
Отчет о политике 

Корпорация Интернета по распределению имен и адресов 

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

Часть 09, выпуск 03 – март 2009 

 

  
1. ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКИ 
 

2.  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ 
УСКОРЕННОГО РЕЖИМА ДЛЯ IDN CCTLD  
 

3. 
 

В МЕХИКО НАЧАЛ РАБОТУ ФОРУМ ПО 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ DNS 

  

4. 
 

НА ВСТРЕЧЕ В МЕХИКО ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЛУЧШЕНИЙ GNSO 
 

5. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО IPV4 УТВЕРЖДЕНА 
ПРАВЛЕНИЕМ ICANN 

  
6. СЕТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ ICANN 

УКРЕПЛЕНА РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 

SSAC ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТАКТНЫМ 
ТОЧКАМ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
 
SSAC ПРЕДСТАВИЛ СТАТУС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
DNSSEC 
 
ЗАМЕЧАНИЯ SSAC ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 
ICANN 
 

10. 
 

ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПО 
БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 
РЕГИСТРАЦИЕЙ 

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


11. СФОРМИРОВАН КОМИТЕТ CCNSO ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАТИВНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ 
 

12.  СОВЕТ GNSO ПОТРЕБОВАЛ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО WHOIS 
 

13.  
 

GNSO РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН С 
ИСТЁКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
 

14. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 
 

15. 
 
 
16. 
 
17. 
 
 
18. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 
 
CCNSO ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ 
ПРОЦЕСС GTLD  
 
СОВЕТ CCNSO ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ДВЕ 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ЗАКРЫВАЕТ ДВЕ ДРУГИЕ  
 
CCNSO НАЗНАЧИЛА НА НОВЫЙ СРОК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ВЫБРАЛА ДВУХ НОВЫХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

19. УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 
АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ  

Отчет о политике ICANN содержит краткую справку о проблемах, 
рассматриваемых структурой разработки политик сообщества ICANN, а 
также информацию о соответствующих действиях по разработке политик. 
Сотрудники отдела политик ICANN выпускают данные месячные отчеты для 
повышения открытости и привлечения широкой общественности к 
действиям ICANN по разработке политик. 

Добавлены ссылки на дополнительную информацию. Читателям 
предлагается не ограничиваться данной краткой сводкой и узнать больше о 
работе сообщества ICANN. Как и всегда, сотрудники отдела политик 
приветствуют комментарии и предложения по улучшению способов 



ознакомления с политикой. Пожалуйста, присылайте комментарии по 
адресу policy-staff@icann.org.  

Отчёт о политике ICANN доступен на русском, китайском, 
арабском, французском, испанском и английском языках. 

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

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

 
Что сегодня по расписанию? 

 
Оставайтесь в курсе того, что происходит в отделе разработки политик 
ICANN, посещая онлайн-расписания структур разработки политик 
ICANN. Три наиболее плотных расписания: 
 

• Календарь "At-Large": http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание Организации поддержки национальных имён 

(Country Code Names Supporting Organization - ccNSO), 
включающее ссылки на повестки дня и записи совещаний в 
формате MP3: http://ccnso.icann.org/calendar/ 

• Главное расписание Организации поддержки общих имён (Generic 
Names Supporting Organization - GNSO), включающее ссылки на 
повестки дня и записи совещаний в формате MP3: 
http://gnso.icann.org/calendar/index.html 
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1. ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 

На момент публикации данного документа, периоды общественного 
обсуждения открыты по 14 вопросам, представляющим интерес для 
сообщества ICANN. Действуйте, пока есть возможность поделиться 
взглядами на следующие аспекты: 

• Проект реализации плана укрепления доверия к ICANN Президентского 
стратегического комитета был представлен Правлению ICANN в Мехико 
и сейчас размещен для общественного обсуждения. В плане 
рассматривается схема перевода ICANN в частный сектор. Срок подачи 
комментариев истекает 11 мая 2009 г. 

• Пересмотр и независимый анализ влияния новых gTLD на 
благосостояние потребителей и ограничений на цены новых Интернет-
реестров gTLD. Срок подачи комментариев истекает 17 апреля 2009 г. 

• Для общественного обсуждения доступен Промежуточный отчет об 
анализе Правления. В этом отчете представлено первое впечатление 
рабочей группы по проверке Правления, отражена деятельность 
независимого ревизора и предоставленные Правлением данные, а 
также обсуждение сообщества. Срок подачи комментариев истекает 17 
апреля 2009 г.  

• Отчет независимого консультанта по RSSAC доступен для 
общественного обсуждения перед завершением. Срок подачи 
комментариев истекает 17 апреля 2009 г. 

• Просим сообщество обсудить, насколько хорошо в Стратегическом 
плане определены план работы на 2010-й финансовый год (FY 10) и 
приоритетные статьи бюджета ICANN. В этом году, особенно в свете 
мирового экономического климата, просим сообщество обсудить 
элементы плана, которые можно упростить, сократить или отклонить. 
Срок подачи комментариев истекает 30 апреля 2009 г.. 

• Проект «Руководства для заявителей», V2 доступен теперь для 
просмотра и обсуждения по адресу http:/www.icann.org/en/topics/new-
gtlds/comments-2-en.htm.  Срок подачи комментариев истекает 13 апреля 
2009 г.. 

• Отдел урегулирования споров действует как отдел применения 
альтернативной методики разрешения споров (ADR) для членов 
сообщества ICANN, желающих подать жалобу на несправедливое или 
неуместное обращение со стороны сотрудников ICANN, Правления или 
структур, составляющих ICANN. Комитет управления Правления ввел 
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изменения в структуру Отдела по урегулированию споров, и этот 
документ вынесен на общественное обсуждение. Срок подачи 
комментариев истекает 12 апреля 2009 г. 

• Для вновь аккредитованных регистраторов, в т.ч. регистраторов, 
подлежащих возобновлению, а также, в добровольном порядке, для 
регистраторов, желающих заключить новый контракт до даты 
возобновления, после утверждения будет использоваться новая форма 
RAA. Срок подачи комментариев истекает 6 апреля 2009 г. 

• Принимая всесторонние усилия по улучшению GNSO, в августе 
прошлого года Правление ICANN утвердило решение о формировании 
четырёх новых групп субъектов (SG). Предоставьте свои комментарии 
по уставам группы некоммерческих субъектов, группы коммерческих 
субъектов, группы реестров и группы регистраторов. Срок подачи 
комментариев истекает 5 апреля 2009 г. 

• ICANN выпустила обновление проекта Плана реализации по 
образованию ограниченного числа IDN ccTLD. Срок подачи 
комментариев истекает 6 апреля 2009 г. 

• Текущий процесс совершенствования GNSO вызвал значительный 
интерес сообщества к образованию новых постоянных групп GNSO и 
несколько групп высказали заинтересованность начать процесс 
формирования новой постоянной группы GNSO. Сейчас Правление 
ICANN получил первое формальное прошение - от будущей постоянной 
группы по кибер-безопасности. Рассмотрение и обсуждение прошения и 
устава группы. Срок подачи комментариев истекает 5 апреля 2009 г. 

• ICANN разработала проект и предложила процедуру дисквалификации 
регистраторов для кодификации процедур дисквалификации 
регистраторов. Срок подачи комментариев истекает 28 марта 2009 г. 

•  Отчёт рабочей группы по анализу Расширенного консультативного 
комитета по делам индивидуальных пользователей (At-Large Advisory 
Committee – ALAC) – Рабочая группа (РГ) Правления по анализу ALAC 
выпустила на общее обсуждение проект своего итогового отчёта с 
заключениями по улучшениям ALAC. Срок подачи комментариев 
истекает 17 апреля 2009 г.  
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  
УСКОРЕННОГО РЕЖИМА CCTLD с IDN 

 

Краткая информация 
 
Обсуждение плана внедрения ускоренного режима национальных доменов 
высшего уровня (country code Top Level Domains - ccTLD) для 
интернациональных доменных имён (Internationalized Domain Names - IDN) 
продолжится на заседании в Сиднее. 

Последние изменения 

На конференции ICANN в Мехико ccNSO, а также другие организации 
поддержки, консультативные комитеты и широкая общественность 
обсудили вторую редакцию плана внедрения ускоренного режима кодов 
стран доменов высшего уровня для интернациональных доменных имён 
(IDN ccTLD). В плане указывается общая схема и многие подробности 
ускоренного режима. Выделены следующие модули: 

• Требования для участия в ускоренном режиме; 

• Критерии строки и требования к TLD; 

• Соображения технического комитета; 

• Запрос о предоставлении ускоренного режима и процесс оценки; и 

• Процесс выделения TLD  

Обсуждение сосредоточилось на предлагаемой формализации 
ответственности и финансового участия в расходах на деятельность 
ICANN, в частности, на вопросе, должен ли быть обязательным “Документ 
об обязанностях” (DOR) или финансовое участие. ccNSO приняла 
резолюцию по этим двум вопросам. 
 
Дальнейшие действия 

Общественное обсуждение по второй версии плана внедрения ускоренного 
режима IDN ccTLD завершится 7 апреля. 

Дополнительная информация 

• Информационная страница IDN: http://www.icann.org/en/topics/idn/  

• Открытый форум: http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-
cctlds 

http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-cctlds
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• Объявление об ускоренном режиме ccTLD с IDN: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26nov08-en.htm 
 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), советник отдела политики ccNSO 

 

3. В МЕХИКО НАЧАЛСЯ ФОРУМ ПО 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ DNS 
 

Краткая информация 
 
Новые проблемы и способы борьбы со злоупотреблениями DNS 
обсуждены на заседании ICANN в Мехико разнообразными участниками 
Интернет-сообщества, в т.ч. участниками из правоохранительных 
органов, учеными в области безопасности, адвокатами по защите прав 
потребителей, ccTLD, регистратурами gTLD и регистраторами. 

Последние изменения 
 
На конференции в Мехико ICANN провела форум по электронным 
преступлениям и злоупотреблениям DNS 4 марта 2009 г. Форум побудил к 
обсуждению и разработке системы взаимоотношений широкого круга 
заинтересованных лиц. В обсуждении приняли участие представители 
правоохранительных органов, ученые в области безопасности, адвокаты по 
защите прав потребителей, ccTLD, регистратуры gTLD и регистраторы со 
всего мира. Во вступительной речи г-н Алехандро Пизанти (Alejandro 
Pisanty) изложил участникам "обзор общей ситуации по электронным 
преступлениям, по злоупотреблениям системой доменных имен, показал 
несколько разных откликов, охарактеризовал особую роль ICANN в 
некоторых из этих случаев".  
 
Первая речь содержала замечания г-на Бью Брендлера (Beau Brendler), 
директора Consumer Reports Webwatch. Г-н Брендлер указал, что из-за 
электронной преступности в США потребители потеряли 8,5 млрд. 
долларов, в т.ч. 2,9 млрд. долларов на борьбу с вирусами, 3,6 млрд. 
долларов на программное обеспечение по борьбе с компьютерным 
шпионажем и 2 млрд. долларов на борьбу с фишингом. Выступающий Фред 
Фельман (Fred Felman) обсудил, каким образом преступления против 
торговых марок на самом деле нарушают права потребителей. Г-н 
Джеффри Бедзер (Jeffrey Bedser), президент и генеральный директор 



группы по Интернет-преступлениям, обсудил цели и методы организации 
бот-сетей, сетей из миллионов захваченных серверов, используемых для 
кражи личных данных, фишинга и фарминга. Г-н Бедзер предупредил, что 
технологические компании по определению и далее будут лишь 
реагировать на проблемы, вызываемые преступными бот-сетями. По его 
словам, сбор необходимых сведений требует сотрудничества участников, 
задействованных в инфраструктуре, стратегических исследованиях и 
законодательной поддержке. 
 
Г-н Род Расмуссен (Rod Rassmussen), Президент и Главный технолог 
Internet Identity, открывший вторую серию выступлений, рассказал о ряде 
случаев. В частности, он описал, как компрометация серверов одной 
фирмы по интерактивной оплате чеков привела к перенаправлению тысяч 
пользователей на расположенный на Украине вирусный сайт, к развалу 
обслуживания и неспособности потребителей оплатить счета, к 
инфицированию машин и двухдневной остановке платежной системы. 
Выступили также другие ораторы:  
 

• Тим Руиз (Tim Ruiz), Вице-президент по вопросам корпоративного 
развития и политики компании GoDaddy, описал процесс реакции 
регистратора на жалобы о преступной деятельности или 
злоупотреблениях;  

• Грег Аарон (Greg Aaron), директор отдела управления ключевыми 
учетными записями и безопасности доменов компании Afilias, описал, 
как его реестр действует в качестве информационного центра по 
сообщениям о проблемах для регистраторов организации. Г-н Аарон 
рассказал, как Afilias работала с регистраторами и в 2008 г. 
приостановила деятельность примерно 90 000 доменов и устранила 
уязвимые места тысяч других. 

• Г-н Джефф Ньюман (Jeff Neuman), Вице-президент компании Neustar 
по юридическим и политическим вопросам, сказал, что его фирма 
серьезно занялась борьбой со злоупотреблениями в 2006 г. По его 
словам, его регистратура ввела систему предотвращения 
злоупотреблений для законных пользователей доменов .biz, создав 
испытательную лабораторию и установив политику предоставления 
регистраторам 12 часов на удаление проблемных доменных имен. 

• Г-н Бобби Флейм (Bobby Flaim), главный специальный агент ФБР 
США, сказал, что в течение прошлого года его агентство получило 
275 000 жалоб, относящихся к электронной преступности, что на 33 
процента выше, чем в 2007 г. 

 



На секционных заседаниях свыше 300 участников могли подробнее изучить 
эти вопросы. В течение последнего часа семинара участники вошли в 
проблемные группы и обсуждали вопросы и возможные дальнейшие шаги, в 
частности: 

• законодательное обеспечение и ccTLD; 

• защита прав потребителей в существующих и новых TLD; 

• роль ICANN; и 

• электронная преступность в Латинской Америке.  

 
Дальнейшие действия 
 
Сообщество выразило желание организовать дополнительные встречи по 
электронной преступности в Сиднее, в частности, рассмотреть вопрос по 
улучшению сотрудничества, совместного использования информации и 
методов действий, а также защиты потребителей от электронной 
преступности. 

Дополнительная информация 
 
Повестка дня и презентации семинара: http://mex.icann.org/node/2653  

Конспекты семинаров: 
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-ecrime-04mar09-en.txt 

Контактное лицо: 

Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 

 

4. НА ВСТРЕЧЕ В МЕХИКО ДОСТИГНУТ УСПЕХ  
В РЕАЛИЗАЦИИ УЛУЧШЕНИЙ GNSO 

 

Краткая информация 

Сообщество Организации поддержки общих имён (GNSO) занято 
внедрением ряда всесторонних организационных и структурных 
изменений, разработанных для повышения результативности, 
эффективности и доступности организации. Заинтересованным 
участникам сообщества предлагается поделиться своим опытом и 
навыками путём добровольного участия в этих усилиях. 

http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-ecrime-04mar09-en.txt


Последние изменения 

Продолжается прогресс в области внедрения, общей координации и 
планирования перехода на новую структуру совета GNSO.  

На рассмотрение Совета были представлены проекты уставов четырех 
новых групп заинтересованных лиц GNSO. Во время заседания сообщества 
в Мехико они были доступны для публичного рассмотрения и обсуждения. 
Были представлены два устава некоммерческой группы заинтересованных 
лиц. Они вызвали оживленное обсуждение по поводу формы и сути всех 
пяти предложений. 

Персонал получил "Уведомления о намерениях по формированию новой 
группы GNSO (NOIF)" от двух новых групп. Основатели постоянной группы 
городских доменов верхнего уровня и потребительской группы 
присоединились к группе кибер-безопасности (подавшей NOIF в октябре 
2008 г.) на заседании Совета GNSO в Мехико и рассказали о себе и о своих 
планах широкой общественности. Группа кибер-безопасности подала 
Правлению формальное прошение о признании, и сейчас это предложение 
также доступно для просмотра и обсуждения сообществом. 

На встрече ICANN в Мехико были достигнуты значительные сдвиги по 
реализации инициатив рабочих групп, направленных на улучшение широких 
сфер деятельности. Объединив усилия, пять рабочих групп по улучшению 
GNSO работали над структурой развития и над вопросами утверждения 
уставов в качестве предпосылки усиления их самостоятельной работы над 
улучшением разнообразных процессов, структур и операций GNSO 
(например, процесса разработки политики GNSO и ее средств 
интерактивного распределения информации). Также прошла встреча 
специальной проектной группы Совета GNSO для обсуждения перехода к 
новой структуре Совета в течение этого года.  

Создание или запуск новых постоянных групп GNSO 

Персонал разработал двухэтапный процесс организации новой группы, с 
подробностями которого можно ознакомиться на веб-странице улучшений 
GNSO. Группы, заинтересованные в создании новых постоянных групп 
GNSO, могут обращаться в любое время. В настоящее время на разных 
стадиях потенциального формирования находятся три постоянные группы: 

• Потенциальная постоянная группа кибер-безопасности подала в октябре 
2008 г. “Уведомление о намерении по формированию новой группы 
GNSO” (NOIF) с представлением формального прошения Правлению 
ICANN. Прошение было размещено для общественного обсуждения до 5 
апреля 2009 г..  

http://www.icann.org/en/public-comment/#cybersafety
http://www.icann.org/en/public-comment/#cybersafety
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf


• Потенциальная постоянная группа городских доменов верхнего уровня 
подала свое NOIF, как и потенциальная постоянная группа 
потребителей. Сторонники всех трех потенциальных новых постоянных 
групп представили свои планы и концепции общественности на 
заседании Совета GNSO 4 марта.  

• Члены расширенного сообщества продолжили участие в дискуссиях 
касательно потенциального создания дополнительных некоммерческих 
групп заинтересованных лиц, которые бы позволили отражать мнения 
отдельных пользователей Интернета без дублирования функций 
Консультативного комитета расширенного сообщества (At-Large Advisory 
Committee - ALAC). На заседании Правления 6 марта в Мехико 
несколько членов Правления признали эти усилия и выразили надежду, 
что эти дискуссии вскоре приведут к созданию неких существенных 
структурных механизмов. 

Проверка существующих постоянных групп  

Все шесть существующих постоянных групп GNSO подали свои уставы для 
повторного утверждения Правлению ICANN в конце января и начале 
февраля. Эти представления были размещены на веб-сайте ICANN, и 
обсуждались членами сообщества до конца февраля. На заседании 6 марта 
Правление поручило персоналу ICANN подготовить анализ представленных 
документов групп и комментариев общественности, а также определить 
рекомендации по изменениям, осуществления которых Правлению следует 
потребовать от каждой группы в течение ближайших месяцев. Правление 
хочет, чтобы рекомендуемые изменения обеспечивали соответствие 
уставов и дальнейшей деятельности групп GNSO Уставу ICANN, принципам 
и прочим концепциям, утвержденных Правлением за последние девять 
месяцев. Ожидается, что не позднее заседания Правления в июне 2009 г. 
группы должны представить дополнительные документы с подтверждением 
реализации ими рекомендованных изменений. 
 
Создание новых групп субъектов 

Как уже упоминалось выше, на рассмотрение и утверждение Правления 
были представлены уставы пяти новых групп субъектов. Было подано по 
одному предложению для групп реестров, регистраторов и коммерческих 
субъектов. Было подано две заявки на группу некоммерческих субъектов 
(NCSG). Все пять уставов были размещены на форуме для общественного 
обсуждения (см.: http://www.icann.org/en/public-comment/#sg-petitions. Чтобы 
ознакомиться с новой структурой и организацией GNSO, в том числе с 
ролью групп субъектов, изучите обсуждения и диаграммы на Веб-странице 
по улучшению GNSO. 



Дальнейшие действия  

Поскольку заседание Правления ICANN официально ожидается на 
конференции ICANN в июне 2009 г. в Сиднее, это ограничение во времени 
оказывает значительное давление на работоспособность сообщества. 
Сюда входит значительная работа сообщества по существенным 
политическим вопросам и некоторые финансовые различия в подходах к 
ряду механизмов реализации, которых придерживаются члены сообщества. 
Для выработки решения по эффективной структуре долговременного 
функционирования GNSO может понадобиться в краткосрочном периоде 
больше времени.  

Тем временем, различные рабочие группы и управляющие комитеты 
продолжат разработку рекомендаций по значительным улучшениям в 
надежде на реализацию новой GNSO при ближайшей удобной 
возможности. 
 
История 
 
Посредством ряда решений, принятых на совещаниях в феврале, июне, 
августе и октябре 2008 г., Совет директоров ICANN одобрил ряд задач, 
целей и рекомендаций по улучшению некоторых аспектов структуры и 
деятельности Организации поддержки общих имён (Generic Names 
Supporting Organization — GNSO). Эти решения стали кульминацией 
двухгодичных усилий независимого анализа, сбора комментариев 
общественности и обсуждений в Правлении.  
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию. 
 
Дополнительная информация 

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

• Отчёт Правления об улучшениях GNSO (3 февраля 2008 г.): 
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-
03feb08.pdf 

• Отчёт, предоставленный Правлению ICANN рабочей группой по 
реструктуризации Совета GNSO (Отчёт WG-GCR), 25 июля 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-
restructuring-report-25jul08.pdf 

• Объявление на странице ICANN, ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В GNSO – 
Как принять участие, 8 января 2009 г.: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm 

http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-03feb08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-restructuring-report-25jul08.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm


• Объявление на странице ICANN, Помогите создать новый GNSO 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

5. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО IPV4 
УТВЕРЖДЕНА ПРАВЛЕНИЕМ ICANN 

 
Краткая информация  

Региональные Интернет-реестры приняли политику по выделению 
оставшихся блоков адресов IPv4 и передали её на ратификацию 
Правлению ICANN Правление ICANN утвердило эту политику 6 марта 
2009 г.. 

Последние изменения  

Предложение по распределению оставшихся блоков адресов протокола 
IPv4 было направлено Правлению ICANN на ратификацию 4 февраля 2009 
г. Все пять региональных Интернет-реестров (Regional Internet Registries - 
RIRs) одобрили предложенную политику. Исполнительный комитет 
организации числовых ресурсов (Number Resource Organization Executive 
Committee) и совет по адресам организации поддержки адресов (Address 
Supporting Organization Address Council) проанализировали предложение и 
одобрили его направление Правлению ICANN 8 января 2009 г. 

Это предложение было размещено для общественного обсуждения на 
сайте ICANN с 5 по 26 февраля 2009 г.. Был получен единственный 
комментарий в поддержку предложения.  

Предложение о новой глобальной политике по восстановлению и 
повторному распределению адресного пространства IPv4 разрабатывается 
в RIR и будет описано в последующих выпусках. 

Дальнейшие действия  

Персонал ICANN будет проводить эту политику. В частности, это означает, 
что один адресный блок IPv4 /8 будет выделен каждому RIR, а пул 
свободных адресных блоков IPv4 /8 IANA будет сокращен до пяти. Это 
должно произойти в 2011 г.. 



История  

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные подробности.  

Дополнительная информация 

• Исторический отчёт о протоколе IPV4, обновлён 2 декабря 2008 г. 
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm  

• Окончательное объявление о приеме комментариев и обновленный 
исторический отчет от 5 февраля 2009 г. 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-05feb09-en.htm  

Контактное лицо  

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

 

6. РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Краткая информация  

Рабочая группа из представителей общественности проверила 
организационную систему географических регионов для обеспечения 
эффективного многонационального разнообразия в структурах ICANN. 

Последние изменения 

Рабочая группа по географическим регионам выдала проект устава, 
которое было размещено для рассмотрения и обсуждения сообществом до 
24 марта 2009 г. (см.: http://www.icann.org/en/public-comment/#regions-
charter). Рабочая группа, состоящая из заинтересованных членов ICANN (в 
т.ч. ALAC, ccNSO, GAC и GNSO) встретилась в ходе конференции ICANN в 
Мехико для рассмотрения вопроса о географических регионах в более 
широком контексте ICANN. Эта рабочая группа работает над сбором 
информации о применении географических регионов в структурах и 
рабочих процессах ICANN. 
 
Дальнейшие действия  

Персонал резюмирует все полученные комментарии по предложенному 
уставу и представит Правлению итоговый документ и анализ. Решение по 
предлагаемому уставу, вероятно, будет вынесено на заседании Совета 
ICANN 23 апреля.  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-05feb09-en.htm


История 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация 

• Отчёт и рекомендации рабочей группы ccNSO: 
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-
240907.pdf 

• Резолюция правления ICANN от 2 ноября 2007 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm   

• Резолюции Правления, принятые в ноябре 2008 г. - Каир 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 

• Предлагаемый устав рабочей группы сообщества по пересмотру 
географических названий ICANN 
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-
en.pdf 

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

7. SSAC ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
КОНТАКТНЫМ ТОЧКАМ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

 
Краткая информация 
 

Памятка SSAC рекомендовала GNSO рассмотреть меры по 
доминированию контактных точек регистраторов в случае 
злоупотреблений. 
 
Последние изменения 
 
Онлайновые злоупотребления и незаконная деятельность может исходить 
от пиратов, пользующихся услугами разрешения и регистрации доменных 
имен. Консультативный комитет по безопасности и стабильности ICANN 
представил на рассмотрение GNSO памятку о политике, в которой 
регистраторам и реселлерам рекомендуются некоторые шаги по снижению 
злоупотреблений, вредоносных и незаконных действий посредством 
улучшения информации о контактных точках. SAC 038: В документе 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/wg-draft-charter-18feb09-en.pdf


"Центры связи регистраторов для заявлений о злоупотреблениях", 
выданном 26 февраля 2009 г., рассматриваются трудности, с которыми 
могут сталкиваться правоохранительные органы, CERT и другие при 
попытке обращения к состоящим в ICANN аккредитованным регистраторам 
для запроса по поводу возможного использования доменного имени во 
вредоносной, незаконной или криминальной деятельности.  

SSAC приходит к выводу, что существующая в данное время информация о 
контактной точке регистратора не соответствует нуждам сообщества, и 
рекомендует каждому регистратору предусмотреть контактную точку на 
случай злоупотребления, и чтобы на жалобы отвечали сотрудники по 
борьбе со злоупотреблениями, уполномоченные принимать эффективные 
меры, а заявления о злоупотреблениях были видны истцам. 
 

Дополнительная информация 

Отчет SSAC: http://www.icann.org/committees/security/sac038.pdf 
SSAC website: http://www.icann.org/en/committees/security/  

Контактное лицо: 

Дейв Пищителло (Dave Piscitello) 

 

 
8. SSAC ПРЕДСТАВИЛ СТАТУС  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DNSSEC 

 

Краткая информация 
 
SSAC сообщил о значительном прогрессе в использовании DNSSEC. 

Последние изменения 
 
SSAC близок к завершению исследования по использованию DNSSEC. На 
конференции ICANN в Мехико д-р Стивен Крокер (Stephen Crocker) 
сообщил обо всех семи пунктах исследования, рассмотрение которых SSAC 
начал в 2008 г.: 

• Полнота протокола 

• Обработка одновременного нажатия нескольких клавиш 

• Промежуточные репозитарии отметок о доверии 

• Испытания реализации и использования 



• Характеристики и анализ ошибок 

• Разработка приложений конечного пользователя 

• Наличие функций DNSSEC на платформах серверов доменных имен  

В целом, отчет отображает заметный прогресс в использовании DNSSEC. 
Некоторые работы и далее находятся на стадии измерения характеристик 
DNSSEC, и в этой области будет необходимо проводить дальнейшие 
испытания, а также обрабатывать сообщения DNSSEC маршрутизатором и 
брандмауэром. К другим областям, в которых требуется повышенное 
внимания, относится поддержка регистраторами DNSSEC для 
пользователей и уровень надежности управления передачи доменов. 
 

Дополнительная информация 
 
Отчет SSAC по DNSSEC: http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/ssac-
dnssec-status-report-02mar09-en.pdf 

 

Контактное лицо: 

Дейв Пищителло (Dave Piscitello) 

 

 

9. ЗАМЕЧАНИЯ SSAC ПО  
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ICANN 

 
 

Краткая информация  

SSAC приводит области, в которых для принятия разумного решения 
необходимы дополнительные исследования. 

 
Последние изменения 
 
SSAC выдал формальный комментарий по стратегическому плану ICANN 
на 2009-2012 г.г. В частности, комитет указал на необходимость изучения 
влияния новых gTLD в части масштабирования и сложности (сейчас 
проводится работа над этим вопросом). SSAC заметил также, что ICANN 
имеет полезную, но ограниченную роль в упразднении IPv4 и принятии IPv6, 
а инициативы ICANN по повышению безопасности, стабильности и 
устойчивости уникальных идентификаторов сети Интернет следует 



проводить благоразумно, чтобы в сообществе не создалось впечатления 
расширения функций. 

Дополнительная информация 
 
• SAC036a: Письмо о передаче Совету ICANN, Комментарии SSAC по 

проекту 
Стратегического плана ICANN на 2009 - 2012: 
http://www.icann.org/committees/security/sac036a.pdf 

• SAC036b: Замечания SSAC по проекту стратегического плана ICANN на 
2009-2012 г.г.: http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf 

Контактное лицо: 

Дейв Пищителло (Dave Piscitello) 
 
 
 
10. ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ СО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

 

 

Краткая информация 
 

У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями регистрацией доменных имен, и все еще актуальным 
является вопрос, какие же действия квалифицировать как 
"злоупотребление при регистрации". Совет GNSO образовал рабочую 
группу по вопросам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации для тщательного изучения вопроса политики по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации.  

Последние изменения 
 
На заседании Совета GNSO 19 февраля был принят устав рабочей группы 
по борьбе со злоупотреблениями при регистрации (RAP). Она создана для 
расследования ряда случаев, относящихся к вопросу злоупотреблений при 
регистрации, например, различий между злоупотреблением при 
регистрации и злоупотреблении доменным именем; эффективность 
существующих политик борьбы со злоупотреблениями при регистрации; а 
также: какие области, если такие имеются, пригодны для разработки 
политики GNSO по борьбе со злоупотреблениями при регистрации. Совет 
GNSO не вынесет решения начать работы по разработке политики по 

http://www.icann.org/committees/security/sac036b.pdf


борьбе со злоупотреблениями при регистрации, пока рабочая группа RAP 
не представит результаты своей работы. 

Первое заседание рабочей группы RAP прошло на заседании ICANN в 
Мехико вместе с общим семинаром. Семинар содействовал общественному 
обсуждению, и исходные положения по некоторым вопросам были 
изложены выше. Первоначальный обмен мнениями послужит базой знаний 
и сведениями, с которых рабочая группа сможет начать свои изыскания. 
 
Дальнейшие действия 
 
На своем следующем заседании рабочая группа RAP должна рассмотреть 
итоги семинара в Мехико и разработать план действий, о чем и сообщит 
Совету GNSO в течение 90 дней.  

История 
 
25 сентября 2008 г. Совет GNSO принял предложение по запросу отчёта о 
проблемах положений в отношении злоупотреблений в регистрационных и 
регистраторских соглашениях. Целью данного отчета является 
определение существующих положений в соглашении «реестр-
регистратор», относящихся к неверному использованию, а также 
определение и описание потенциальных вариантов для дальнейшего 
рассмотрения Советом.  
 
На заседании 20 ноября Совет GNSO проанализировал и обсудил отчёт о 
проблемах политики по борьбе со злоупотреблениями при регистрации и 
принял решение провести голосование на предмет активации процесса 
разработки политики (policy development process - PDP) на своём 
следующем заседании.  

Совет GNSO 18 декабря проголосовал за формирование проектной группы 
по созданию проекта устава рабочей группы, предназначенной для 
рассмотрения нерешённых вопросов, указанных в отчете о политике по 
борьбе со злоупотреблениями при регистрации. Проектная группа была 
сформирована и провела первое рабочее совещание 9 января 2009 г. 
Завершена работа по подготовке устава рабочей группы по рассмотрению 
нерешённых вопросов, таких как различия между злоупотреблениями при 
регистрации и злоупотреблениями при использовании доменных имён; 
эффективность существующих политик по борьбе со злоупотреблениями 
при регистрации; и какие области подходят для разработки политики GNSO 
по борьбе со злоупотреблениями при регистрации. Общественное 
обсуждение по этому вопросу было проведено на заседании ICANN в 
Мехико. 



Дополнительная информация 
 

• Доклад по проблемам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации, 29 октября 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-
registration-abuse-policies-29oct08.pdf 

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

• Устав рабочей группы по политикам по борьбе со злоупотреблениями 
при регистрации: http://gnso.icann.org/resolutions/#200902  

• Стенограмма семинара по политикам по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации: 

http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-
registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt 

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

 

 
11. СФОРМИРОВАН КОМИТЕТ CCNSO ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАТИВНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 
 

 

Последние изменения 
 
На заседании в Мехико совет ccNSO принял устав рабочей группы по 
стратегическому и оперативному планированию ccNSO.  
 
Дальнейшие действия 
 
Эта рабочая группа совместно с сообществом ccTLD будет способствовать 
и расширять участие менеджеров ccTLD в процессе работы и планирования 
бюджета ICANN. 

История 
 
Задачей рабочей группы является координировать и организовать участие 
управляющих ccTLD в процессах стратегического и оперативного 

http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/resolutions/#200902


планирования ICANN. В своём руководстве для нового комитета от ноября 
2008 г. ccNSO отметила, что он не может и не должен представлять точки 
зрения управляющих ccTLD по этим процессам, но может способствовать 
их участию. 
 
Дополнительная информация 
 
Рабочая группа: http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

 

 

12. СОВЕТ GNSO ПОТРЕБОВАЛ ОЦЕНКИ  
ЗАТРАТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО WHOIS 

 

Краткая информация  

"Кто есть кто" (WHOIS) – это хранилище данных, содержащее 
зарегистрированные доменные имена, контактные реквизиты 
регистрирующихся и прочую важную информацию. По-прежнему не 
решены некоторые вопросы касательно использования и неправомерного 
использования этого важного ресурса. Совет GNSO должен решить, 
оправдано ли проведение исследований по этому вопросу, а, если 
оправдано, то, каким аспектам необходимо уделить особое внимание. 

Последние изменения 

Во время открытого заседания в Мехико 4 марта Совет GNSO обсудил, 
пересмотрел и единогласно принял резолюцию, требующую от персонала 
выполнить оценку расходов по шести избранным исследованиям рабочей 
группы WHOIS. Дополнительное исследование по обоснованности и оценка 
расходов должны быть выполнены в следующих шести областях: 

1) Объем неправильного использования данных WHOIS для 
создания СПАМа или прочих незаконных или нежелательных 
действий;  

2) Рост использования в записях Whois наборов символов, 
отличных от формата ASCII, и снижают ли они точность и 
удобочитаемость данных;  

mailto:policy-staff@icann.org


3) Степень злоупотребления службами прокси и защиты 
конфиденциальности, степень их использования в 
нелегальных целях, а также усложнение расследования 
электронных преступлений;  

4) В какой мере службы прокси и защиты конфиденциальности 
отвечают на запросы информации при предоставлении 
разумных доказательств действенного вреда;  

5) Предоставляют ли юридические лица и/или лица, 
регистрирующие имена в коммерческих целях, неточные 
данные WHOIS, выдавая себя за физические лица или 
регистрируясь в некоммерческих целях; и  

6) Используются ли службы прокси или защиты 
конфиденциальности регистраторами, которые являются 
юридическими, а не физическими лицами, и направлено ли 
большинство запросов на информацию регистраторам, 
являющимся физическими лицами.  

Также на открытом заседании Совет GNSO обсудил и рассмотрел вопрос о 
контактной информации при регистрации WHOIS, которая собирается, 
хранится и отображается в наборах символов, отличных от ASCII (США), с 
учетом последних документов SSAC по WHOIS и службам каталогов, а 
также проект документа SSAC по использованию WHOIS и поддержке 
местных языков и наборов графем.  

Дальнейшие действия  

Совет поручил сотрудникам рассмотреть исходные запросы на 
исследования и искал альтернативные способы выполнения необходимых 
исследований и изысканий, а также использовать творческие способы 
подготовки необходимой оценки затрат по данной работе. Совет попросил 
сотрудников также обратить внимание на приоритеты ALAC, указанные в 
утвержденной данной резолюцией областях исследований. Совет также 
поручил сотрудникам передать окончательный вариант резолюции в GAC.  

История 

Щелкните здесь , чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация  

• Страница разработки политики WHOIS GNSO: 
http://gnso.icann.org/issues/whois/  

 
• Предложения по дальнейшему изучению службы "Кто есть кто", 

выдвинутые Правительственным консультативным комитетом 



(Government Advisory Committee - GAC) 16 апреля 2008 г.: 
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf  

• Отчёт о гипотезах исследования службы WHOIS от 26 августа 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-report-
to-council-26aug08.pdf  

 

• Предложения совета GNSO в Мехико в марте 2009 г.:  
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?04_mar_2009_motions 

Контактное лицо  

Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший советник отдела политик 

 

 

13. GNSO РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН С 

ИСТЁКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
 

Краткая информация 
 
В какой мере владельцы регистрации могут заявить 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? 
Отчёт о проблемах, запрошенный консультативным комитетом 
расширенного сообщества (At-Large Advisory Committee - ALAC) по этому 
вопросу, был предоставлен Совету GNSO 5 декабря 2008 г. 

Последние изменения 
 
Была создана проектная группа, которая начала работать над созданием 
устава для рабочей группы по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия.  
 
Дальнейшие действия 
 
Группа по разработке устава должна вовремя предоставить к рассмотрению 
на следующем заседании Совета GNSO предлагаемый устав рабочей группы 
по восстановлению доменных имён после истечения срока их действия. 



История 
 
Во время конференции в Каире комитет ALAC проголосовал запросить 
отчёт о проблемах, связанных с возможностью регистрирующихся 
восстановить доменные имена после формального истечения срока их 
действия. Запрос ALAC был подан Совету GNSO 20 ноября 2008. 
Сотрудники ICANN подготовили отчёт о проблемах, связанных с 
восстановлением доменных имён после истечения срока их действия и 
представили его Совету GNSO 5 декабря 2008 г. Сотрудники ICANN 
предоставили Совету GNSO пояснения по вопросам, поднятым в 
заявлении, принятом на его заседании 18 декабря. Совет GNSO 
рассмотрел эти пояснения на совещании 29 января и согласился создать 
проектную группу по восстановлению доменных имён после истечения 
срока их действия для разработки устава и предоставления рекомендаций. 

Дополнительная информация 
 

• Предложение ALAC: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names. 

• Запрос ALAC: 
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-
20nov08-en.htm 

• Отчёт GNSO о вопросах по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-
expiration-recovery/report-05dec08.pdf 

• Переводы отчёта GNSO о проблемах, связанных с восстановлением 
имён доменов после истечения срока их действия: 
http://gnso.icann.org/policies/  

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

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

 

http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html


 

14. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 

 

Краткая информация 
 

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

Последние изменения 

Новые проблемы IRTP — Блок A 

Рабочая группа начала рассмотрение полученных комментариев 
общественности и работает над завершением отчета. Основываясь на 
результатах первоначального отчета и полученных комментариях 
общественности, не ожидается, что рабочая группа порекомендует на этом 
этапе вводить какие-либо изменения в политику изменения регистраторов 
доменов. 

Дальнейшие действия 
 
Сразу по завершении работы над отчетом он будет представлен на 
рассмотрение Совету GNSO. 
 
История 
 
В рамках более полного пересмотра этой политики осуществляется первый 
из пяти процессов разработки политики (PDP). Первый PDP затрагивает 
вопросы , связанные с обменом адресами электронной почты 
регистрирующихся, возможностью ввода новых форм электронной 
аутентификации и возможными положениями по «частичной переносу 
крупных объёмов данных». Рабочая группа опубликовала свой 
первоначальный отчёт, а до 30 января 2009 г. действовал период открытого 
обсуждения. Было получено три относящихся к этой теме комментария. 
Сводка этих комментариев общественности опубликована по адресу 
http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-report/msg00004.html. 
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию. 



Дополнительная информация 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

15. ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 

 

Краткая информация 
 

Термин «хостинг Fast flux» относится к методам, используемым 
киберпреступниками для ухода от обнаружения и заключающимся в 
быстром изменении IP-адресов и/или серверов имен. GNSO исследует 
возможные ответные действия. 

Последние изменения 
 
Рабочая группа GNSO по Fast Flux опубликовала и собрала комментарии 
общественности по первоначальному отчету. Двадцать пять комментариев 
было получено к крайнему сроку 15 февраля.  

http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-14nov07.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-23may08.pdf
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
https://st.icann.org/gnso-council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/transfers/


Дальнейшие действия 
 
Рабочая группа учтет эти комментарии при разработке итогового отчёта. 
 
История 
 
Вслед за публикацией информационного бюллетеня SSAC по хостингу Fast 
Flux и отчёта о проблемах, в мае 2008 г. Совет GNSO запустил процесс 
разработки политики (Policy Development Process - PDP) по хостингу Fast 
Flux. В опубликованном в январе 2009 г. первоначальном отчёте рабочей 
группы обсуждается ряд вопросов, связанных с использованием хостинга 
fast flux (см. историю по приведенной ниже ссылке), а также ряд возможных 
решений, предложенных участниками рабочей группы. В отчёте также 
очерчиваются возможные дальнейшие действия для обсуждения в Совете. 
Среди них - дальнейшие вопросы для проработки в рабочей группе или 
рекомендации по политике для рассмотрения и комментирования группами 
и общественностью, а также для обсуждения в Совете. 
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.. 
 
Дополнительная информация 
 

• Отчет SSAC 025 по Fast Flux, январь 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm 

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

• Переводы выдержек из отчёта о проблемах хостинга fast flux 
размещены по адресу: http://gnso.icann.org/issues/ 

• Резолюция Совета GNSO по хостингу fast flux от 25 июня 
http://gnso.icann.org/resolutions/ 

 

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

 

http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/issues/
http://gnso.icann.org/resolutions/


 

16. CCNSO ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ 
ПРОЦЕСС GTLD 

 

Краткая информация 

Сформирована дополнительная рабочая группа ccNSO, деятельность 
которой сосредоточена на защите названий стран.  

Последние изменения 

На заседании в Мехико ccNSO образовала “Дополнительную рабочую 
группу по защите названий стран в связи с введением новых gTLD” (это 
самое длинное название группы). Эта группа подготовит исходные данные 
для второй редакции Проекта Руководства кандидата ICANN по вводу 
новых gTLD, в которой особое внимание будет уделено 
неиспользованию/защите названий стран как домена высшего уровня в 
рамках нового процесса gTLD. 

Дальнейшие действия 

После консультаций менеджеры ccTLD подготовят документ для 
рассмотрения и утверждения Советом ccNSO. Согласно расписанию, этот 
документ должен быть подготовлен до закрытия периода общественного 
обсуждения второй редакции проекта Руководства кандидата (на 
настоящее время оно запланировано на 13 апреля). 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

 

17. СОВЕТ CCNSO НАЧАЛ ФОРМИРОВАНИЕ  
ДВУХ РАБОЧИХ ГРУПП; ДВЕ ДРУГИЕ  

ГРУППЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ 

 

Краткая информация 

Совет ccNSO создает рабочие группы для решения вопросов по повестке 
дня и связанных с ccTLD; завершается работа рабочих групп IANA и 
участия. 



Последние изменения 

На заседании в Мехико Совет ccNSO принял решение о создании двух 
рабочих групп: 

• рабочей группы по повесткам дня заседаний ccNSO для подготовки 
повестки дня заседаний ccNSO; и 

• неформальной рабочей группы Совета ccNSO для исследования 
возможных вопросов, относящихся к началу ccPDP по выделению и 
передаче ccTLD.  

Также Совет принял окончательные отчеты рабочих групп IANA и участия. 
Совет принял решение проверить возможность передачи некоторых задач 
рабочей группы IANA технической рабочей группе ccNSO.  
 
Дальнейшие действия 

Секретариат ccNSO пригласит заинтересованные стороны к участию в 
новых рабочих группах. Рабочие группы разработают проекты своих 
уставов и подадут их на утверждение в ccNSO.  Секретариат и Совет 
ccNSO примут во внимание также рекомендации рабочей группы участия, а 
Совет ccNSO рассмотрит вопрос о возможности передачи некоторых 
ближайших задач рабочей группы IANA технической рабочей группе ccNSO. 

Дополнительная информация 

• Окончательный отчет рабочей группы участия: 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/participationwg.htm 

• Окончательный отчет рабочей группы IANA: 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ianawg.htm 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO, и Барт 
Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

 

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ianawg.htm


 

18. CCNSO НАЗНАЧИЛА НА НОВЫЙ СРОК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ВЫБРАЛА ДВУХ НОВЫХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Последние изменения 

Совет ccNSO назначил на новый срок председателем Криса Дисспейна 
(Chris Disspain), .AU. На том же заседании Янг Юм Ли (Young Eum Lee), .KR, 
и Байрон Холланд (Byron Holland), .CA, были назначены вице-
председателями. Патрисио Поблете (Patricio Poblete) поблагодарили за его 
службу на посту вице-председателя. 

Совет ccNSO поприветствовал следующих новых членов, назначенных 
членами ccNSO: 

• Вика Мпизане (Vika Mpisane), Африка (.ZA), заменила Виктора Циза 
(Victor Ciza) (.BI) 

• Янг Юм Ли (Young Eum Lee) из Азиатско-Тихоокеанского региона 
(.KR) - назначен на следующий срок 

• Джуани Джузелиус (Juhani Juselius), Европа (.FI), заменил Оливье 
Жилларда (Olivier Guillard) (.FR) 

• Патрисио Поблете (Patricio Poblete), Латинская Америка, (.CL) - 
назначен на следующий срок 

• Байрон Холланд (Byron Holland), Северная Америка (.CA), заменил 
Кейта Дражека (Keith Drazek) (.US) 

Дополнительная информация 

Совет ccNSO: http://www.ccnso.icann.org/about/council.htm 

Контактное лицо 
 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO 



 

 
19. УДАЛЁННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 

АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

 

Краткая информация 

Отдел политики ICANN предлагает серию Интернет-трансляций на 
разных языках, специально созданную для быстрого и эффективного 
ознакомления заинтересованных лиц сообщества ICANN с рядом важных 
вопросов политики. 

Дополнительная информация 

• Доступные брифинги:  

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

(Registrar Accreditation Agreement - RAA) 
o Деперсонализация регистраторов при атаках фишинга 
o Изменение отклика DNS 
o Представление IANA 

 
Контактное лицо 
 
Матиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат "At-Large" 

http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-11jun08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-20aug08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-26aug08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-26aug08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-17sep08.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/audio-briefing-29sep08.htm
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