
 ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ 

Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров 
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Часть 11, выпуск 3 – март 2011  

• Специальный выпуск по 40-й конференции ICANN 
в Силиконовой долине (Сан-Франциско) 

 

 

В организации ICANN 

Узнайте об изменениях в графике проведения 40-й 
конференции ICANN с помощью новой «Mobile Experience» 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое 
обсуждение 

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

РГ по вопросам делегирования, повторного делегирования 
и вывода из обращения публикует Итоговый отчет для 
комментирования 

После утверждения Устава РГ по хранилищу данных для 
реагирования на непредвиденные ситуации требуются 
добровольцы 

ОПНИ поможет ЮНЕСКО в проведении опроса по местному 
содержимому 

Совет ОПНИ выбрал нового председателя; члены APAC 
выбирают нового консультанта 

Два новых участника увеличивают количество членов ОПНИ 
до 113 

Добавлена новая веб-страница, посвященная 
киберпреступности и ресурсам обеспечения безопасности  

ОПНИ публикует проект повестки дня открытой конференции 
в Силиконовой долине 

ОПРИ 

В Силиконовой долине будет обсуждаться отчет по 
исследованиям Whois и требованиям к этим услугам 

Итоговый отчет РГ ПИР (часть B) изменен с учетом 
общественных комментариев 

Рекомендации ПБЗР утверждены; ОПРИ ожидает отчет, 
документы и данные о соблюдении обязательств 

В итоговый отчет о восстановлении доменных имен с истекшим 
сроком регистрации будет включена информация, поступившая 
от широкой общественности 

Усовершенствования в ОПРИ: Новое Руководство для рабочих 
групп: запрос комментариев по разъяснительной работе и ПРП 

ОПА 

Глобальный пул консолидации остаточных данных адресов 
IPv4 и план распределения совершенствуется за счет РИР 
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Совместные усилия 

РГ по пересмотру географических регионов начинает работу 
над Итоговым отчетом 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в рамках совместных 
усилий  

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество готовится к напряженной работе 
на конференции в Силиконовой долине  

Близится завершение улучшений в PKK 

Расширенное сообщество разрастается до 130 расширенных 
структур 

ККБС 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
(ККБС) публикует план работы на 2011 год 

Приглашение на открытое заседание ККБС во время 
конференции в Силиконовой долине  

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 по онлайн-подписке. 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 
 

Вопросы, комментарии и предложения направляйте по адресу:  
policy-staff@icann.org. 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
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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 SSAC 

 

В организации ICANN  

Узнайте об изменениях в графике 
проведения 40-й конференции ICANN 
с помощью новой «Mobile Experience» 

Впервые ICANN разрешает пользоваться мобильными телефонами 
и смартфонами в месте проведения своей конференции. На конференции 
в Силиконовой долине (Сан-Франциско) запланировано более 100 
заседаний, при этом время и место проведения некоторых из них может 
быть изменено буквально в последнюю минуту. Чтобы получить доступ 
к новейшим, наиболее актуальным графикам работы, откройте в браузере 
вашего мобильного телефона сайт http://me.icann.org (сокращение «me» 
означает «mobile experience»).  

Новый мобильный сайт, созданный при спонсорской поддержке Neustar, 
содержит также регулярно обновляемую информацию по погоде в Сан-
Франциско, номера аварийных служб и многое другое. Можно также 
отсортировать графики работы по области своих интересов, например, 
обращая в первую очередь внимание на новых участников конференции, 
специалистов по вопросам безопасности или на выступающих по теме 
деятельности Правления. 

Бродите по Westin и не знаете, куда направиться дальше? Посетите 
me.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/
http://me.icann.org/
http://me.icann.org/
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Вопросы, вынесенные в настоящий 
момент на открытое обсуждение 

Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Не упустите возможность 
поделиться своими взглядами по таким темам, как: 

 Промежуточный отчет Рабочей группы по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных. 
В промежуточном отчете РГ ИРД содержится сводка дискуссий РГ ИРД 
на данный момент, представлены предварительные рекомендации 
и ожидаются комментарии сообщества по вопросам, связанным 
с интернационализированными регистрационными данными. Период 
общественного обсуждения продлен до 14 марта 2011 года.  

 Опубликован Итоговый отчет РГ ДПД ОПНИ. Рабочая группа по 
вопросам делегирования, повторного делегирования и вывода из 
обращения проводит опрос относительно того, смогут ли их 
рекомендации разрешить выявленные кратко- и долгосрочные 
проблемы, или же сообщество хочет предложить альтернативные 
рекомендации. Просьба представить комментарии до 15 марта 2011 г. 

 Предлагаемые изменения к Разделу 5.0 Рабочих процедур Совета 
ОПРИ. Комитет по направлению операций ОПРИ (КНО) представил 
доработанный вариант Раздела 5 [PDF, 95 КБ], в котором снято 
требование публичного раскрытия материальной 
заинтересованности и даются более четкие указания по содержанию 
Заявлений о заинтересованности и их своевременному обновлению. 
Период общественного обсуждения завершается 26 марта 2011 г. 

 Рабочая группа по политике изменения регистраторов (часть Б) 
предложила Итоговый отчет, содержащий девять рекомендаций 
по пяти вопросам Устава, которые ей было поручено рассмотреть, 
в том числе перехват доменных имен, срочный возврат неправильно 
переданного имени и состояние блокировки. Проанализировав 
поступившие комментарии общественности по предварительному 
отчету и дальнейшее обсуждение, рабочая группа представила 
предложенный Итоговый отчет для общественного обсуждения. 
Период общественного обсуждения заканчивается 31 марта 2011 г. 

 Предложенный ОПРИ процесс разработки новой политики содержит 
48 рекомендаций, описание нового Приложения А, а также 
сопроводительный документ, которые будут включены в виде 
Руководства по ПРП в Рабочие процедуры Совета ОПРИ. Перед 
окончательной доработкой отчета и представления его на 
рассмотрение Совета ОПРИ, рабочий комитет ПРП ОПРИ обратился 
к общественности с просьбой представить комментарии. Форум 
общественных комментариев будет действовать до 1 апреля 2011 г. 

http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/#ird
http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-operating-procedures-revisions-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-pdp-final-report
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 В предлагаемой структуре плана работ и бюджета на 2011 
финансовый год (ФГ12) приведен обзор предложенных компонентов, 
на основе которых будет разработан полномасштабный план работ 
и бюджет на 2012 год. Давнее и целенаправленное взаимодействие 
между персоналом ICANN и лидерами различных SO, AC и SG 
позволило создать согласованную базу услуг и технической 
поддержки, которые включены в годовой бюджет. Теперь сообщество 
должно высказать свое мнение по данному набору приоритетов 
и их включению в план ФГ12. Период обсуждения плана завершается 
4 апреля 2011 г. 

 Проект предложения по изучению проблем, связанных 
с делегированием ДВУ с вариантными ИДИ, нацелен на разработку 
способов делегирования вариантных ДВУ в интересах пользователей 
в различных регионах. Период обсуждения предложения по 
исследованию этих важных проблем заканчивается 6 апреля 2011 г. 

 Группа по проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости 
DNS опубликовала перечень проблем с целью запросить мнение 
сообщества по группе из 10 проблем [PDF, 16 КБ]. Период обсуждения 
завершается 6 апреля 2011 г. 

 Итоговый отчет рабочей группы по восстановлению доменных имѐн 
после истечения срока их действия содержит 14 рекомендаций 
по пяти вопросам относительно сроков восстановления доменных 
имен владельцами регистраций после истечения срока их действия. 
Рассматривается вопрос, адекватна ли текущая политика 
регистраторов по обновлению, передаче и удалению доменных имен 
после истечения срока их действия. Обсуждение Итогового отчета 
завершается 7 апреля 2011 г. 

 В предложенных рекомендациях по глобальной разъяснительной 
программе Комитет по направлению операций ОПРИ описывает 
глобальную стратегию ОПРИ по ведению разъяснительной работы 
в сообществах, особенно не говорящих на английском языке 
и представителей развивающихся стран/регионов, и рекомендует 
создать глобальную разъяснительную программу, нацеленную на 
расширение участия существующих и новых членов. Комментарии 
принимаются до 10 апреля 2011 г. 

 Группа проверки Whois запрашивает комментарии общественности 
по ее планам работы и перспективам, планам разъяснительной 
работы и мероприятий, а также по определениям терминов «охрана 
правопорядка», «применимое законодательство», «разработчики и 
сопровождающие информацию Whois» и «потребители». Просьба 
представить комментарии до 17 апреля 2011 г. 

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

http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2012
http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2012
http://www.icann.org/en/public-comment/#idn-variant-tld
http://www.icann.org/en/public-comment/#idn-variant-tld
http://www.icann.org/en/public-comment/#ssr-rt-issues
http://www.icann.org/en/public-comment/#ssr-rt-issues
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/ssr-rt-set-of-issues-21feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-proposed-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach
http://www.icann.org/en/public-comment/#whois-rt
http://www.icann.org/en/public-comment/
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ОПНИ 

РГ по вопросам делегирования, 
повторного делегирования и вывода 
из обращения публикует Итоговый 
отчет для комментирования 

Кратко 

РГ по вопросам делегирования, повторного делегирования и вывода 
нДВУ из обращения опубликовала Итоговый отчет для общественного 
обсуждения.  

Последние изменения 

РГ ОПНИ по вопросам делегирования, повторного делегирования и вывода 
нДВУ из обращения опубликовала свой Итоговый отчет для общественного 
обсуждения до 15 марта 2011 г. В отчете содержатся рекомендации Совету 
ОПНИ, в том числе: 

 Инициировать процесс разработки политики национальных кодов 
(ПРПнк) к моменту разработки политики вывода ДВУ. 

 Создать рабочую группу для представления Правлению ICANN 
и расширенному сообществу концепцию интерпретации (FoI) 
политик делегирования и повторного делегирования нДВУ, 
контроля реализации FoI  

 При необходимости инициировать ПРПнк по делегированию 
и повторному делегированию нДВУ. 

Дальнейшие действия  

РГ опубликует доработанные версии четырех полных отчетов 
(по делегированию, выводу, повторному делегированию с согласия/без 
согласия управляющего нДВУ). После завершения обсуждения РГ учтет 
общественные комментарии и затем представит Итоговый отчет Совету 
ОПНИ. 

http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
http://www.icann.org/en/public-comment/#ccnso-drdwg-final
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Историческая справка  

РГ ДПД дает рекомендации Совету ОПНИ относительно необходимости 
запуска процесса разработки политики, чтобы внести изменения 
в существующие политики делегирования, повторного делегирования 
и вывода нДВУ. Она рассматривает возможные варианты разрешения 
проблем, выявляемых РГ ДПД. 

Дополнительная информация 

РГ опубликовала свой первый отчет о достигнутых результатах в феврале 
2010 года, за которым последовали аналогичные отчеты в июне и декабре 
2010 г. См. устав, отчеты о достигнутых результатах и полные версии 
отчетов. 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 

После утверждения Устава РГ 
по хранилищу данных для реагирования 
на непредвиденные ситуации требуются 
добровольцы 

Кратко  

Совет ОПНИ создаст новую рабочую группу для реализации плана 
хранилища данных для реагирования на непредвиденные ситуации. 

Последние изменения 

Совет ОПНИ принял решение создать рабочую группу для реализации 
рекомендаций рабочей группы ОПНИ по планированию реагирования на 
непредвиденные ситуации. Новая группа сосредоточит усилия на поиске 
оптимального решения по внедрению, эксплуатации и обслуживанию 
хранилища контактной информации.  

Дальнейшие действия 

На конференции в Силиконовой долине Совет ОПНИ обсудит и проведет 
голосование по Уставу этой рабочей группы. После принятия устава Совет 
ОПНИ объявит набор добровольцев.  

http://ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Историческая справка 

На конференции в Картахене рабочая группа по планированию 
реагирования на непредвиденные ситуации представила свой итоговый 
отчет. Совет обсудил рекомендации РГ на телефонной конференции 
1 марта 2011 г. РГ реагирования на непредвиденные ситуации была 
создана для разработки надежных механизмов привлечения и 
взаимодействия с реестрами нДВУ во время непредвиденных ситуаций, 
которые могут сказаться на DNS.  

Дополнительная информация 

Итоговый отчет РГ реагирования на непредвиденные ситуации [PDF, 284 КБ]  

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 

ОПНИ поможет ЮНЕСКО в проведении 
опроса по местному содержимому 

Кратко  

ОПНИ будет помогать ЮНЕСКО (Организация Объединѐнных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры) в проведении опроса 
по созданию местного контента и местной инфраструктуры. 

Последние изменения 

Совет ОПНИ получил запрос от ЮНЕСКО на оказание содействия в 
проведении такого опроса. Результаты опроса помогут ЮНЕСКО провести 
всестороннее исследование по вопросам создания местного контента 
и местной инфраструктуры Интернета. 

Дальнейшие действия 

Отдельные управляющие нДВУ получили предложение участвовать 
в опросе ЮНЕСКО. 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 

http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-ccnso-members-irwg-07dec10-en.pdf
mailto:bart.boswinkel@icann.org
mailto:bart.boswinkel@icann.org
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Совет ОПНИ выбрал нового председателя; 
члены APAC выбирают нового 
консультанта 

Кратко 

Совет ОПНИ единогласно выбрал нового председателя ОПНИ. Члены 
ОПНИ от Азиатско-Тихоокеанского региона выбрали нового кандидата 
в Совет ОПНИ. 

Последние изменения 

Совет ОПНИ единогласно избрал Лесли Коули (Lesley Cowley), .uk 
(Великобритания) новым Председателем ОПНИ. Члены от Азиатско-
Тихоокеанского региона избрали Кита Дэвидсона (Keith Davidson), .nz 
(Новая Зеландия) представлять их регион в Совете ОПНИ. 

Дальнейшие действия 

Лесли Коули сменит Криса Дисспейна (Chris Disspain), .au (Австралия), 
который освобождает этот пост 18 марта 2011 г. Кит Дэвидсон вступит 
в должность в Совете ОПНИ 19 марта 2011 г. 

Историческая справка 

Крис Дисспейн (.au) войдет в Правление ICANN в июне 2011 года, поэтому 
ему пришлось оставить пост Председателя Совета ОПНИ. С его уходом 
возникла необходимость в замене, и Совет избрал Лесли Коули на пост 
Председателя ОПНИ. Кандидатура Кита Дэвидсона, .nz (Новая Зеландия), 
была предложена и поддержана для представления в Совете Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Дополнительная информация 

 Запросы по назначениям  

 Отчет по назначениям 

 Архивы 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 

http://www.ccnso.icann.org/about/elections/call-for-nominations-16feb11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/node/22561
http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Два новых участника увеличивают 
количество членов ОПНИ до 113 

Кратко  

К ОПНИ присоединились два новых члена: Демократическая Республика 
Конго и Украина. 

Последние изменения 

Новыми членами ОПНИ стали .cd (Демократическая Республика Конго) 
и .ua (Украина), в результате чего общее число членов увеличилось до 113. 

Дополнительная информация 

 Объявление 

 Список членов 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Добавлена новая веб-страница, 
посвященная киберпреступности 
и ресурсам обеспечения безопасности  

Кратко  

На веб-сайте ОПНИ начал работу раздел новых ресурсов, в котором 
собраны ссылки на важные веб-сайты и ресурсы в области 
киберпреступности и обеспечения безопасности.  

Последние изменения 

На веб-сайте ОПНИ начал работу новый раздел по ресурсам в области 
киберпреступности и обеспечения безопасности, в котором собраны ссылки 
на блоги в сфере защиты, сайты CERT (групп быстрого реагирования 
на нарушения компьютерной безопасности), форумы по обеспечению 
безопасности, ресурсы ICANN в сфере обеспечения безопасности и сайты 
отрасли обеспечения безопасности.  

Дальнейшие действия 

ОПНИ планирует продолжить развитие раздела, добавляя важные ресурсы, 
включая материалы, предоставленные сообществом. 

http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-02mar11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
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Историческая справка 

Входящая в ОПНИ рабочая группа участия рекомендовала в своем 
итоговом отчете (февраль 2009 г.) создание страницы «Ресурсы», на 
которой будут представлены ресурсы для совместного использования 
нДВУ. До последнего времени были перечислены только ресурсы в сферах 
юриспруденции, политики, маркетинга и технической поддержки. Теперь 
добавлен раздел киберпреступности и обеспечения безопасности. 

Дополнительная информация 

 Раздел киберпреступности и обеспечения безопасности 

 Рабочая группа участия - Итоговый отчет [PDF, 18,5 КБ]  

 Общая страница ресурсов ОПНИ: http://www.ccnso.icann.org/resources 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

ОПНИ публикует проект повестки дня 
открытой конференции в Силиконовой 
долине 

Кратко  

ОПНИ опубликовала проект повестки дня конференции в Силиконовой 
долине и другую информацию, относящуюся к конференции.  

Последние изменения 

Опубликован проект повестки дня ОПНИ на конференции в Силиконовой 
долине (Сан-Франциско), а также прочая информация по подготовке 
конференции (резюме презентаций и регистрационные списки ОПНИ). 

Дальнейшие действия 

Все разделы будут обновлены перед началом и в ходе конференции. 

Дополнительная информация 

 Проект повестки дня конференции  

 Страница общей информации о конференции 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

http://www.ccnso.icann.org/resources/cybercrime-resources.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-participationwg-final-report-feb09.pdf
http://www.ccnso.icann.org/resources
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/meetings/sanfrancisco/agenda.htm
http://www.ccnso.icann.org/meetings/sanfrancisco/
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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ОПРИ 

В Силиконовой долине будет обсуждаться 
отчет по исследованиям Whois 
и требованиям к этим услугам 

Кратко  

Whois — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные 
доменные имена, контактную информацию владельцев регистраций 
и другие важные сведения. Вследствие глобального масштаба 
и критической важности Whois любая корректировка ее работы 
должна осуществляться с величайшей осторожностью. По-прежнему 
не решены некоторые вопросы использования этого важного ресурса 
и злоупотребления им. Совет ОПРИ рассчитывает, что четыре 
исследования дадут актуальную, проверенную информацию для 
общественного обсуждения в сфере Whois. 

Последние изменения 

Сотрудники ICANN завершили анализ всех предложенных исследований 
по параметрам стоимости и осуществимости; Совет ОПРИ проведет 
обсуждение этих исследований, а также отчета по требованиям к службе 
Whois на конференции в Силиконовой долине. 

Рассматриваемые исследования Whois сгруппированы по четырем 
большим категориям: 

 Злоупотребление Whois. Это исследование предназначено для 
определения масштабов использования информации Whois с целью 
нанесения вреда. В сентябре 2009 г. ICANN опубликовала запрос 
предложений, содержащий просьбу оценки квалифицированными 
исследователями стоимости проведения таких исследований и их 
технической осуществимости. Совет ОПРИ планирует продолжить 
такое исследование и в ближайшее время объявить, какая фирма 
будет его проводить. 

 Идентификация владельцев регистраций в Whois. Эта 
инициатива направлена на изучение степени, в которой доменные 
имена, зарегистрированные юридическими лицами или для 
коммерческих целей, нечетко представлены в данных Whois. 
ICANN опубликовала запрос предложений, а сотрудники корпорации 
подготовили анализ полученных от поставщиков откликов для 
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рассмотрения Советом ОПРИ и сообществом. Совет еще 
рассматривает необходимость проведения этого исследования. 

 Исследование злоупотреблений, связанных со службами 
защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных 
лиц Whois. В центре этого исследования будут находиться 
масштабы использования служб защиты конфиденциальности или 
регистрации через доверенных лиц при регистрации доменных имен, 
предназначенных для незаконной или приносящей вред 
деятельности в Интернете, в целях воспрепятствовать 
идентификации правонарушителя. 20 мая 2010 года персонал ICANN 
опубликовал запрос предложений для привлечения независимых 
исследовательских организаций к этому исследованию. Получено 
три отклика. У лиц, направивших наиболее сильные предложения, 
были запрошены дополнительные сведения. Персонал 
проанализировал эту информацию, и теперь Совет ОПРИ обсуждает 
дальнейшие действия. Ссылка на выполненный персоналом анализ 
приведена ниже. 

 Исследование раскрытия информации службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
Whois. Это исследование позволит измерить способность 
реагирования служб защиты конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц на запросы раскрыть информацию 
о владельцах регистрации. Запрос предложений на проведение 
этого исследования был опубликован в сентябре 2010 г., однако 
заявок не поступило. Персонал ICANN обнаружил, что у 
потенциальных исполнителей возникли большие сомнения 
относительно возможности проведения такого исследования 
и наличия группы добровольцев для участия в нем, учитывая 
конфиденциальный характер информации, которую необходимо 
огласить. Чтобы развеять эти сомнения, сотрудники предлагают 
провести анализ реализуемости, прояснить все необходимые 
моменты и определить возможность проведения полномасштабного 
исследования. Ссылка на последние отчеты сотрудников приведена 
ниже. 

На открытой конференции в Силиконовой долине Совет ОПРИ планирует 
обсудить отчета по требованиям к службе Whois, завершенный в прошлом 
году. Данный отчет представляет собой обширный список требований к 
службе Whois, основанных на текущих политиках и прежних обсуждениях 
политик, однако в нем не содержится рекомендаций по политикам.  

Ниже перечислены некоторые потенциальные требования, содержащиеся 
в этом отчете:  

 Механизм поиска официальных серверов Whois 

 Структурированные запросы 
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 Стандартный набор возможностей составления запросов 

 Четко определенная схема ответов 

 Стандартные сообщения об ошибках 

 Повышение качества данных о регистрации доменов 

 Интернационализация 

 Элементы безопасности 

 Сравнение расширенных и минимальных наборов данных Whois 

 Контактное лицо для информирования о злоупотреблениях 
со стороны регистраторов 

Дополнительная информация 

 Страница разработки политики ОПРИ в отношении Whois 

 Историческая справка по исследованиям Whois 

 Объявление о запросе предложений на исследование 
злоупотребления Whois  

 Объявление о запросе предложений по идентификации владельцев 
регистраций в Whois  

 Объявление об исследовании злоупотреблений, связанных со 
службами защиты конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц Whois 

 Выполненный персоналом анализ исследования злоупотреблений, 
связанных со службами защиты конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц Whois [PDF, 436 КБ] 

 Объявление об исследовании передачи и раскрытия информации 
службами защиты конфиденциальности и регистрации 

 Выполненный персоналом анализ исследования злоупотребления 
Whois и отчетов об идентификации владельцев регистрации 
[PDF, 488 КБ] 

 SSAC037: Отображение и использование многоязычных 
регистрационных данных 

 Резолюция Правления ICANN относительно отображения и 
использования интернационализированных регистрационных данных 

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

 Аудиобрифинг: введение в реестр требований к службе Whois 
[MP3, 15 МБ] 

 Реестр требований к службе Whois — итоговый отчет [PDF, 636 КБ] 

http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-28sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-28sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23oct09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23oct09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-18may10-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/gnso-whois-pp-abuse-studies-report-05oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-29sep10-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23mar10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-studies-report-for-gnso-23mar10-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-draft-charter-27sep09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-draft-charter-27sep09.pdf
http://audio.icann.org/whois-requirements-20100413-en.mp3
http://audio.icann.org/whois-requirements-20100413-en.mp3
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
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 Отчет персонала об исследовании передачи и раскрытия информации 
службами защиты конфиденциальности и регистрации [PDF 247 КБ] 

Контактное лицо 

Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант отдела политик 

Итоговый отчет РГ ПИР (часть Б) изменен 
с учетом общественных комментариев 

Кратко  

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры передачи 
этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора другому. 
Рабочая группа по политике изменения регистраторов (ПИР), часть Б, 
предложила политику ускоренной отмены передачи (ПУОП). ПУОП — 
это быстрая процедура «обратной передачи» для возврата недавно 
проданного доменного имени его первоначальному владельцу в случае 
перехвата этого имени, которая предназначена для исправления 
мошеннических или ошибочных передач. 

Последние события и дальнейшие действия 

После анализа комментариев общественности, полученных по 
Предварительному отчету [PDF, 764 КБ], рабочая группа ПИР Часть 
Б завершила работу над своими рекомендациями. Предлагаемый 
Итоговый отчет [PDF, 733 КБ] содержит девять рекомендаций, включая 
канал экстренных действий регистраторов, отчет о проблемах Whois 
с расширенным набором данных, отчет о проблемах с функцией Смена 
контроля, изменение причин отказа №6 и №7 ПИР, разъяснение статусных 
сообщений Whois относительно статуса блокировки регистратора. 

Предложенные в Итоговом отчете рекомендации претерпели значительные 
изменения после анализа комментариев общественности и длительных 
обсуждений, поэтому РГ решила запросить следующий тур общественного 
обсуждения. РГ организует семинар в ходе конференции в Силиконовой 
долине, во время которого будут представлены предлагаемые 
рекомендации, прозвучат ответы на вопросы и проведена дискуссия. 
После завершения общественных обсуждений РГ рассмотрит полученные 
комментарии и завершит подготовку отчета для представления его Совету 
ОПРИ. Для получения дополнительных сведений посетите рабочее 
пространство РГ по вопросам ПИР (часть B). 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-pp-relay-reveal-studies-report-11feb11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://svsf40.icann.org/node/22083
http://svsf40.icann.org/node/22083
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
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Историческая справка 

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является предоставление 
держателям доменных имен простой процедуры передачи этих имен от 
одного аккредитованного ICANN регистратора другому. Совет ОПРИ создал 
серию из пяти рабочих групп (части A – E) для анализа и обсуждения 
различных изменений этой политики. 

РГ по ПРП в отношении ПИР (часть В) опубликовала Предварительный 
отчет в прошлом году, представив на рассмотрение сообщества несколько 
предварительных выводов и рекомендаций, включая предложение по 
политике ускоренной отмены передачи (ПУОП). ПУОП — это быстрая 
процедура «обратной передачи» для возврата недавно проданного 
доменного имени его первоначальному владельцу в случае перехвата этого 
имени, которая предназначена для исправления мошеннических или 
ошибочных передач. Она не предназначена для рассмотрения или 
урегулирования споров, возникающих в связи с контролем над доменными 
именами или их использованием. 

ПРП в отношении ПИР (часть B) является вторым в серии из пяти ПРП, 
в которых рассматриваются области действующей политики изменения 
регистраторов, требующие улучшения. Рабочая группа решает пять 
проблем, сосредоточив свое внимание на вопросах, связанных 
с перехватом доменных имен, срочным возвратом неправильно 
переданного имени и заблокированным состоянием. Для получения 
дополнительных сведений см. устав группы. 

Дополнительная информация 

 Предварительный отчет по ПРП в отношении ПИР (часть Б) 
[PDF, 764 КБ]  

 Веб-страница политики изменения регистраторов  

 Веб-страница отчета о текущем состоянии проблем ПИР (часть Б) 
и ходе их решения  

 Отчет о проблемах ПИР (часть Б) [PDF, 256 КБ]  

 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 КБ]  

 Сводка и анализ полученных комментариев общественности 

 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (часть Б) [MP3, 18 МБ]  

Контактные лица 

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://forum.icann.org/lists/irtp-b-initial-report/msg00017.html
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
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Рекомендации ПБЗР утверждены; ОПРИ 
ожидает отчет, документы и данные 
о соблюдении обязательств 

Кратко  

У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации доменных имен, и по-прежнему 
актуальным является вопрос о том, какие действия являются 
«злоупотреблением при регистрации». Совет ОПРИ сформировал РГ 
по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
(ПБЗР) для изучения этой политики. Проанализировав подход, 
предложенный РГ ПБЗР, Совет ОПРИ принял на вооружение некоторые 
рекомендации ПБЗР. 

Последние события и дальнейшие действия 

Совет ОПРИ рассмотрел и обсудил предложенный подход комитета 
по подготовке проекта реализации политики борьбы со злоупотреблениями 
при регистрации (ПБЗР) на рабочем заседании в Картахене. 
На конференции в феврале 2011 года Совет постановил продолжить 
работу над рядом рекомендаций ПБЗР, в том числе: 

 Запросить доклад о проблемах по текущему состоянию единой 
политики разрешения споров о доменных именах (ЕПРД).  

 Запросить документ с обсуждением разработки не имеющих 
обязательной силы передовых методов, чтобы помочь регистраторам 
и реестрам в решении проблем незаконной регистрации доменных 
имен.  

 Продолжить работу по двум рекомендациям, которые потребуют 
комментариев со стороны отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN:  

1. Рекомендация по доступу к Whois №2 предусматривает 
публикацию отделом выполнения договорных обязательств 
ICANN дополнительных данных о доступе к Whois как минимум 
один раз в год. Эти данные должны отражать а) число 
регистраторов, которые необоснованно ограничивают доступ 
к порту 43 своих серверов Whois, и б) результаты ежегодной 
проверки соответствия всем договорным обязательствам 
в части доступа к Whois.  

http://cartagena39.icann.org/node/15329
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2. Рекомендация № 1 по фальшивым уведомлениям 
о возобновлении, в которой ОПРИ предлагается передать 
этот вопрос на рассмотрение отдела выполнения договорных 
обязательств ICANN для возможного принятия мер по 
обеспечению выполнения договорных обязательств, включая 
расследование случаев злоупотребления данными Whois.  

 Совет ОПРИ дал поручение сотрудникам ICANN по разработке 
политики «добавить остальные рекомендации ПБЗР в перечень 
проектов ОПРИ с тем, чтобы Совет ОПРИ мог отслеживать 
остальные рекомендации и принимать по ним соответствующие 
решения». 

Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств ICANN 
предоставили Совету ОПРИ отзывы о Рекомендации по доступу к Whois 
№ 2 и Рекомендация № 1 по фальшивым уведомлениям о возобновлении. 
Ожидается, что Совет ОПРИ обсудит полученные отзывы и 
первоначальное предложение Отчета о проблемах по текущему состоянию 
единой политики разрешения споров о доменных именах (UDRP) на 
встрече в Силиконовой Долине (см. график проведения совещаний для 
получения дополнительной информации). 

Историческая справка 

РГ ПБЗР представила итоговый отчет [PDF, 1,7 МБ] и рекомендации 
Совету ОПРИ в июне 2010 года. Затем Совет ОПРИ предложил группе 
добровольцев (Проектный комитет по реализации политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации (ПК ПБЗР)) разработать проект 
предлагаемого подхода к реализации рекомендаций отчета. Проектный 
комитет по реализации политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации разработал матрицу, где рекомендации итогового отчета 
РГ ПБЗР [PDF, 1,7 МБ] распределены по категориям в соответствии 
с их приоритетом, ожидаемой сложностью и необходимыми ресурсами 
и направил письмо [PDF, 184 КБ] Совету ОПРИ, в котором описала 
рекомендуемый подход для обсуждения. Для получения дополнительных 
сведений посетите веб-сайт. 

На веб-сайте ICANN доступна краткая историческая справка о деятельности 
рабочей группы по вопросам ПБЗР. 

Дополнительная информация 

 Итоговый отчет РГ по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1,7 МБ]  

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

http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/docXD7WQMx8iZ.docmsg10766.html
http://svsf40.icann.org/node/21979
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg09388.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/rap-wg-final-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
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 Устав РГ по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

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

 Рабочее пространство комитета по подготовке проекта внедрения 
политик в отношении злоупотреблений при регистрации (Wiki)  

 Письмо комитета по разработке проекта реализации ПБЗР, 
направленное Совету ОПРИ [PDF, 184 КБ]  

Контактные лица 

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

В итоговый отчет о восстановлении 
доменных имен с истекшим сроком 
регистрации будет включена информация, 
поступившая от широкой общественности 

Кратко 

Могут ли владельцы регистрации заявлять о своих правах на доменные 
имена после истечения срока их действия? Вопрос в том, адекватна ли 
текущая политика регистраторов по обновлению, передаче и удалению 
доменных имен после истечения срока их действия. 

Последние изменения 

После анализа комментариев сообщества к предварительному отчету 
группы ОПРИ по проблемам восстановления доменных имен после 
истечения срока действия (ВДИСД) [PDF, 1 МБ] и результатов 
сопутствующего опроса [PDF, 948 КБ], рабочая группа обновляет отчет 
и разрабатывает конкретные рекомендации. Предложенный Итоговый отчет 
[971 КБ] был опубликован в целях получения комментариев 21 февраля 
2011 года.  

Предложенный Итоговый отчет содержит 14 рекомендаций, включая: 

 Предоставление как минимум восьми дней после истечения срока 
для возобновления владельцем регистрации. 

 При наличии неспонсируемых рДВУ и регистраторов представить 
период отсрочки аннулирования регистрации доменного имени (RGP). 

https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
https://st.icann.org/reg-abuse-policy/
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/correspondence/rap-idt-to-gnso-council-15nov10-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
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 Необходимость публикации тарифов за возобновление; 
необходимость отправки в установленные сроки как минимум двух 
уведомлений до истечения срока и одного после истечения срока; 
веб-сайт с истекшим сроком действия должен открыто заявить об 
окончании срока регистрации; предоставление инструкций по процессу 
выкупа домена. 

 Разработка обучающих материалов о предотвращении ситуации 
непреднамеренной потери доменных имен. 

Форум общественных комментариев будет открыт до 7 апреля для 
принятия отзывов сообщества перед его передачей на рассмотрение 
Советом ОПРИ. РГ организует презентацию и обсуждение представленного 
Итогового отчета на открытой конференции в Силиконовой Долине 
в Сан-Франциско. 

Историческая справка 

РГ ПРП ВДИСД опубликовала Предварительный отчет 31 мая 2010 г. – 
(см. форум общественных комментариев) соответствующего сообщества. 
Кроме того, в опрос было включено несколько конкретных вопросов 
о практических методах, применяемых при продлении регистрации 
и истечении срока действия. Было представлено девять комментариев 
сообщества от девяти частных лиц, включая комментарии представителей 
групп регистраторов и реестров, РКК и групп коммерческих и деловых 
пользователей. Получено более 400 откликов на опрос (см. «Сводка 
и анализ»). 

Историю деятельности сообщества ICANN по разработке политики 
в отношении восстановления доменных имен с истекшим сроком действия 
см. на странице исторической справки по ВДИСД. 

Дополнительная информация 

 Предварительный отчет по ПРП ВДИСД [PDF, 1 МБ]  

 Подробные сведения об открытом консультационном заседании 
по вопросам ВДИСД в Брюсселе 

 Отчет ОПРИ о проблемах, связанных с восстановлением доменных 
имен после истечения срока их действия [PDF, 416 КБ]  

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

 Презентация РГ: окончательные результаты опроса регистраторов 
[PDF, 948 КБ]  

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#pednr-proposed-final-report
http://svsf40.icann.org/node/22107
http://svsf40.icann.org/node/22107
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201008-en.htm#pednr-initial-report
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://forum.icann.org/lists/pednr-initial-report/msg00009.html
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100601100659-0-23912/original/PEDNR%20PDP%20Initial%20Report%20-%20Final-%2031%20May%202010.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
https://st.icann.org/data/workspaces/post-expiration-dn-recovery-wg/attachments/post_expiration_domain_name_recovery_wg:20100105110840-0-418/original/Presentation%20Registrar%20Survey%20-%205%20January%202010.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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Усовершенствования в ОПРИ: Новое 
Руководство для рабочих групп: запрос 
комментариев по разъяснительной работе 
и рекомендаций по ПРП 

Комитет по направлению операций завершает работу над указаниями 
для рабочих групп; Предложения по ПРП и разъяснительной работе 
теперь открыты для общественного обсуждения  

Кратко 

Члены сообщества Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) 
заняты внедрением ряда всесторонних организационных изменений, 
разработанных для повышения эффективности и доступности 
организации.  

Материалы в данном разделе относятся только к самым последним 
разработкам по внедрению усовершенствований в ОПРИ. Мы надеемся, 
что этот оптимизированный формат позволит читателям быстро 
находить новости в этой области. 

Чтобы понять новую структуру и организацию ОПРИ, см. обсуждение 
и диаграммы на веб-странице, посвященной улучшениям в ОПРИ 
(веб-страница GII). Чтобы ознакомиться с причинами и историей 
улучшений, посетите страницу исторической справки. Персонал также 
создал серию новых страниц информационной панели для быстрого 
анализа деятельности по реализации. Страницы состояния и сроков 
теперь связаны с веб-страницей, посвященной улучшениям в ОПРИ. 

Последние изменения 

Комитет по направлению процесса разработки политики завершает 
работу над Руководством для рабочих групп ОПРИ 

Сводка и Анализ комментариев общественности относительно 
предлагаемого Руководства для рабочих групп ОПРИ были представлены 
на рассмотрение Совету ОПРИ. Совет передал комментарии обратно 
в Комитет по направлению процесса разработки политики (КНПРП) для 
анализа. Обновленная версия Руководства для рабочих групп была 
распространена для анализа КНПРП; обновленный документ будет 
представлен для принятия Советом на конференции в Силиконовой 
Долине. Персоналу было дано указание подготовить сводку по данному 
документу для использования членами рабочей группы после принятия 
документа Советом ОПРИ. 

http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/status-en.htm
http://gnso.icann.org/en/improvements/timeline-en.htm
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Дополнительная информация 

 Предлагаемое Руководство для рабочих групп ОПРИ 
(опубликованное для открытого обсуждения) 

 Подготовленные персоналом сводка и анализ полученных 
комментариев общественности относительно предлагаемого 
Руководства для рабочих групп 

 

Итоговый отчет определяет новый процесс разработки стратегии 
ОПРИ 

Рабочий комитет по вопросам процесса разработки политик Совета ОПРИ 
(РГ-ПРП) опубликовал предложенный итоговый отчет по новому процессу 
разработки стратегии ОПРИ. В отчете приведены 46 рекомендаций, 
предложенное новое Приложение А и руководство по ПРП. Форум 
общественных комментариев будет действовать до 1 апреля. Презентация 
и обсуждение отчета и рекомендаций будут проводиться в среду, 16 марта 
во время конференции ICANN в Силиконовой Долине.  

Дополнительная информация 

 Форум общественных комментариев по предложенному новому 
процессу разработки стратегии ОПРИ 

 Пространство Рабочего комитета ПРП (wiki) 

 Пространство Рабочего комитета по вопросам рабочих групп (wiki) 

 Пространство Рабочего комитета по операциям постоянных групп 
(wiki) 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Процесс разработки Устава нового Постоянного комитета по 
реализации 

Совет ОПРИ постановил, что будет создан Постоянный комитет для 
надзора за реализацией усовершенствований, предложенных в ходе 
анализа ОПРИ. Совет сформировал проектную группу, которая в настоящий 
момент занимается разработкой Устава Постоянного комитета. 

 

http://gnso.icann.org/improvements/gnso-working-group-guidelines-final-10dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/gnso-working-group-guidelines-final-10dec10-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/gnso-wg-guidelines/msg00002.html
http://forum.icann.org/lists/gnso-wg-guidelines/msg00002.html
http://forum.icann.org/lists/gnso-wg-guidelines/msg00002.html
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-pdp-final-report
http://svsf40.icann.org/node/22177
http://svsf40.icann.org/node/22177
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team
mailto:policy-staff@icann.org
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Совет ОПРИ приветствует комментарии на Глобальную 
разъяснительную стратегию 

В феврале 2011 года Совет ОПРИ пригласил сообщество для получения 
комментариев на общественном форуме относительно предложенных 
рекомендаций для глобальной разъяснительной программы. Комментарии 
будут проанализированы Советом ОПРИ и включены в рекомендации.  

Рекомендации, разработанные ОПРИ и опубликованные для 
комментирования, описывают глобальную разъяснительную стратегию для 
соответствующих представителей общественности, особенно не говорящих 
на английском языке и из развивающихся стран; для развития глобальной 
разъяснительной программы, нацеленной на повышение участия как 
действующих членов сообщества ICANN, так и потенциальных членов, 
особенно не говорящих на английском языке.  

Общественное обсуждение глобальной разъяснительной стратегии 
является еще одним шагом по реализации усовершенствований ОПРИ, 
определенных и утвержденных Правлением ICANN в октябре 2009. 
Правление предлагает ОПРИ разработать и реализовать целевую 
разъяснительную программу для исследования образования новых 
постоянных групп.  

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, Поддержка ККБС и политики 

 

Совет ОПРИ предпринимает шаги по усовершенствованию своего 
Заявления о заинтересованности 

В конце 2010 года Совет ОПРИ определил области усовершенствования 
в Разделе 5 Заявления о заинтересованности в рамках рабочих процедур 
Совета ОПРИ, которые упростили и пояснили бы данные процедуры. 
Совет ОПРИ поставил задачу перед комитетом по направлению операций, 
осуществляющим контроль за изменениями в процедурах Совета, 
по завершению проверки Раздела 5 с целью его доработки.  

В прошлом месяце КНО представил пересмотренный Раздел 5, в котором 
снято требование публичного раскрытия материальной заинтересованности 
и даются более четкие указания по содержанию Заявлений о 
заинтересованности и их своевременному обновлению. Документ был 
опубликован на форуме общественных комментариев ICANN.  

 

http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-outreach
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun08.htm
mailto:julie.hedlund@icann.org
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/gnso-op-procedures-05aug10-en.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/gnso-operating-procedures-revisions-23feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/#gnso-5
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Комитет управления ищет способы усовершенствования процесса 
определения новых постоянных групп ОПРИ  

По указанию комитета Правления по структурным усовершенствованиям 
ICANN (КСУ), сотрудники ICANN провели тридцатидневный форум 
общественного обсуждения для получения комментариев сообщества 
относительно элементов предложенного «Процесса признания новых 
постоянных групп ОПРИ», включая процедуры, последовательность/этапы, 
формы, средства и критерии оценки.  

Историческая справка 

В июне 2008 года Правление ICANN одобрило серию рекомендаций 
по усовершенствованию структуры и работы ОПРИ. Среди одобренных 
Правлением рекомендаций было указание ICANN предпринять меры для 
внесения ясности и продвижения возможности самоформирования новых 
постоянных групп ОПРИ в соответствии с Уставом ICANN (статья X, 
раздел 5(4)). 

Принимая во внимание, что Устав не содержит процессуальной 
информации об оформлении заинтересованной стороной Петиции новой 
постоянной группы, Правление в конце 2008 года указало сотрудникам 
разработать комплекс процедур, на основании которых потенциальный 
организатор может представить петицию для рассмотрения в качестве 
новой постоянной группы ОПРИ. На сегодняшний день в соответствии 
с этой процедурой пять потенциальных постоянных групп представили 
формальные петиции о получении статуса новой постоянной группы ОПРИ, 
однако Правление пока не утвердило ни одной из них. 

С целью решения некоторых возникших вопросов по ясности и срокам 
оригинальной процедуры подачи заявок на образование новых постоянных 
групп, Комитет по структурным усовершенствованиям (КСУ), приступивший 
к работе над данной задачей в прошлом году и работающий с персоналом, 
разработал новый «Процесс признания новых постоянных групп ОПРИ». 
Предложенный процесс значительно изменяет оригинальную процедуру 
и ориентирован на следующие задачи: 

 Оптимизировать значительное время и усилия, необходимые для 
формирования, организации и предложения новой постоянной группы 
ОПРИ за счет предписания оптимизированной последовательности 
этапов и соответствующих критериев оценки, которые были бы 
объективными, справедливыми и прозрачными; предусмотрев 
достаточные возможности внесения вклада со стороны сообщества. 

 Делегировать более широкие полномочия каждой из групп 
заинтересованных субъектов ОПРИ по оценке предложений по 
новым группам, сохраняя при этом надзорную роль Правления. 
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 Управлять всем процессом в рамках гибкого, но вместе с тем 
конкретизированного и ограниченного временного графика. 

 Обеспечить частичный набор критериев для использования в ходе 
периодических проверок ОПРИ. 

Объявление об общественном обсуждении содержит развернутое описание 
предпосылок открытия общественного форума, а также краткое изложение 
предложенного процесса. 

Дополнительную информацию см. в следующих источниках: 

 Процесс признания новых постоянных групп ОПРИ 
(с 3 Приложениями) [PDF, 206 КБ] 

 Блок-схема процесса [PDF, 146 КБ] 

 Заявка кандидата (AFC) на статус новой постоянной группы ОПРИ 
[PDF, 165 КБ] 

 Запрос на признание (RFR) в качестве новой постоянной группы 
ОПРИ [PDF, 261 КБ] 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

 

Новый этап улучшения веб-сайта ОПРИ 

Персонал ICANN работает над новым веб-сайтом ОПРИ, с учетом 
улучшений, утвержденных Советом ОПРИ в прошлом году. Группа 
веб-разработчиков ICANN получила от фирмы-исполнителя дизайн и коды 
нового сайта и проверила его работоспособность. Сейчас персонал 
работает над переносом и созданием контента для нового сайта, используя 
дизайн, впервые опробованный в Картахене (копию презентации, включая 
снимки экранов с отображением макета страниц веб-сайта, можно увидеть 
здесь [PDF, 2,01 МБ]). Обновленный сайт по сравнению с предшествующим 
вариантом будет более полезным для новых посетителей ОПРИ. 
В ближайшее время начнется проверка контента нового сайта.  

Дополнительная информация: 

 Информационная веб-страница по улучшению ОПРИ 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-02feb11-en.htm
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-process-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-recognition-flowchart-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-afc-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-rfr-10jan11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/newco-rfr-10jan11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://cartagena39.icann.org/meetings/cartagena2010/presentation-gnso-refresh-05dec10-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
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ОПА 

Глобальный пул консолидации остаточных 
данных адресов IPv4 и план распределения 
совершенствуется за счет РИР 

Кратко 

Теперь, когда агентство по распределению номеров Интернета (IANA) 
присвоило все адреса в IPv4, Региональные Интернет-реестры (РИР) 
обсуждают предложенную глобальную политику по обращению 
с адресным пространством IPv4 , которое перешло от РИР к IANA. 
В соответствии с данным предложением IANA учредит пул консолидации 
остаточных данных адресов и, так как свободное адресное 
пространство IPv4 истощено, будет выделять адресное пространство 
IPv4 из пула консолидации РИР более мелкими блоками, чем ранее. 

Последние изменения 

Предложение о создании пула консолидации возвращаемого адресного 
пространства IPv4 и выделении его РИР более мелкими блоками 
обсуждалось всеми РИР на последнем заседании. Американский реестр 
номеров Интернета (ARIN) принял это предложение. Оно находится 
на стадии обсуждения в процессах разработки политики других РИР. 

Дальнейшие действия 

После принятия предложения всеми РИР Исполнительный комитет 
организации номерных ресурсов (ИК ОНР) и Совет по адресам организации 
поддержки адресов (СА ОПА) проанализируют предложение и направят 
политику в Правление ICANN для ратификации и дальнейшей реализации 
силами IANA. 

Историческая справка 

IPv4 — интернет-протокол адресной системы, используемый для 
выделения уникальных номеров IP-адресов в 32-разрядном формате. 
Стремительный рост количества пользователей Интернета ведет к тому, 
что резерв этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощается, 
и его место займет 128-разрядная система номеров (IPv6). 
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Предложенная глобальная политика заменяет прежнее двухэтапное 
предложение, не получившее глобального консенсуса. Пул консолидации 
остаточных данных адресов начнет действовать сразу после того, как 
у первого РИР закончится адресное пространство IPv4, в соответствии 
с критериями, определенными в предложении. IANA будет ежеквартально 
распределять имеющиеся в пуле консолидации блоки адресов равномерно 
между всеми РИР, которые на тот момент будут соответствовать 
требованиям к распределению. 

Дополнительная информация 

 Исторический Отчет опубликован на веб-сайте ICANN 

Контактное лицо 

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

Совместные усилия 

РГ по пересмотру географических регионов 
начинает работу над Итоговым отчетом 

Семинар, запланированный на конференции в 
Силиконовой Долине 

Кратко  

Рабочая группа по пересмотру географических регионов (WGGR) 
трудится над выявлением различных целей использования 
географических регионов ICANN, стремится определить, в какой 
степени использование структуры географических регионов 
продолжает отвечать требованиям членов сообщества, и обсуждает 
рекомендации по текущему и будущему использованию и определению 
регионов ICANN.  

Последние изменения 

Действующая в масштабе сообщества рабочая группа по пересмотру 
географических регионов опубликовала собственный промежуточный отчет 
для анализа сообществом в период проведения открытой конференции 
ICANN в Картахене, а также до и после этой конференции. 30 января форум 
общественного обсуждения закрылся, опубликовав Административную 
сводку/анализ представленных комментариев.  

http://icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org?subject=Global%20Policies%20for%20IPv4
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-interim-report/msg00005.html
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Копии промежуточного отчета на всех шести языках ООН можно найти 
по следующим ссылкам: 

 العربية [PDF, 325 КБ] 
 English [PDF, 356 КБ] 
 Français [PDF, 281 КБ] 
 Русский [PDF, 380 КБ] 

 中文 [PDF, 275 КБ] 

 Español [PDF, 206 КБ] 

РГ провела для сообщества семинар на открытой конференции ICANN 
в Картахене. Еще один семинар планируется провести на открытой 
конференции ICANN в Силиконовой Долине в Сан-Франциско.  

Для упрощения обсуждения РГ использует матрицу вопросов/проблем, 
которая была с успехом применена в других рабочих группах сообщества. 
Копию последней рабочей матрицы можно найти здесь – Матрица проблем 
проекта итогового отчета (в.2). 

Дальнейшие действия 

РГ приступила к составлению итогового отчета. Семинар в Сан-Франциско 
будет способствовать этому составлению. Публикация Итогового отчета, 
в который войдут рекомендации рабочей группы (при наличии), 
планируется позже в этом году. 

Историческая справка 

Рабочая группа в конце июля 2009 года завершила работу над 
предварительным отчетом и опубликовала этот документ на всех 
шести языках ООН в целях рассмотрения и обсуждения сообществом.  

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

 

Дополнительную информацию см. в следующих источниках: 

 Резолюция Правления ICANN по созданию рабочей группы 

 Устав рабочей группы по географическим регионам 

 Предварительный отчет, опубликованный в июле 2009 г. 

 Объявление о доступности промежуточного отчета 

 Промежуточный отчет - форум общественного обсуждения 

 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/ar/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ar.pdf
http://www.icann.org/en/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-en.pdf
http://www.icann.org/fr/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-fr.pdf
http://www.icann.org/ru/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-ru.pdf
http://www.icann.org/zh/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-zh.pdf
http://www.icann.org/es/topics/geographic-regions/geo-regions-interim-report-12nov10-es.pdf
http://svsf40.icann.org/node/22217
http://svsf40.icann.org/node/22217
http://svsf40.icann.org/meetings/siliconvalley2011/geo-regions-wg-final-report-issues-matrix-17mar11-en.pdf
http://svsf40.icann.org/meetings/siliconvalley2011/geo-regions-wg-final-report-issues-matrix-17mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-regions-review
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12nov10-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/#geo-regions-interim-report
mailto:policy-staff@icann.org
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Другие вопросы, активно обсуждаемые 
в рамках совместных усилий 

В последние годы отдельные организации поддержки и консультативные 
комитеты ICANN все в большей степени стремились к двустороннему 
и многостороннему обсуждению вопросов, представляющих общий или 
перекрещивающийся интерес. Обсуждаются, среди прочих, следующие 
вопросы: 

 Отчет по ДВУ с ИДИ из одного символа опубликован для обсуждения 
в Картахене 

 РГ по вопросам интернационализированных регистрационных 
данных публикует промежуточный отчет 

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество готовится к 
напряженной работе на конференции в 
Силиконовой долине  

Кратко  

В течение нескольких месяцев расширенное сообщество использовало 
восходящий процесс для разработки структуры, формата и содержания 
заседаний расширенного сообщества, которые планируется проводить 
во время конференции ICANN в Силиконовой Долине. В результате на 
протяжении недельной конференции планируется провести 21 заседание 
сообществ. Это самое большое количество заседаний расширенного 
сообщества, которое когда-либо проводилось на конференциях ICANN.  

Последние изменения 

В число запланированных совещаний расширенного сообщества входят 
следующие:  

 Рабочие заседания 1 и 2 PKK и регионального руководства 

 Встречи расширенного сообщества с Правлением ICANN (обед) ПКК, 
ККБС, и регистраторами 

 Ежемесячные заседания NARALO, LACRALO и APRALO  

http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#15
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#15
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
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 Презентация NARALO с доктором Винтом Серфом (Vint Cerf) в 
качестве основного докладчика 

 Встречи рабочих групп A, Б, В, и Г по улучшению расширенного 
сообщества  

 Два заседания по вопросам политики  

 Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества 

 Объединенное собрание AFRALO/AfrICANN 

 Заключительное заседание PKK и регионального руководства 

 Заседание исполнительного комитета PKK  

Эти встречи проводятся не только для представителей расширенного 
сообщества; все заседания открыты для всех участников. Кроме того, 
члены расширенного сообщества примут активное участие во многих 
других заседаниях, которые будут проводиться на конференции ICANN 
в Силиконовой долине, лично или с помощью средств для удаленного 
участия.  

Из-за большого количества заседаний график встреч может быть изменен 
в последний момент. Информацию о последних изменениях в графике 
встреч участники могут получить на новом веб-сайте заседаний ICANN 
«mobile experience». Откройте в браузере вашего мобильного телефона 
сайт http://me.icann.org (сокращение «me» означает «mobile experience»). 

Дополнительная информация 

 График совещаний расширенного сообщества по дням  
 Полный список совещаний расширенного сообщества, включая 

ссылки на повестки дня на английском, французском и испанском 
языках, а также инструкции по удаленному участию  

Контактное лицо 

Персонал расширенного комитета ICANN 

http://me.icann.org/
http://me.icann.org/
http://me.icann.org/
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Francisco+-+Meetings+Schedule+13-18+March+2011
http://svsf40.icann.org/svsf40/schedule/co/simple/At-Large
mailto:policy-staff@icann.org
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Близится завершение улучшений в PKK 

Четыре рабочих комитета по улучшению сообщества представят 
проекты предложений по реализации на конференции в Силиконовой 
Долине 

Кратко  

Проект улучшений РКК и расширенного сообщества идет по графику 
и должен быть успешно завершен в конце марта. Он станет первым 
проектом улучшений SO или AC благодаря четырем рабочим комитетам 
по улучшению расширенного сообщества (РК). 

Историческая справка 

Проект улучшений РКК и расширенного сообщества вырос из независимого 
анализа РКК, проведенного в 2008 году в рамках Устава ICANN. 
На основании результатов данного анализа и комментариев после 
двух периодов общественного обсуждения Рабочая группа по проверке 
улучшений РКК, назначенная Комитетом управления Совета 
директоров(BGC) разработала 13 рекомендаций, опубликованных 
в итоговом отчете в июне 2009 года.  

Эти рекомендации можно разделить на четыре области улучшений РКК 
и расширенного сообщества. Соответственно, РКК назначены четыре 
рабочих комитета, каждый из которых сосредоточен на своей области. Это 
следующие комитеты: 

 РК A, разъясняющий долгосрочные цели РКК в рамках Устава ICANN 
(см. Рабочее пространство РК A); 

 РК Б по вопросам расширения участия РКК и устранения 
соответствующих барьеров (см. Рабочее пространство РК Б); 

 РК В по рассмотрению и улучшению процессов планирования РКК 
и расширенного сообщества (см. Рабочее пространство РК В); и 

 РК Г по улучшению процессов формулирования консультаций по 
вопросам политики РКК (см. Рабочее пространство РК Г). 

Дальнейшие действия 

Члены всех пяти региональных организаций расширенного сообщества 
(RALO) и каждая рабочая группа по улучшению деятельности расширенного 
сообщества встретились в сентябре 2010 года. Через шесть месяцев 
рабочие комитеты собираются на 40-ой международной открытой 
конференции ICANN в Силиконовой Долине, чтобы завершить свою работу.  

http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+A
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+B
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+C
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Work+Team+D
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Руководители РКК и RALO посвятили значительное количество времени 
календаря встреч расширенного сообщества в Силиконовой Долине 
Проекту улучшений расширенного сообщества. Во время рабочей встречи 
РКК и регионального руководства в воскресенье, 13 марта, четыре рабочих 
комитета по улучшению сообщества представят проекты предложений 
по реализации членам РКК и расширенного сообщества и получат отзывы 
в течение двухчасового заседания. В четверг, 17 марта, во время 
заключительного заседания PKK и регионального руководства, рабочие 
комитеты представят окончательные предложения для РКК. 

Ниже приведены предварительные данные конкретных предложений РК: 

 РК A предложит изменения в Уставе ICANN, расширяющие 
полномочия РКК и расширенного сообщества, которые являются 
основным домом ICANN для индивидуальных пользователей 
Интернета, а также предложит политику и другие рекомендации, 
выступающие в качестве инструмента подотчетности ICANN, а также 
проведет разъяснительную работу. 

 РК Б предложит серию новых инициатив по обучению и связи для 
СРС, многие из которых - специализированные для конкретных 
регионов. 

 РК C предложит улучшения стратегического, оперативного 
и бюджетного планирования РКК, нацеленные на расширение 
участия в этих процессах регионов и СРС. 

 РК Г предложит улучшения процесса разработке рекомендаций РКК 
в отношении политики (PAD), включая несколько пунктов, по которым 
могут быть запрошены дополнительные консультации, 
дополнительный вклад от СРС и наличие более доступного 
справочного материала. 

Многие из РК будут представлять свои предложения в контексте блок-схем, 
изображающих пересмотренные процессы РКК и расширенного 
сообщества, таких как приведенная ниже информация из предложенной 
РК Г новой PAD РКК: 
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Способ запроса РКК продления сроков 
общественного обсуждения на (x) дней 

РКК определяет количество 
дней (x) продления 

обсуждения 

Начало 
процесса 
запроса 

продления 

 

РКК представляет запрос в  
ICANN на продление 

обсуждения на (x) дней 

ICANN принимает или 
отклоняет просьбу РКК и 

соответственно 
уведомляет РКК 

accordingly 

РКК направляет по 
эл. почте запрос в 

ICANN на продление 
обсуждения на (x) 

дней 

ICANN реагирует на 
запрос РКК на 

продление 
обсуждения на 

(x) дней 

РКК делает 
рекомендацию 

Правлению  
ICANN по 
политике 

Утверждение и 
завершение 

процесса 
запроса на 

продление на (x) 
дней 

 

Завершение 
процесса 
запроса о 

продлении с 
отрицательным 

результатом 
(x) = 0 

 

РКК представляет 
рекомендацию Правлению 

ICANN 

РКК уведомляет Расширенное 
сообщество и RALO о своих 

решениях относительно 
обсуждаемой политики 

RALO и ALS могут продолжить 
представление комментариев в 

оставшиеся сроки 

РКК представит 
рекомендации 

Правлению ICANN 
по этой политике? 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Представит ли РКК 
комментарий в 

течение периода 
обсуждения по 
умолчанию (y)? 

РКК/RALO/Расширенное 
сообщество рассматривает 
отказ ICANN на запрос РКК 
о продлении сроков на (x) 

дней 

ICANN приняла 
запрос на продл. на 

(x) дней? 
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Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации по проекту улучшений РКК 
и расширенного сообщества обратитесь к следующим ресурсам:  

 Рабочее пространство по усовершенствованиям РКК; 

 Упрощенный план реализации улучшений расширенного сообщества; 

 Проект реализации улучшений РКК и расширенного сообщества 
(7 июня 2010 г.); 

 Реализация улучшений РКК/расширенного сообщества: обновление 
(5 дек. 2010 г., Картахена). 

Контактное лицо 

Сет Грин (Seth Greene), руководитель проекта улучшений расширенного 
сообщества 

Расширенное сообщество разрастается 
до 130 расширенных структур 

Кратко  

Инициативная группа по Интернету на Островах Кука аккредитована 
в расширенном сообществе в качестве расширенной структуры («СРС»); 
таким образом, общее число СРС составило 130. 

Последние изменения 

Расширенный консультативный комитет (РКК) сертифицировал 
Инициативную группу по Интернету на Островах Кука (CIIAG) в качестве 
расширенной структуры (СРС). Сертификация включает комплексное 
обследование, проведенное сотрудниками ICANN, и региональную 
консультацию, выполненную региональной организации расширенного 
сообщества Азии, Австралазии и Тихоокеанских островов (APRALO). 

 Инициативная группа по Интернету на Островах Кука (CIIAG) [PDF, 
117 КБ], расположенная по адресу Avarua, Rarotonga (Острова Кука), 
состоит из 43 пользователей Интернета, большая часть которых 
живет на острове Раротонга и работает в общественном и частном 
секторе. CIIAG выступает за развитие эффективных политик 
обеспечения качественных услуг широкополосного и мобильного 
доступа, а также поощрения справедливого и экономичного доступа 
в Интернет. Кроме того, CIIAG активно участвует в расширении 
технических возможностей, чтобы дать возможность Островам Кука 
полностью использовать потенциал, который открывает Интернет 
для малых и удаленных островных государств.  

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=en&key=tLWfIP-TYeKgrmqH6AW-Q9g&authkey=CPSY6KIG&hl=en#gid=15
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC%2C+At-Large+Improvements+-+Update+%285+Dec+2010%2C+Cartagena%29.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC%2C+At-Large+Improvements+-+Update+%285+Dec+2010%2C+Cartagena%29.pdf
mailto:seth.greene@icann.org
http://www.atlarge.icann.org/file/20921/download/21031
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Историческая справка 

Одна из сильных сторон расширенного сообщества заключается в том, что 
оно включает точки зрения ряда географически разнообразных организаций 
пользователей Интернета. Точки зрения низовых организаций агрегируются 
путем внутреннего процесса разработки политик и отражаются в 
официальных документах РКК.  

Дополнительная информация 

 Полный список сертифицированных расширенных структур и 
структур, ожидающих сертификации 

 Статистические данные по глобальному представительству СРС 

 Расширенные структуры на карте мира 

 Информация о вступлении в Расширенное сообщество 

 Веб-сайт Расширенного сообщества ICANN: 

Контактное лицо 

Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
сообщества 

 

ККБС 

Консультативный комитет по безопасности 
и стабильности (ККБС) публикует план 
работы на 2011 год 

Анализ программы передачи реестров, изучение поддельных 
IP-адресов и анализ рисков регистрантов 

Кратко  

ККБС готовит рабочие планы каждый год, чтобы представлять идеи 
и подготовительную работу до разработки конкретных проектов. 
Опубликован план на 2011 год. 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:policy-staff@icann.org
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Последние изменения 

ККБС опубликовал рабочий план на 2011 год [PDF, 114 КБ]. В рабочем 
плане на 2011 год представлены идеи и подготовительная работа по 
разработке конкретных проектов. Это очень важно, так как оповещает 
сообщество о грядущих проблемах. В 2011 году к таким проблемам 
относятся анализ ККБС программы перевода реестров ICANN; 
исследование актуальных тенденций в использовании поддельных 
IP-адресов для вредоносного трафика и анализ рисков, с которыми 
сталкиваются владельцы регистраций для снижения вероятности потери 
информации о файлах зон, относящихся к доменному имени.  

В отчете также содержится краткое описание рабочих продуктов, 
подготовленных ККБС в 2010 году.  

Дополнительная информация 

 Список документов ККБС  

 Предыдущие рабочие планы и мероприятия 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС и политик 

Приглашение на открытое заседание ККБС 
во время конференции в Силиконовой 
долине 

Кратко 

На конференции ICANN в Силиконовой долине ККБС проведет открытое 
заседание, два заседания по безопасности DNS (DNSSEC), а также 
совместное открытое заседание с ОПРИ по рабочей группе по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных. 

Историческая справка 

Темы, которые будут затронуты на открытом заседании 15 марта, 
включают:  

 Анализ ККБС: Передача реестра 

 Проверка подлинности адреса источника 

 Анализ рисков в зоне DNS 

 Усовершенствования и результаты работы ККБС 

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm.
mailto:julie.hedlund@icann.org
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ККБС также проведет два заседания по безопасности DNS (DNSSEC). 
Первое состоится в понедельник 14 марта для участников, незнакомых 
с DNSSEC, под названием «DNSSEC для каждого: руководство для 
новичков». В ходе этой интерактивной встречи мы надеемся сбросить 
покров таинственности с DNSSEC и продемонстрировать, как можно легко 
и быстро внедрить DNSSEC в своем бизнесе.  

Второе заседание - семинар по DNSSEC - состоится в среду 16 марта. 
В ходе встречи будут проведены презентации для публики, состоятся 
заседания комиссий и дискуссии с активными участниками развертывания 
систем DNSSEC.  

Кроме того, ККБС — совместно с ОПРИ — проведет открытое заседание 
Рабочей группы по вопросам интернационализированных регистрационных 
данных, на котором будет проведен краткий брифинг по комментариям, 
поступившим по промежуточному отчету группы. 

Дополнительная информация  

См. расписание заседаний ККБС 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС и политик 

http://svsf40.icann.org/node/22103
http://svsf40.icann.org/node/22103
http://svsf40.icann.org/node/22163
http://svsf40.icann.org/node/22207
http://svsf40.icann.org/node/22207
http://svsf40.icann.org/svsf40/schedule/co/simple/SSAC
mailto:julie.hedlund@icann.org

