

Опубликован первый проект повестки дня ОПНИ 
на 47-й конференций ICANN в Дурбане 

Кратко  
Опубликован первый проект повестки дня 
собраний ОПНИ на 47-й открытой конференции 
ICANN в Дурбане. Рекомендуется периодически 
проверять наличие на сайте обновленной 
информации. 

 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/op-budget-fy14-10may13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/wisp-10may13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/info-renewal-03jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/biz-renewal-03jun13-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
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История вопроса 
Рабочая группа ОПНИ по программе совещаний старается как можно 
раньше публиковать повестки дня открытых конференций. Большая часть 
их содержания определяется отзывами, полученными в результате опросов 
по итогам предыдущих собраний. 

Дополнительная информация 
 Проект повестки дня  
 Опросы после собраний 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

ОПНИ приветствует домен .PY (Парагвай) в 
качестве своего нового члена 
Кратко 
Домен .PY (Парагвай) вступил в ОПНИ, став 137-м членом этой 
организации. 

Последние изменения 
Организация NIC PY — оператор нДВУ .PY (Парагвай) стала новым членом 
ОПНИ. Парагвай находится в центральной части Южной Америки, к северо-
востоку от Аргентины и к юго-западу от Бразилии. 

История вопроса 
ОПНИ — входящая в состав ICANN организация, которая объединяет 
операторов национальных доменов верхнего уровня со всего мира. 

Дополнительная информация 
 Объявление 
 Список членов ОПНИ 
 Диаграмма роста ОПНИ за период с 2003 года по июнь 2013 года 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

http://ccnso.icann.org/node/39419
http://ccnso.icann.org/surveys
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-31may13-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
http://ccnso.icann.org/about/membership-05jun13-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org


 6 

GNSO, ОПРИ 

Поиск добровольцев: Проектная группа должна 
разработать устав рабочей группы ОПРИ по 
вопросам показателей и отчетности  
Кратко 
ICANN ищет добровольцев для разработки устава будущей рабочей 
группы, которая займется изучением возможностей подготовки 
рекомендаций по отчетности и показателям, которые могли бы лучшим 
образом способствовать процессу разработки политики благодаря 
расширению возможностей принятия основанных на фактах решений, 
когда это применимо. 

Последние изменения  
Ожидается, что эта проектная группа разработает устав на 
основе Руководства для рабочей группы ОПРИ, принимая во внимание 
итоговый отчет по проблеме единообразия отчетности [PDF, 1,5 МБ]. В этом 
отчете рабочей группе рекомендовано следующее: 

 Необходимо проанализировать возможности сотрудничества 
сообщества со сторонами, связанными договорными 
обязательствами, и другими поставщиками услуг в целях 
совместного использования данных по жалобам и злоупотреблениям, 
способных помочь в обучении владельцев регистраций и 
пользователей Интернета различным аспектам отправки жалоб 
соответствующим сторонам. 

 Можно изучить потребности ОПРИ в более официальных процедурах 
запроса данных, показателях и другой отчетности, которые, в свою 
очередь, способны содействовать процессам разработки политики. 

9 мая Совет ОПРИ утвердил изложенные в отчете рекомендации, ожидая 
дальнейших действий со стороны отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN в отношении показателей и отчетности до завершения 
трехлетнего плана работ отдела к концу 2013 года. Тем временем, Совет 
ОПРИ также принял рекомендацию о формировании за рамками ПРП 
рабочей группы, перед которой ставится задача изучить возможности 
подготовки рекомендаций по отчетности и показателям, которые могли бы 
лучшим образом способствовать процессу разработки политики благодаря 
принятию основанных на фактах решений, когда это применимо. 
Планируется выполнить анализ доступности как внутренних так и внешних 

http://gnso.icann.org/en/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-08apr11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/uofr-final-31mar13-en.pdf
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источников данных ICANN, что поможет рабочей группе получить 
необходимые для обсуждения материалы. 

Дальнейшие действия 
Совет ОПРИ предлагает заинтересованным сторонам сообщить имена 
добровольных участников, которых затем можно будет добавить в список 
рассылки проектной группы. Принять участие может любой. Члены 
сообщества, желающие получить приглашения в эту группу, должны 
обратиться в секретариат ОПРИ и представить заявление о 
заинтересованности. 

История вопроса 
В 2010 году рабочая группа по политике борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации (РГ ПБЗР) указала на «необходимость повышения 
универсальности механизмов инициирования, отслеживания и анализа 
отчетности о нарушениях политики» и рекомендовала «ОПРИ и 
расширенному сообществу ICANN, в целом, разработать и поддерживать 
универсальные процедуры подготовки отчетности». ОПРИ в 
сотрудничестве с сообществом и отделом соблюдения договорных 
обязательств ICANN обсудила указанные вопросы в рамках комплексного 
анализа, изучив текущее состояние систем отчетности о соблюдении 
обязательств и имеющиеся в ICANN планы реализации будущего 
состояния. На основе собранной информации Совет ОПРИ рекомендовал 
составить отчет о проблеме [PDF, 1,5 МБ]. В подготовленном персоналом 
ICANN отчете содержится дополнительное описание достижений в области 
отчетности и показателей, используемых для выполнении функций отдела 
соблюдения договорных обязательств, а также рассмотрены другие 
источники отчетности, которые могут иметь отношение к данному вопросу.  

Дополнительная информация 
 Веб-страница РГ ОПРИ по вопросам показателей и отчетности 
 Поиск добровольцев 

Контактное лицо 
Берри Кобб (Berry Cobb), ICANN  

mailto:gnso.secretariat@icann.org?subject=Application%20to%20Join%20Policy%20%26%20Implementation%20DT
http://gnso.icann.org/en/issues/uofr-final-31mar13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/uofr
http://gnso.icann.org/en/announcements/announcement-04jun13-en.htm
mailto:policy@icann.org


 8 

Совет ОПРИ начинает процесс разработки 
политики в отношении перевода и 
транслитерации контактных данных 
Кратко 
На своем заседании 13 июня Совет ОПРИ утвердил предложение 
инициировать процесс разработки политики (ПРП) в отношении 
перевода и транслитерации контактных данных. Теперь будет создана 
группа добровольцев для разработки проекта устава рабочей группы 
ПРП, подлежащего утверждению Советом ОПРИ. Лицам, которые 
заинтересованы принять участие в этой работе, следует обращаться в 
секретариат ОПРИ. 

Последние изменения и дальнейшие действия 
После завершения 1 марта форума общественного обсуждения 
предварительного отчета о проблемах персонал ICANN представил на 
рассмотрение Совета ОПРИ итоговый отчет о проблемах перевода и 
транслитерации контактных данных. В отчете рассматриваются 
перечисленные ниже проблемы и оценивается необходимость 
инициировать ПРП по каждой из них: 
 

1. Целесообразен ли перевод контактных данных на единственный 
общий язык или транслитерация контактных данных на 
единственный общий алфавит. 

2. Кто должен определить круг лиц, которые будут нести бремя по 
переводу контактных данных на единственный общий язык или 
транслитерации контактных данных на единственный общий 
алфавит.  

На своем заседании 13 июня Совет ОПРИ утвердил предложение 
инициировать ПРП для решения этих двух проблем. В этом предложении 
Совет также поручил персоналу заказать исследование коммерческой 
целесообразности систем перевода или транслитерации для 
интернационализированных контактных данных. Ожидается, что это 
исследование позволит рабочей группе ПРП получить необходимые для 
обсуждения материалы. 

Дальнейшими действиями в рамках этого процесса является заказ 
сотрудниками корпорации указанного выше исследования и поиск 
добровольных участников проектной группы для разработки устава рабочей 
группы ПРП, который будет утвержден Советом ОПРИ. Проектная группа 
ПРП по разработке устава будет рассматривать два вопроса, которые 
определены в итоговом отчете о проблемах и перечислены выше. 

mailto:gnso-secs@icann.org?subject=Translation%20and%20Transliteration%20Charter%20Drafting%20Team%20
http://gnso.icann.org/en/library
http://gnso.icann.org/en/library
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+13+June+2013
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Если вы желаете принять участие в работе проектной группы, свяжитесь по 
электронной почте с секретариатом ОПРИ. Чтобы принять участие, вам 
потребуется представить заявление о заинтересованности. 

История вопроса 
В подготовленном по запросу Совета ОПРИ 17 октября 2012 года итоговом 
отчете о проблемах были рассмотрены два указанных выше вопроса, 
связанные с переводом и транслитерацией контактных данных, и 
необходимость инициировать ПРП для решения этих вопросов. Эти два 
вопроса возникли на основании рекомендаций, содержащихся в 
представленном в мае 2012 года итоговом отчете рабочей группы по 
вопросам интернационализированных регистрационных данных (РГ ИРД).  

Как отмечено в итоговом отчете о проблемах, в центре этих вопросов 
находятся регистрационные данные доменных имен и справочные службы 
(такие как Whois) в родовых доменах верхнего уровня (рДВУ). В контексте 
этих проблем «контактные данные» — это подмножество регистрационных 
данных доменного имени. Это сведения, позволяющие любому лицу, 
используя справочную службу регистрационных данных доменных имен 
(такую как Whois), связаться с владельцем регистрации доменного имени. 
Они содержат имя, организацию и почтовый адрес владельца 
зарегистрированного имени, контактного лица по техническим вопросам, а 
также контактного лица по административным вопросам. Регистрационные 
данные доменных имен доступны общественности через справочную 
службу (также известную как служба Whois). Соглашение об аккредитации 
регистраторов (САР 3.3.1) определяет элементы данных, которые должны 
быть предоставлены регистраторами (через порт 43 и веб-службы) в ответ 
на запрос, но оно не содержит требования о переводе или транслитерации 
элементов данных, таких как контактные данные.  
 
Что касается первого вопроса о целесообразности перевода контактных 
данных на единственный общий язык или транслитерации контактных 
данных на единственный общий алфавит, РГ ИРД отметила следующее: 

для достижения баланса между потребностями и 
возможностями местных владельцев регистраций и 
потребностями (потенциальных) пользователей этих данных по 
всему миру одним из ключевых вопросов … являлся 
следующий: необходимо ли, чтобы DNRD-DS [справочная 
служба регистрационных данных доменных имен] 
поддерживала несколько представлений одних и тех же 
регистрационных данных на нескольких языках или алфавитах. 

В частности, члены РГ-ИРД обсудили, следует ли принять «обязательный» 
формат представления контактных данных в сочетании с поддержкой 
местного алфавита для удобства местных пользователей. Под термином 
«обязательный» РГ-ИРД подразумевала, что контактные данные 

mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org
http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints/whois/lookup-access
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обязательно должны быть доступны на распространенном алфавите или 
языке.  

В целом, РГ ИРД признала, что:  
 

...интернационализированные контактные данные можно 
переводить или транслитерировать в «обязательный» формат 
представления. В этом контексте, Перевод — это процесс 
передачи смысла некоторых фрагментов текста на одном 
языке при помощи эквивалентного по содержанию текста на 
другом языке. Транслитерация — это процесс представления 
символов какой-либо алфавитной или слоговой системы 
письма при помощи символов целевого алфавита 
преобразования. 

 
На основании этого определения и в соответствии с текущим состоянием 
регистрационных данных доменных имен РГ-ИРД отметила, что если 
целесообразной будет признана транслитерация, в качестве 
«обязательного» следует использовать латинский алфавит. Если 
целесообразным будет признан перевод, в качестве «обязательного» 
следует использовать английский язык.  
 
Второй вопрос — кто должен определить круг лиц, которые будут нести 
бремя перевода информации договора на единственный общий язык или 
транслитерации информации договора на единственный общий алфавит, — 
связан с выраженной РГ ИРД в своем отчете озабоченностью, что 
выполнение перевода и транслитерации контактных данных сопряжено с 
расходами. Например, если в рамках ПРП будет сделан вывод о 
необходимости перевода или транслитерации контактных данных 
регистраторами, такая политика возложит бремя расходов на 
регистраторов.  

Дополнительная информация 
 Объявление об общественном форуме 
 Предварительный отчет о проблемах перевода и транслитерации 

контактных данных [PDF, 649 КБ] 
 Итоговый отчет о проблемах перевода и транслитерации контактных 

данных 
 Предложение Совета ОПРИ, 17 октября 2012 г. 
 Предложение Совета ОПРИ, 13 июня 2013 г. 
 Итоговый отчет рабочей группы по вопросам 

интернационализированных регистрационных данных [PDF, 642 КБ] 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/transliteration-contact-08jan13-en.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-prelim-07jan13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-prelim-07jan13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/library
http://gnso.icann.org/en/library
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+17+October+2012
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+13+June+2013
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf
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Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор отдела политик 

ASO, ОПА 

ОПА продолжает процедуру 
избрания члена Правления 
Входящая в состав ICANN организация 
поддержки адресов (ОПА) провела на 46-й 
открытой конференции ICANN в Пекине свое 
ежегодное очное собрание.  

Накануне 47-й открытой конференции ICANN в Дурбане ОПА объявит имя 
члена Правления, который займет место номер 10.  

В настоящее время не рассматриваются никакие глобальные политики, 
касающиеся номерных ресурсов.  

Контактное лицо 
Барбара Роузман (Barbara Roseman), директор отдела политики и 
технический аналитик 

Расширенное сообщество, РКК 

РКК направляет два заявления с 
рекомендациями по политике в отношении ИДИ 
и новых рДВУ 
Кратко 
РКК по-прежнему сохраняет высокие темпы подготовки заявлений, 
комментариев и информационных сообщений в ответ на проведение 
корпорацией ICANN периодов общественного обсуждения. В период с 
конца апреля до середины мая РКК направил два заявления. В настоящее 
время РКК разрабатывает несколько дополнительных заявлений с 
рекомендациями по политике. 

 

mailto:policy@icann.org
mailto:policy@icann.org
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Последние изменения 
Ниже приведена сводная информация о двух заявлениях РКК с 
рекомендациями по вопросам политики и об информационных сообщениях 
комитета, представленных в период с конца апреля до середины мая. 

Центр обмена информацией по торговым маркам (ЦОИТМ) и варианты 
интернационализированных доменных имен (ИДИ) 

 Призвать к использованию более открытой и гибкой модели ЦОИТМ, 
благоприятствующей использованию вариантов, и обеспечить 
поддержку восходящего решения по внедрению ЦОИТМ, 
разработанного совместно с сообществом. 

 Обеспечить рассмотрение проблемы вариантов ИДИ до того, как 
ЦОИТМ начнет предоставление услуг реестрам новых рДВУ. 

 Попросить генерального директора ICANN предоставить временный 
механизм, который позволит в срочном порядке получить 
эффективные решения и который может включать в себя следующие 
компоненты: 

o предоставление ICANN (сотрудниками) адекватных 
консультаций экспертов, для того чтобы сообщество могло 
разработать промежуточные услуги, которые позволят 
проверить и подтвердить соответствие торговых марок 
вариантам. Необходимо обеспечить функциональную 
совместимость ЦОИТМ и таких услуг, чтобы запуск ДВУ с ИДИ 
произошел своевременно; 

o Рассмотреть возможность ускорения процесса разработки 
правил генерации меток для ханьской письменности; и 

o Долгосрочная рекомендация: провести анализ таблиц ИДИ, а 
также правил и политики регистрации ИДИ, представленных 
кандидатами на получение новых рДВУ, где предлагается 
регистрация ИДИ, в качестве основы для разработки более 
всестороннего долгосрочного решения. 

 

Заявление РКК для Правления относительно влияния новых рДВУ на 
безопасность и стабильность 

 РКК отмечает, что эти опасения также были озвучены компанией 
PayPal в письме от 15 марта в адрес генерального директора и 
компанией Verisign в письме от 28 марта в адрес председателя и 
генерального директора. 

 РКК признает достижения отдела безопасности ICANN, 
сотрудничающего с Форумом органов сертификации и разработчиков 
браузеров (CAB) по вопросам ограничения периода уязвимости 

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Trademark+Clearinghouse+and+IDN+Variants+Workspace
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Trademark+Clearinghouse+and+IDN+Variants+Workspace
https://community.icann.org/x/vRh-Ag
https://community.icann.org/x/vRh-Ag
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внутренних сетей, где хранятся сертификаты, которые конфликтуют с 
новыми рДВУ.  

 РКК призывает Правление пристально следить за работой, которую 
отдел безопасности ICANN проводит в сотрудничестве с Форумом 
CAB, и обеспечить предоставление информации о достигнутом 
прогрессе для принятия Правлением решений и сокращения риска.  

 РКК призывает Правление полностью учесть все соответствующие 
рекомендации и советы ККБС, чтобы свести оставшийся риск к 
минимуму и, в особенности, чтобы предотвратить переход 
оставшихся рисков на третьи стороны, например, имеющихся 
операторов реестров, кандидатов на новые рДВУ, владельцев 
регистраций, потребителей и отдельных конечных пользователей.  

Дополнительная информация  
 Все заявления РКК доступны для просмотра на странице 

корреспонденции расширенного сообщества.  
 Разрабатываемые в данный момент заявления РКК по вопросам 

политики доступны для просмотра на странице разработки политики 
РКК. 

Контактное лицо 
Мэтт Эштиани (Matt Ashtiani), специалист по вопросам политики  

EURALO проводит общее собрание и открытый 
торжественный прием на мероприятии EuroDIG 
в Лиссабоне 
Кратко 
Члены Европейской региональной организации расширенного сообщества 
(EURALO) проведут свое ежегодное общее собрание 19 июня за рамками 
регламента европейской конференции по вопросам управления 
Интернетом 2013 года (EuroDIG), которая состоится 20-21 июня в 
Лиссабоне, Португалия. В этом важном ежегодном мероприятии будут 
участвовать представители более 80 процентов структур 
расширенного сообщества EURALO (СРС). В повестку дня включены 
выступления приглашенных докладчиков: Себастьена Башоле (Sébastien 
Bachollet), члена Правления ICANN, Найджела Хиксона (Nigel Hickson), 
вице-президента по вопросам европейского региона, и Оливье Крепен-
Леблона (Olivier Crépin-Leblond), председателя РКК. После общего 
собрания, которое будет проходить с 19:30 до 21:00, EURALO проведет 
прием в рамках разъяснительной деятельности, где в качестве 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/x/bwFO
mailto:matt.ashtiani@icann.org
http://www.icann.org/en/groups/board/bachollet.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/bachollet.htm
http://www.icann.org/en/about/staff/hickson.htm
http://archive.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
http://archive.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
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приглашенного докладчика выступит Фади Шехаде (Fadi Chehadé), 
генеральный директор и президент ICANN.  

Последние изменения 
В повестку дня общего собрания EURALO включены процедурные вопросы, 
в том числе вопросы одобрения отчета Правления за 2012-2013 годы и 
избрания должностных лиц EURALO. Также состоится серьезное 
обсуждение предметных вопросов, в том числе следующих:  

 Как можно улучшить участие членов EURALO в работе организации? 
(При помощи каких средств, действий и инструментов?) 

 Определение тематических приоритетов (в каких областях EURALO 
может поделиться особенным опытом и предоставить 
дополнительные материалы) 

 Как можно содействовать расширению участия в работе РКК — 
ICANN (в том числе в составе постоянных рабочих групп и т.д.) 

 Брифинг по вопросам EuroDIG 2013 и предложения по деятельности 
СРС EURALO 

Дополнительная информация 
 Дополнительные сведения об общем собрании EURALO можно найти 

в рабочем пространстве общего собрания EURALO 2013 года. 
 Информация о мероприятии EuroDIG 2013, в том числе полная 

программа EuroDIG 2013, доступна на веб-сайте EuroDIG.  
 «Бизнес в Интернете: собирание пазла» («The Business of the Internet: 

Piecing the Puzzle»), статья Сандры Хоферихтер (Sandra Hoferichter), 
члена РКК от EURALO и административного координатора EuroDIG в 
секретариате EuroDIG, опубликованная 24 мая на сайте журнала 
«Business Review Europe.EU».  

Контактное лицо 
Сотрудники расширенного консультативного комитета  

AFRALO проводит первый из трех интернет-
семинаров по наращиванию потенциала 

Кратко 
AFRALO провела 11 июня первый из трех интернет-семинаров по 
наращиванию потенциала, посвященный теме «Миссия, структура и 
постоянные группы ICANN». В повестку дня была включена презентация 
по миссии, структуре и постоянным группам ICANN, посвященная 

http://www.icann.org/en/groups/board/chehade-en.htm
https://community.icann.org/display/EURALO/2013+EURALO+General+Assembly
https://community.icann.org/x/7Ig3Ag
http://www.eurodig.org/
http://www.businessrevieweurope.eu/technology/the-business-of-the-internet-piecing-the-puzzle
http://www.businessrevieweurope.eu/technology/the-business-of-the-internet-piecing-the-puzzle
mailto:staff@atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Webinar+1-+ICANN+Mission%2C+Structure+and+Constituencies+2013.06.11
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региону Африки, которую провел Пьер Данджину (Pierre Dandjinou), вице-
президент ICANN по вопросам взаимодействия с заинтересованными 
сторонами в африканском регионе. Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-
Leblond), председатель РКК, выступил на тему роли РКК и расширенного 
сообщества.  

Этот интернет-семинар является частью серии из трех мероприятий 
AFRALO по наращиванию потенциала, решение о проведении стало 
результатом разнообразных личных встреч, проведенных AFRALO во 
время дакарской конференции ICANN в сентябре 2011 года.  

Последние изменения 
Интернет-семинары AFRALO по наращиванию потенциала будут 
посвящены следующим темам: 

 Интернет-семинар 1 — тема: миссия, структура и постоянные группы 
ICANN  

 Интернет-семинар 2 — темы: роль ICANN в инфраструктуре 
Интернета, участие общественности и связь ICANN с 
общественностью. Этот интернет-семинар планируется провести 
19-21 июня.  

 Интернет-семинар 3 — тема: Как вы можете помочь сформировать 
будущее Интернета? Этот интернет-семинар планируется провести 1 
июля.  

Дополнительная информация 
 Миссия, структура и постоянные группы ICANN — презентация, 

проведенная Пьером Данджину (Pierre Dandjinou) 
 Роль РКК и расширенного сообщества — презентация, проведенная 

Оливье Крепен-Леблоном (Olivier Crépin-Leblond)  
 Средства для наращивания потенциала AFRALO по итогам дакарской 

конференции — рабочее пространство 

Контактное лицо 
Сотрудники расширенного консультативного комитета  

http://www.icann.org/en/about/staff/dandjinou.htm
http://archive.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
http://archive.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
https://community.icann.org/download/attachments/41888207/ALAC+Webinar+A+presentation+by+P.+Dandjinou.ppt?version=1&modificationDate=1370943539169
https://community.icann.org/download/attachments/41888207/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=1&modificationDate=1370907838000
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Capacity+Building+Tools
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Capacity+Building+Tools
mailto:staff@atlarge.icann.org
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GAC, ПКК 

ПКК передал в Пекине рекомендации по новым 
рДВУ  
Кратко 
Последнее собрание ПКК было проведено на открытой конференции 
ICANN в Пекине, и состоявшиеся заседания были посвящены передаче 
Правлению ICANN рекомендаций ПКК по категориям строк и отдельным 
заявкам. Эти рекомендации подробно изложены в пекинском коммюнике 
ПКК [PDF, 159 КБ]. 

История вопроса 
ICANN получает предложения правительств через ПКК. Ключевая задача 
ПКК заключается в консультировании ICANN по вопросам общественно-
государственной политики, особенно по тем 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 

RSSAC, ККСКС 

Выполняется реструктуризация ККСКС 
Входящий в состав ICANN консультативный комитет системы корневых 
серверов занимается реализацией своего плана перехода в новый режим 
работы и подготовкой процедур для своих рабочих процессов.  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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ККСКС также определяет показатели для оценки работоспособности 
системы корневых серверов и создает исходные данные, которые будут 
использоваться после начала ввода новых рДВУ в корневую зону. Это 
позволит операторам корневых серверов оценить изменения, если таковые 
будут, сопровождающие расширение корневой зоны.  

Дополнительная информация 
 Веб-сайт ККСКС 

Контактное лицо 
Барбара Роузман (Barbara Roseman), директор отдела политики и 
технический аналитик 

SSAC, ККБС 

Общие сведения о ККБС 
История вопроса 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (ККБС) 
предоставляет рекомендации сообществу ICANN и Правлению по 
вопросам, связанным с безопасностью и целостностью системы 
распределения имен и адресов Интернета. К таким вопросам относятся 
эксплуатационные вопросы (например, вопросы, относящиеся к правильной 
и надежной работе системы корневых имен), административные вопросы 
(например, вопросы, относящиеся к распределению и назначению 
интернет-адресов) и регистрационные вопросы (например, вопросы, 
связанные с услугами реестров и регистраторов, такими как Whois). SSAC 
занимается постоянной оценкой угроз и анализом рисков для служб 
распределения имен и адресов Интернета с целью определения источников 
основных угроз стабильности и безопасности, и предоставляет 
соответствующие рекомендации сообществу ICANN. 
ККБС подготавливает отчеты, консультативные заключения и комментарии 
по широкому спектру вопросов. Отчеты являются более длинными и 
содержательными документами, на разработку которых обычно требуется 
несколько месяцев. Консультативные заключения — более короткие 
документы, которые составляются быстрее, чтобы предоставить 
сообществу своевременные рекомендации. Комментариями называются 
ответы на отчеты или иные документы, подготовленные другими лицами, то 
есть персоналом ICANN, ОП, другими КК или, возможно, другими группами, 
не входящими в состав ICANN. ККБС рассматривает вопросы, относящиеся 
к правильному и надежному функционированию корневой системы имен, 

http://www.icann.org/en/groups/rssac
mailto:policy@icann.org
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распределению адресов и назначению номеров Интернета, а также услугам 
реестров и регистраторов рДВУ, таким как Whois. Кроме того, ККБС 
отслеживает и оценивает угрозы и риски для служб распределения имен и 
адресов Интернета. 

Дополнительная информация 
 Веб-сайт ККБС  

Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор отдела политик 

 

http://www.icann.org/en/groups/ssac
mailto:policy@icann.org
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