
             ОТЧЁТ О ПОЛИТИКЕ 

Корпорация Интернета по распределению имён и адресов 

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

Часть 09, Выпуск 10 – октябрь 2009 

В организации ICANN 
При помощи Интернет-трансляций и семинаров разъясняются 
вопросы как для новичков, так и для ветеранов 

Вопросы политики, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 

ОПНИ 
На новой веб-странице приводятся ответы на часто 
задаваемые вопросы 

Близятся назначения в совет; выборы не требуются 

ОПНИ начинает обзор стратегических приоритетов ICANN 

ОПНИ публикует результаты обзора DNSSEC 

ОПРИ 
ОПРИ завершает подготовку к введению в должность нового 
совета в Сеуле  

ОПРИ оценивает вертикальное разделение между реестрами и 
регистраторами 

Требуются квалифицированные исследователи для изучения 
злоупотреблений системой Whois 

Рабочая группа по политикам изменения регистраторов 
планирует провести открытое заседание в Сеуле  

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


Рабочая группа по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия планирует провести семинар в 
Сеуле  

Рабочая группа по вопросам политики по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации спрашивает, принесёт ли 
большее единообразие контрактов дополнительные 
преимущества. 

ОПА 
РИРы продолжают работу над предложением по глобальной 
политике для восстановленных адресов IPv4 

Растёт поддержка для предложения РИР отложить переход на 
32-разрядные НАС 

Объединённые усилия 
Начинает деятельность рабочая группа по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных 

РГ по вопросам географических регионов запрашивает 
дополнительные комментарии общественности 

Совместная рабочая группа ОПРИ и АЛАК по вопросам САР 
готова к составлению поправок и прав регистрирующихся  

Расширенное сообщество 
Сообщество проводит консультации по вопросу методики 
выбора обладающего правом голоса члена Правления ICANN 

Завершены выборы представителя расширенного сообщества 
в Правлении и пятерых участников АЛАК 

Предложение расширенного сообщества по реализации 
рекомендаций по итогам анализа будет направлено 
Правлению 

ККБС 
Первое ежегодное выездное совещание участников ККБС 
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Ознакомьтесь с Отчётом о политике на своём 
языке 
Отчёт о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), арабском 
(AR), китайском (упрощённом – zh-Hans) и русском (RU). Отчёт о 
политике размещён на веб-сайте ICANN и доступен посредством 
онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно получать эти отчёты на 
свой адрес, просто перейдите на страницу подписки ICANN, введите 
свой адрес электронной почты и выберите "Policy Update", чтобы 
подписаться. Эта услуга бесплатна.  

Заявление о целях Отчёта о политике ICANN 
 

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

Что намечено на сегодня? 
Оставайтесь в курсе процесса разработки политик ICANN, посещая 
онлайн-расписания структур разработки политик и консультативных 
комитетов ICANN. Три самых насыщенных календаря: Календарь 
расширенного сообщества; Главное расписание Организации 
поддержки национальных имён (ОПНИ); Главное расписание 
организации поддержки родовых имён (ОПРИ). 
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В организации ICANN  

При помощи Интернет-трансляций и семинаров 
разъясняются вопросы как для новичков, так и 
для ветеранов 
По многим обсуждаемым в данный момент вопросам имеются 
брифинги и отчёты  

В Сеуле запланировано проведение ряда семинаров; вот лишь 
некоторые из них: 
Что происходит с моим доменным именем после истечения срока его 
действия? Рабочая группа по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия (РГ ВДИПИС) представит отчёт о своей 
работе, в рамках которого Вы узнаете последние новости и сможете 
предоставить свои отзывы. Рассматривается вопрос, адекватна ли текущая 
политика регистраторов по обновлению, передаче и удалению доменных 
имён после истечения срока их действия? Читайте статью в этом выпуске 
отчёта о политике и принимайте участие в Сеуле, в понедельник, 26 
октября 2009 г., с 13:30 по 14:30 по местному времени. Комната: Sapphire 4 
(Сапфир 4) (L3). 

Как Whois может работать на китайском, русском, арабском…? Пока не 
существует стандартов или инструкций по проведению 
интернационализации регистрационных данных. Сведения Whois (такие как 
название регистратора-спонсора, реквизиты для связи по техническим 
вопросам и прочее) должны работать по всему миру. Чтобы узнать о том, 
что делается по этому вопросу, посетите доклад "Интернационализация 
регистрационной информации (данных WHOIS)" в Сеуле, в среду, 28 
октября с 13:30 по 15:00. Комната: Crystal A (Кристалл А) (L2). 

Какой вред потребителям наносят бот-сети? Популярный форум по 
злоупотреблениям DNS проводит своё третье заседание, на котором 
эксперты предоставят последнюю информацию о киберпреступлениях. 
Список приглашённых всё ещё уточняется, но, судя по всем, это станет ещё 
одним событием, которое просто не могут пропустить энтузиасты вопросов 
безопасности, защитники прав потребителей и просто все, кто хотят быть 
начеку против преступников онлайн. Четверг, 29 октября 2009 г., с 15:00 по 
17:00. Комната: Crystal (Кристалл) (L2). 

 4

http://sel.icann.org/full-sched
http://sel.icann.org/node/6753
http://sel.icann.org/node/6753
http://sel.icann.org/node/6709
http://sel.icann.org/node/6961


Вас не будет в Сеуле? Выберите свою Интернет-трансляцию 
Сотрудники ICANN регулярно организуют аудиобрифинги по актуальным 
вопросам политики организации. Эти брифинги составлены таким образом, 
чтобы предоставлять ценную информацию для всех сообществ 
заинтересованных субъектов ICANN. Всем, кто хотел бы получить общее 
представление об этих вопросах, следует воспользоваться этими 
бесплатными ресурсами. 

В брифингах обычно обеспечивается синхронный перевод, так что 
участники могут пользоваться английским, французским или испанским 
языками, а все записи доступны на трёх языках, так же как и материалы 
докладов из брифингов.  

Дополнительная информация 
В настоящее время доступны Интернет-трансляции по следующим 
вопросам. 

 Хостинг Fast Flux 
 Программа новых рДВУ 
 Проект изменений к Соглашению об аккредитации регистраторов 

(САР) 
 Имитация регистратора при фишинговых атаках 
 Изменение ответа DNS 
 Введение в IANA 
 Стабильность, безопасность и отказоустойчивость 

Контактное лицо 
Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
комитета. 

Вопросы политики, в настоящий момент 
открытые для обсуждения 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Не упустите возможность 
поделиться своими взглядами по таким вопросам, как: 

 Ускоренный запрос о безопасности реестра (ЗУБР). Ускоренный 
запрос о безопасности реестра (ЗУБР) является результатом 
сотрудничества между ICANN и реестрами рДВУ по разработке 
механизма быстрого реагирования в случаях, когда реестры рДВУ 
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сообщают ICANN о наличии текущей или неизбежной угрозы 
безопасности их ДВУ или DNS и просят о временном освобождении 
от ответственности по договору за действия, которые они могут 
предпринять или уже предприняли, чтобы сократить или устранить 
последствия происшествия. Запрашиваются комментарии 
общественности по предлагаемому механизму; комментарии до 16 
ноября 2009 г. 

 Доменные имена, зарегистрированные с использованием службы 
конфиденциальности или прокси. Пи содействии Национального 
центра исследования общественного мнения (National Opinion 
Research Center –NORC) ICANN недавно подготовила проект 
исследования процентной доли доменных имён, зарегистрированных 
с использованием службы конфиденциальности или прокси. Члены 
сообщества призываются проанализировать проект отчёта и его 
заключения и предоставить свои комментарии по всем его аспектам к 
20 ноября 2009 г. 

 Вариант 3 Руководства для заявителей на новые рДВУ. В данном 
руководстве объясняется как подать заявку на новый родовой домен 
верхнего уровня. В версии 3 содержится более 50 изменений, 
принятых по итогам последнего раунда общественного обсуждения. 
Оно всё ещё находится в форме проекта, представленного на 
общественное обсуждение и анализ; чтобы повлиять на следующую 
версию внесите свои комментарии до 22 ноября 2009 г. 

 Предлагаемые механизмы защиты прав в новых рДВУ. Новые 
родовые домены верхнего уровня могут представлять собой 
проблему для держателей авторских прав и владельцев 
интеллектуальной собственности. Среди предлагаемых механизмов 
защиты прав находится создание "центра обмена информацией по 
ИС" для предотвращения неприемлемой регистрации действующих 
торговых марок и единого механизма быстрой приостановки, который 
должна применяться в случаях явного и неоспоримого нарушения 
правил использования торговых марок. Просмотрите и 
прокомментируйте эти механизмы до 22 ноября 2009 г. 

 Анализ работы NomCom – Проект итогового отчёта рабочей группы. 
Комитет по назначениям ICANN выбирает некоторых директоров 
корпорации и прочих официальных лиц, указанных в Уставе ICANN. В 
Уставе также заложено требование внешней проверки работы 
структур ICANN, включая NomCom, "определять (i) выполнение 
данной организацией своей миссии в структуре ICANN, и (ii) при 
соблюдении первого требования, – необходимость внесения каких-
либо изменений в её структуру или деятельность с целью улучшения 
производительности". Что Вы думаете по поводу заключений и 
рекомендаций по итогам анализа NomCom? Комментарии 
принимаются до 22 ноября 2009 г. 
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 Анализ работы ККБС – Проект итогового отчёта рабочей группы. В 
рамках регулярного цикла независимого анализа ICANN компания 
JAS Communications провела проверку работы Консультативного 
комитета по безопасности и стабильности. Рабочая группа запросила 
комментарии общественности по результатам проверки JAS и 
провела консультации с сообществом ККБС с привлечением 
дальнейших откликов общественности. Итоговый отчёт будет 
доработан по окончании текущего периода общественного 
обсуждения, 22 ноября 2009 г. 

 Анализ работы Правления – Проект итогового отчёта рабочей группы. 
ICANN выбрала компанию Boston Consulting Group/Colin Carter & 
Associates для проведения независимой проверки работы Правления. 
Результаты анализа были публикованы для общественного 
обсуждения и консультаций в течение нескольких циклов и близки к 
итоговой форме. Комментарии по данной версии принимаются до 22 
ноября 2009 г. 

 Предлагаемые изменения в Уставе с целью улучшения 
подотчётности. По указанию Правления на открытое обсуждение 
вынесены два предложения по улучшению методов подотчётности 
как ещё один шаг в процессе Укрепления институционального 
доверия. Просьба предоставить Ваши комментарии по предложениям 
"Голосование сообщества по вопросу пересмотра принятого 
решения" и "Независимая комиссия по анализу" до 27 ноября 2009 г. 

 Отчёт TNO с описанием модели масштабирования корневой зоны. 
Нидерландская организация практических научных исследований 
("TNO") опубликовала отчёт, в котором описываются характеристики 
квантитативной модели, которую можно было бы использовать для 
динамического анализа вопросов, связанных с масштабированием 
корневой зоны. Просьба предоставить Ваши комментарии до 29 
ноября 2009 г. 

 Отчёт комитета по исследованию вопросов масштабирования 
корневой зоны. Правление ICANN поручило Консультативному 
комитету системы корневого сервера (ККСКС), Консультативному 
комитету по безопасности и стабильности (ККБС) и сотрудникам 
ICANN, включая коллектив IANA, изучить потенциальные вопросы, 
связанные с вводом ИДИ, адресов IPv6, DNSSEC и значительного 
количества новых ДВУ в корневую зону. Рекомендации будут 
основываться на этом отчёте; комментарии принимаются до 29 
ноября 2009 г.  

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

На новой веб-странице приводятся ответы на 
часто задаваемые вопросы 
Краткая информация 
Организация поддержки национальных имён (ОПНИ) открыла новую 
страницу с ответами на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ). На ней 
затрагиваются разнообразные темы: от "Как стать участником 
ОПНИ?" до "Как создать новый домен верхнего уровня?" 

Дальнейшие действия 
ОПНИ приветствует предложения по улучшению новой страницы.  

История  
На основании отзывов сообщества и после получения секретариатом ОПНИ 
ряда не связанных между собою электронных сообщений по самым 
различным вопросам, ОПНИ пришла к выводу, что страница ЧЗВ может 
способствовать пониманию работы организации.  

Дополнительная информация  
 Страница ЧЗВ ОПНИ  

http://ccnso.icann.org/about/faqs.htm  

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ОПНИ  
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Близятся назначения в совет; выборы не 
требуются 
Краткая информация 
11 сентября 2009 г. был объявлен приём кандидатур в совет ОПНИ. 
Приём был закрыт 2 октября 2009 г. 

Последние изменения 
Выборы не потребовались, так как от каждого региона было представлено 
только по одному кандидату. Были представлены и поддержаны следующие 
кандидатуры членов совета.  

 Африканский регион: Паулос Нииренда (Paulos Nyirenda), .mw 
 Азиатско-Тихоокеанский регион: Крис Дисспейн (Chris Disspain), .au 
 Европейский регион: Лесли Коули (Lesley Cowley), .uk 
 Латиноамериканский регион: Роландо Толедо (Rolando Toledo), .pe 
 Северная Америка: Кейт Дразек (Keith Drazek), .us  

Кейт Дразек (.us) снова входит в состав совета от североамериканского 
региона после годичного отсутствия. Свою должность покидает Оскар 
Морено (Oscar Moreno) (.pr).  
 
Единственным совершенно новым членом совета является Роландо Толедо 
(.pe). Он занимает место Оскара Роблеса (Oscar Robles) (.mx) от 
латиноамериканского региона. Оскар решил выйти из совета после работы 
в нём с момента созыва первого совета ОПНИ в 2004 г. 

История 
После конференции в Найроби в марте 2010 г. по одному советнику из 
каждого региона оставят свои должности. Каждый из них может быть 
переизбран на очередной трёхгодичный срок или заменён другим 
кандидатом. 

Дополнительная информация 
 Материалы по выборам в совет:  

http://ccnso.icann.org/about/councilelections.htm 
 Архив кандидатур 2009 г.:  

http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations  
 Текущий совет:  

http://ccnso.icann.org/about/council.htm 
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 Архив составов совета за каждый год:  
http://ccnso.icann.org/about/councileachyear.htm  

 Отчёт о представлении кандидатур в совет 
http://ccnso.icann.org/about/elections/election-report-08oct09-en.pdf 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO 

ОПНИ начинает обзор стратегических 
приоритетов ICANN 
Кратко 
Рабочая группа ОПНИ по стратегическому и оперативному 
планированию (СОП) инициировала краткий опрос нДВУ по поводу их 
мнений о стратегических приоритетах ICANN на период планирования с 
2009 г. по 2012 г. 

Последние изменения 
Все оператор нДВУ приглашаются принять участие в опросе по адресу 
https://study.opinionsearch.com/Start/ONLINE_47189/47189.html . 

Дальнейшие действия 
Результаты опроса будут представлены в Сеуле. 

История 
Рабочая Группа СОП попыталась определить, как нДВУ видят 
стратегические приоритеты ICANN, и провела заседание, посвящённое 
этому вопросу в ходе сиднейской конференции. Данный опрос является 
продолжением этих усилий. 

Контактное лицо  
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший сотрудник отдела политик,  
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ОПНИ публикует результаты обзора DNSSEC  
Краткая информация 
DNSSEC может внести значительный вклад в дело безопасности и 
стабильности Интернета. Но понимает ли Интернет-сообщество и 
принимает ли оно преимущества, предлагаемые DNSSEC? Чтобы 
ответить на эти вопросы совет ОПНИ обновил содержание и снова 
запустил опрос операторов национальных кодов относительно DNSSEC, 
впервые проведённый в 2007 г. 

Последние изменения 
Был опубликован итоговый отчёт по результатам опроса по теме DNSSEC. 
Из них стало ясно, что интерес к DNSSEC остаётся высоким. Однако, 
внедрение DNSSEC осуществило меньшее количество нДВУ, чем 
предсказывалось два года назад. 

Дальнейшие действия 
Совет ОПНИ проанализирует полученные отзывы и примет решение 
относительно дальнейших шагов. 

История 
Совместный запрос на повторное проведение опроса по теме DNSSEC 
поступил от шведского реестра (IIS.SE) и Европейского агентства по 
информационной и сетевой безопасности (ENISA). Опрос операторов 
национальных кодов был начат в конце июня 2009 г. и завершился в начале 
сентября 2009 г. Было получено 65 ответов. 

Дополнительная информация 
 Итоговый отчёт по результатам опроса 

http://ccnso.icann.org/surveys/dnssec-survey-report-2009.pdf 
 Первоначальные результаты 

http://www.zoomerang.com/Shared/SharedResultsSurveyResultsPage.as
px?ID=L23VTKJEXCE9 

 
Контактное лицо 

abriella Schittek)Габриэла Шиттек (G , Секретариат ccNSO 
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ОПРИ 

ОПРИ завершает подготовку к введению в 
должность нового совета в Сеуле 
Краткая информация 
Организация по поддержке родовых имён (ОПРИ) занята внедрением ряда 
всесторонних структурных изменений, разработанных для повышения 
результативности, эффективности и доступности этой организации. 
Чтобы ознакомиться с новой структурой и организацией ОПРИ, Вы 
можете воспользоваться форумом и диаграммами на веб-странице, 
посвящённой улучшениям в ОПРИ. 

Последние изменения 
Завершается переход к новой структуре совета. В конце сентября совет 
ОПРИ завершил подготовку всестороннего плана реализации с целью 
обеспечения плавного перехода к новой структуре Совета на конференции 
ICANN в Сеуле. План включает механизм назначения и выборов 
руководителей совета, анализ и одобрение нового комплекса рабочих 
правил и процедур, лежащих в основе нового совета. С планом реализации 
можно ознакомиться по адресу https://st.icann.org/gnso-
council/index.cgi?24_sept_motions . 
 
Новые рекомендуемые рабочие правила и процедуры были разработаны 
одним из рабочих комитетов ОПРИ (см. ниже) и были опубликованы для 
общественного обсуждения вплоть до 16 октября. 
  
Продолжается рассмотрение новых постоянных групп ОПРИ. По всем 
четырём хартиям предлагаемых новых постоянных групп ОПРИ 
(кибербезопасность, потребители, городские ДВУ и рДВУ с ИДИ) всё ещё 
ожидается решение Правления. Правление обсудило эти предложения на 
заседании 30 июля и поручило сотрудникам провести дальнейшие 
переговоры со сторонниками различных постоянных групп для сбора 
дополнительных сведений о различных предложениях. Были подготовлены 
ответы на отдельные запросы членов Правления. Ознакомиться с ними 
можно по адресу http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm. 

Правление назначает трёх новых членов совета ОПРИ для 
представления некоммерческих интересов. На заседании 30 сентября, по 
условиям временного устава ГНКС, одобренного Правлением ICANN 30 
июля 2009 г., Правление назначило трёх представителей Группы 
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некоммерческих субъектов (ГНКС) в новый совет Организации поддержки 
родовых имён (ОПРИ): 

 Мохаммед Рафик Даммак – Тунис 
 Роузмэри Синклер (Rosemary Sinclair) – Австралия 
 Дебра Хьюз (Debra Hughes) – США 

Комитет по структурным усовершенствованиям (КСУ) Правления 
рассмотрел заявления от ряда разнообразных талантливых добровольцев, 
провёл тщательную юридическую экспертизу, внимательно 
проанализировал кандидатов и рекомендовал Правлению группу из трёх 
кандидатов для работы в совете ОПРИ в течение следующих двух лет. 
Совет ОПРИ в своей новой структуре проведёт первое совещание в Сеуле, 
Южная Корея, 28 октября 2009 г.  

Трое кандидатов, рекомендованные КСУ, на основе сочетания их навыков, 
рабочего и жизненного опыта, знаний, страсти и способности расширять 
участие некоммерческих субъектов и способствовать работе ОПРИ. Особое 
внимание комитет уделил способности кандидатов способствовать 
географическому разнообразию представительства в совете.  

Все вместе, назначенные члены нового совета приносят в него широкий 
спектр навыков и опыта. Г-н Даммак – аспирант по междисциплинарной 
информатике в лаборатории Сакамура, Токийский университет, 
занимающийся исследованиями в области повсеместного использования 
компьютеров. Он активный участник IETF, IGF, сообщества Creative 
Commons и нескольких проектов ICANN, послуживших сосредоточению его 
внимания на вопросах технологий, ИДИ и участия сообщества. Его работа в 
IGF была направлена на решение вопросов, связанных с возможностями 
для участия общественности, и в это же время он располагает рядом 
продуктивных взаимоотношений в странах Африки и Ближнего Востока. 

Г-жа Хьюз на данный момент является старшим советником Американского 
красного креста (ARC), крупнейшей в мире гуманитарной организации, 
которую она консультирует по различным вопросам, связанным с 
конфиденциальностью и защитой потребителей. Она также тесно 
сотрудничает с отделами информационной технологии и информационной 
безопасности ARC по управлению вопросами работы в сети и прочими 
вопросами, связанными с Интернетом. Она обладает обширным опытом 
работы на некоммерческие организации. 

Г-жа Синклер – председатель международной группы пользователей 
телекоммуникаций (INTUG) и генеральный директор австралийской группы 
пользователей телекоммуникаций (ATUG). Она член группы, ответственной 
за недавнее создание австралийской Сети потребительской деятельности 
(ACCAN), и посвятила в последнее время значительные усилия 

 13

http://www.ietf.org/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://www.redcross.org/
http://intug.org/
http://www.atug.com.au/
http://www.accan.org.au/


развёртыванию широкополосного высокоскоростного Интернета в 
Австралии и прочих частях Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Усилия Совета и рабочих комитетов по реализации. Комитет по 
направлению операций (КНО) и Комитет по направлению процесса 
разработки политики (КНПРП), созданные Советом ОПРИ, сформировали 
пять рабочих комитетов, состав которых формируется за счёт 
добровольцев из сообществ ОПРИ и АЛАК. Эти рабочие комитеты 
занимаются разработкой конкретных предложений, процессов и 
механизмов для внедрения одобренных и принятых Правлением 
рекомендаций по улучшению ОПРИ. Эти пять рабочих комитетов достигли 
значительного прогресса в работе по следующим направлениям. 
 
Деятельность в отношении процедур разработки политики 
 

1. Комитет ПРП 
Рабочий комитет ПРП ОПРИ разрабатывает рекомендации, 
касающиеся нового процесса разработки политики (ПРП), 
разделённого на пять отдельных этапов. Комитет продолжает свою 
работу, собираясь еженедельно. 

 
2. Комитет по рабочим группам 

Комитет моделирования рабочих групп в ОПРИ занимается 
разработкой двух новых руководств: "Указания по внедрению рабочих 
групп и составлению проектов уставов" и "Руководство по 
моделированию деятельности рабочей группы". Оба руководства 
завершены в черновом варианте и в настоящее время проходят 
повторяющийся цикл редактирования, внесения комментариев и 
повторного редактирования.  

 
Деятельность по операциям 
 

 Рабочий комитет по операциям ОПРИ рассмотрел дальнейшие 
рекомендации для пересмотренной версии операционных процедур 
совета ОПРИ с учётом рекомендаций Правления ICANN по 
усовершенствованию ОПРИ и с отражением предполагаемых 
поправок в Уставе ICANN. 

• Совещания рабочего комитета по операциям постоянных групп и 
групп заинтересованных субъектов проходят каждые две недели; ее 
три подкомитета продолжают старательно работать в следующих 
областях: объективная, стандартизированная и четко очерченная 
структура участия в любой постоянной группе ICANN прошла этап 
предварительного рассмотрения; были намечены представительные, 
открытые, прозрачные и демократические принципы работы, и в их 
отношении было высказано множество комментариев; были 
намечены рекомендации по созданию и обслуживанию обновляемой 
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и открытой базы данных всех членов постоянных групп, и эти 
рекомендации в настоящее время получают отклики Кроме того, 
подгруппа, разрабатывающая предложения относительно "набора 
инструментов" из основных административных, операционных и 
технических услуг, которые можно сделать доступными для всех 
постоянных групп, представила проект, рассматриваемый рабочим 
комитетом в полном составе. 

• Продолжается работа рабочего комитета по коммуникациям (РКК) 
ОПРИ над выработкой рекомендаций по улучшению возможностей 
ОПРИ по поддержанию эффективной обратной связи с сообществом. 
Кроме того, этот рабочий комитет разрабатывает рекомендации по 
улучшению координации ОПРИ с прочими структурами ICANN. 
Комитет также выработал идеи относительно повышения 
эффективности использования gnso.icann.org. Предлагаемые 
улучшения веб-сайта ОПРИ, будут представлены на Интернет-
семинаре в Октябре, а лично – участниками HRR в Сеуле. 

Дальнейшие действия  
Новый совет ОПРИ будет введён в должность 28 октября 2009 г. в Сеуле. 
Новый совет незамедлительно одобрит свои новые операционные 
процедуры и проведёт выборы руководителей Совета. Комитеты по работе 
с общественностью продолжат свои усилия в Сеуле по разработке 
рекомендаций для достижения структурных целей ОПРИ, одобренных 
Правлением.  

История 
Посредством ряда решений, принятых на заседаниях в феврале, июне, 
августе и октябре 2008 г., Правление ICANN одобрило ряд задач по 
улучшению некоторых аспектов структуры и деятельности ОПРИ. Эти 
решения стали кульминацией двухгодичных усилий независимого анализа, 
сбора комментариев общественности и обсуждений в Правлении. Чтобы 
ознакомиться с новой структурой и организацией ОПРИ, Вы можете 
воспользоваться форумом и диаграммами на веб-странице, посвящённой 
улучшениям в ОПРИ. 

Дополнительная информация 
 Полный комплект новых положений устава, касающихся нового Совета 
ОПРИ http://www.icann.org/en/general/bylaws-amendments-27aug09.pdf 

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

 Объявления – ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В ОПРИ – Как принять участие 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm  
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 Помогите в создании новой ОПРИ 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

Контактное лицо 
Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

ОПРИ оценивает вертикальное разделение 
между реестрами и регистраторами  
Краткая информация 
Согласно недавнему решению совета ОПРИ приближающееся открытие 
рынка для большого количества операторов новых ДВУ требует 
решения вопроса, следует ли ОПРИ принять политики, связанные с 
интеграцией и перекрёстным владением между реестрами и 
регистраторами рДВУ. ОПРИ запросил у сотрудников ICANN отчёт о 
проблемах, чтобы определиться с необходимостью начать 
формирование политики по этому важному вопросу.  

Последние изменения 
ICANN опубликовала ряд проектов Руководства для заявителей, в которых 
описываются подробности механизма реализации грядущего открытия 
рынка для многих операторов новых ДВУ. По поручению ICANN 
независимый экономист высказывает предположение в результатах 
исследования, что программа новых ДВУ должна включать расслабление 
правил интеграции и взаимного владения между реестрами и 
регистраторами. Так как данный вопрос не поднимался в изначальных 
рекомендациях ОПРИ по программе новых рДВУ, ОПРИ поручила 
сотрудникам ICANN подготовить аналитический отчёт о проблемах, 
определяющий дополнительные участки работы в сфере разработки 
политики, которую ОПРИ необходимо предпринять по этому вопросу. 

История 
В Руководстве для заявителей описывается, как подавать заявки на новые 
родовые домены верхнего уровня (рДВУ). Последний его проект был 
опубликован 4 октября. Рекомендация 19 из рекомендаций политики, 
принятых ОПРИ и Правлением ICANN, гласит: "При регистрации доменных 
имен реестры должны пользоваться услугами только аккредитованных 
ICANN регистраторов и не могут дискриминировать таких аккредитованных 
регистраторов". В этой рекомендации не содержится указаний на то, 
следует ли включать в программу новых рДВУ политики в отношении 
ограничений на взаимное владение или вертикальную интеграцию между 
регистраторами и реестрами. 
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ОПРИ полагает, что открытие рынка для многих операторов новых ДВУ 
может поставить под вопрос некоторые из предположений, на которых 
основывается разделение функций реестров и регистраторов. 
Экономические исследования, проведённые по заказу сотрудников ICANN, 
также указывают на возможную оправданность внесения изменений в эти 
предположения. В результате совет ОПРИ поручил подготовить до 7 
ноября 2009 г. отчёт о проблемах в связи с будущими изменениями в 
вертикальной интеграции и взаимном владении между регистраторами и 
реестрами рДВУ. Этот отчёт призван помочь совету ОПРИ определить, 
следует ли инициировать процесс разработки политики для определения 
политик, которые наилучшим образом бы способствовали развитию 
конкуренции, защищая при этом пользователей и владельцев регистраций.  

Дополнительная информация 
• Чтобы лучше понять программу новых рДВУ 

http://www.icann.org/en/topics/new‐gtlds/comments‐3‐en.htm  

• Заключения независимого экономиста о вертикальном разделении 
между реестрами и регистраторами 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement‐24oct08‐en.htm 

• Информация о возможностях, рассматриваемых ICANN при 
разработке предлагаемого Базового соглашения о реестре, 
содержится в разделе 2.9, как описано в 
http://www.icann.org/en/topics/new‐gtlds/summary‐changes‐base‐agreement‐
04oct09‐en.pdf 

• Чтобы выразить своё мнение по этому важному вопросу, примите 
участие в сеульском заседании по теме разделения реестров и 
регистраторов по адресу http://sel.icann.org/node/7083 

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

Требуются квалифицированные исследователи 
для изучения злоупотреблений системой Whois  
До конца года ожидаются дополнительные запросы на предложения 
по исследованиям Whois 

Краткая информация 
Whois (произносится "ху из") – это хранилище данных, содержащее 
зарегистрированные доменные имена, контактные реквизиты 

 17

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-3-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-24oct08-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-changes-base-agreement-04oct09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/summary-changes-base-agreement-04oct09-en.pdf
http://sel.icann.org/node/7083
mailto:policy-staff@icann.org


владельцев регистраций и прочую важную информацию. По-прежнему не 
решены некоторые вопросы касательно использования этого важного 
ресурса и злоупотребления им. Совет ОПРИ продолжает исследования 
адекватности Whois в свете развития Интернета. 

Последние изменения 
В результате анализа общественных комментариев и предложений от 
правительственного консультативного комитета (ПКК) в 2008 г. было 
выявлено порядка двух с половиной десятков потенциальных областей для 
изучения. Эти "гипотетические" области были впоследствии разбиты на 
большие группы. 

Первые три области для изучения.  

• Злоупотребление Whois. Исследования злоупотреблений 
сосредоточены на степени, в которой информация Whois 
используется с целью нанести вред.  

• Идентификация владельцев регистраций в Whois. Эта 
инициатива, ранее именовавшаяся "Исследование искажений 
фактов", рассмотрит степень, в которой доменные имена, 
зарегистрированные юридическими лицами или для коммерческих 
целей, не чётко представлены в данных Whois.  

• Службы конфиденциальности и прокси в Whois. В этих 
исследованиях будет рассмотрена степень, в которой службы 
конфиденциальной и прокси регистрации подвержены 
злоупотреблениям с целью: 1) скрыть источники нелегальных или 
вредных сообщений; и 2) способны задерживать идентификацию 
источника.  

27 сентября сотрудники ICANN опубликовали Формулировку задач (ФЗ) и 
Запрос предложений (ЗП) по первой из этих областей исследования, 
призывая квалифицированных независимых исследователей откликнуться с 
указанием предполагаемой стоимости и осуществимости исследований по 
злоупотреблениям Whois. Ответы принимаются до 27 ноября. ЗП и ФЗ на 
исследования по злоупотреблениям Whois будут опубликованы до Сеула. 
Сотрудники ICANN стремятся опубликовать ЗП по исследованию служб 
конфиденциальности и прокси до конца 2009 г. 

Во время июньской конференции в Сиднее Правление ICANN приняло 
резолюцию, поручающую ОПРИ и ККБС сформировать объединенную 
рабочую группу для рассмотрения возможности ввода технических 
требований для отображения, чтобы растущее преобладание 
регистрационных данных не в кодировке ASCII не отразилось на точности 
Whois. Сообщество находится на начальных этапах формирования этой 
технической рабочей группы. Она будет заниматься привлечением 
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комментариев от других поддерживающих организаций и консультативных 
советов, в особенности от ПКК и ОПРИ. Результаты деятельности и 
расследований этой группы могут исключить необходимость дальнейшей 
работы в четвертой группе областей для исследования: влияние 
международных символов (в кодировке, отличной от ASCII) на точность 
работы/читаемость службы Whois, но этот вопрос ещё предстоит решить. 

Пятая важная сфера для исследования, отдельно запрошенная ОПРИ в 
мае, объединяет ряд требований к службе Whois на основании 
предшествующих обсуждений по вопросам политики. Ожидается, что план 
исследования будет сформулирован в Сеуле. 

Сотрудники собираются публиковать информацию по анализу 
исследования последовательно (по мере завершения определенного 
анализа по отдельной области исследования). Тем не менее, данная 
работа является постоянной инициативой, в рамках которой 
предполагается, что изначальная оценка осуществимости и определение 
стоимости может занять несколько месяцев. Сотрудники будут постоянно 
информировать Совет ОПРИ о прогрессе, чтобы организация могла 
рассматривать возможные дальнейшие действия. 

История 
Совет ОПРИ определил области исследования, относящиеся к службе 
Whois, включая злоупотребление данными, использование наборов 
символов, отличных от ASCII, службы конфиденциальности и прокси, а 
также предоставление неточной информации. Щёлкните здесь, чтобы 
получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
• Отчет ККБС: http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-

documents.htm 

• Страница разработки политики Whois ОПРИ: 
http://gnso.icann.org/issues/whois/  

• Резолюция Правления ICANN относительно отображения и 
использования интернационализированных регистрационных данных, 
одобренная 26 июня 2009 г. в Сиднее: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6  

• Обновлённая таблица с перекрёстными ссылками для 
рассматриваемых исследований Whois 
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-requested-studies-chart-
25sep09-en.pdf 
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• Устав рабочей группы по регистрации интернационализированных 
данных http://gnso.icann.org/drafts/internationalized-data-registration-wg-
draft-charter-27sep09.pdf 

Контактное лицо 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший советник отдела политик 

Рабочая группа по политикам изменения 
регистраторов планирует провести открытое 
заседание в Сеуле 
Краткая информация 
Целью политики изменения регистраторов (ПИР; Inter-Registrar Transfer 
Policy, IRTP) является обеспечение для держателей доменных имён 
простой процедуры по передаче этих имён от одного аккредитованного 
в ICANN регистратора другому. ОПРИ рассматривает и обсуждает 
пересмотр данной политики. 

Последние изменения 
Рабочая группа ПИР (часть В) собиралась один раз в две недели. Группа 
разработала шаблон заявления постоянной группы для обеспечения 
обратной связи от постоянных групп по вопросам, связанным с уставом, и 
продолжила обсуждения необходимости разработки механизма экстренного 
возврата доменного имени или разрешения связанного с ним спора (первый 
вопрос в уставе группы). 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа ПИР (часть B) проведёт открытое совещание в Сеуле в 
понедельник, 26 октября в 7:00 по местному времени. (Дополнительная 
информация по адресу http://sel.icann.org/node/6771.) Ожидается, что 
рабочая группа начнёт рассматривать комментарии, полученные в течение 
периода общественного обсуждения, завершившегося 5 октября. Для 
получения более подробных сведений посетите рабочее пространство 
группы ПИР (часть В) 

История 
В рамках более полного пересмотра политики изменения регистраторов 
доменов завершён первый из пяти процессов разработки политики (ПРП) 
(щёлкните здесь, чтобы получить базовую информацию), и начинается 
второй, ПИР часть B. Предметом рассмотрения рабочей группы ПИР (часть 
В) являются пять вопросов, указанных в августовском выпуске Отчёта о 
политике, а также в Уставе.  
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Совет ОПРИ ожидает, что рабочая группа будет требовать доступности 
дополнительной информации от сотрудников отдела соблюдения 
договорных обязательств ICANN для понимания того, как применяются 
соответствующие элементы существующей Политики изменения 
регистраторов. Кроме того, РГ должна запрашивать у сотрудников отдела 
соблюдения договорных обязательств анализ всех разрабатываемых 
рабочей группой предложений в отношении политик и выработку 
рекомендаций относительно того, каким образом эти предложения должны 
быть структурированы для их максимальной прозрачности и применимости. 

Дополнительная информация 
 ПИР часть B, период общественного обсуждения (закрыт 5 октября 

2009 г.) 
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b  

• Отчет о проблемах ПИР часть В  
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf 

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

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

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

Рабочая группа по восстановлению доменных 
имён после истечения срока их действия 
планирует провести семинар в Сеуле 
Краткая информация 
В какой мере владельцы регистраций могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватны ли текущие политики регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имён после истечения срока их действия. 

Последние изменения 
Рабочая группа по восстановлению доменов с истекшим сроком действия 
(ВДИСД) собиралась еженедельно. Группа завершила работу над опросом 
регистраторов, целью которого является предоставление дополнительных 
сведений, способных проинформировать о намерениях группы. Кроме того, 
рабочая группа начала анализ комментариев, полученных в ходе периода 
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общественного обсуждения, открытого для получения комментариев по 
вопросам, описанным в уставе РГ ВДИСД.  

Дальнейшие действия 
Сотрудники ICANN проведут сбор необходимых сведений для опроса 
регистраторов путём проверки веб-сайтов регистраторов и обращения к 
ним напрямую для получения дополнительной информации, которую не 
удаётся найти в Интернете. Рабочая группа представит отчёт о проблемах 
и проведёт семинар в рамках сеульской конференции ICANN в 
понедельник, 26 октября, в 13:30 по местному времени. (Дополнительная 
информация по адресу http://sel.icann.org/node/6753.) Рабочая группа будет 
продолжать встречи с целью обсуждения и разрешения вопросов, 
намеченных в её уставе. Рабочей группе следует рассмотреть 
рекомендации относительно передовых методов работы и/или 
рекомендации по политике консенсуса. 

История 
Во время конференции в Каире АЛАК проголосовал запросить отчёт о 
проблемах, связанных с возможностью владельцев регистраций 
восстанавливать доменные имена после формального истечения срока их 
действия. Запрос АЛАК был подан совету ОПРИ 20 ноября 2008 г. 
Сотрудники ICANN подготовили отчёт о проблемах, связанных с 
восстановлением доменных имён после истечения срока их действия и 
представили его совету ОПРИ 5 декабря 2008 г. Сотрудники ICANN 
предоставили совету ОПРИ пояснения по вопросам, поднятым в 
предложении, принятом на его заседании 18 декабря. Совет ОПРИ 
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 в 
ответ на определенные вопросы. 

Совет GNSO принял устав рабочей группы по восстановлению имен 
доменов после истечения срока их действия (ВДИСД) на встрече 24 июня в 
Сиднее. 

После принятия устава был объявлен набор добровольцев (PDF). Кроме 
того, на конференции ICANN в Сиднее был проведен семинар ВДИСД, в 
рамках которого состоялся первый обмен мнениями представителей 
большой части сообщества ICANN по вопросам, обозначенным в 
вышеуказанном уставе. (Стенограмму и аудиозапись семинара можно найти 
по адресу http://syd.icann.org/node/3869.) 

Дополнительная информация 
 Отчёт ОПРИ о вопросах по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-
expiration-recovery/report-05dec08.pdf 
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 Переводы отчёта ОПРИ по проблемам восстановления имен 
доменов после истечения срока их действия: 
http://gnso.icann.org/policies/ 

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

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

Рабочая группа по вопросам политики по 
борьбе со злоупотреблениями при регистрации 
спрашивает, принесёт ли большее единообразие 
контрактов дополнительные преимущества. 
Краткая информация 
У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями регистрацией доменных имён, и по-прежнему 
актуальным является вопрос, какие действия следует квалифицировать 
как "злоупотребление при регистрации". Совет ОПРИ образовал рабочую 
группу по вопросам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации (ПБЗР) для их тщательного изучения. 

Последние изменения  
Каждые две недели рабочая группа ПБЗР проводит совещания для 
рассмотрения вопросов, упомянутых в ее уставе, например: определение 
различий между злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями 
при использовании доменных имён; эффективности существующих политик 
по борьбе со злоупотреблениями при регистрации; в каких сферах следует 
формулировать политику ОПРИ по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации. Рабочей группой был создан (и рассматривается) документ, 
содержащий рабочие определения типов и категорий злоупотреблений, а 
также указывающий основных жертв каждого типа злоупотреблений.  

Кроме того, была сформирована подгруппа по вопросу единообразия 
контрактов, которая проводила регулярны совещания для анализа 
существующих положений по предотвращению злоупотреблений в 
соглашениях с регистраторами и реестрами и для обсуждения вопросов, 
связанных с единообразием контрактов. Подгруппа рассматривает такие 
вопросы, как принесёт ли большее единообразие в контрактах 
дополнительные преимущества? Насколько эффективны существующие 
положения при борьбе со злоупотреблениями при регистрации?  
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Дальнейшие действия  
Рабочая группа ПБЗР проведёт открытое совещание рамках сеульской 
конференции ICANN в среду, 28 октября, в 14:00 по местному времени. 
(Дополнительная информация по адресу http://sel.icann.org/node/7091.) 

История 
Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

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 и перевод резюме 
http://gnso.icann.org/policies/ 

• Устав РГ по вопросам Политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации 
https://st.icann.org/reg-abuse-
wg/index.cgi?action=display_html;page_name=registration_abuse_policie
s_working_group 

• Стенограмма семинара по вопросам политики по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации в Мехико 
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-
registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt 

• Рабочее пространство рабочей группы по вопросам политики по 
борьбе со злоупотреблениями при регистрации (вики) 
https://st.icann.org/reg-abuse-
wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group 

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

 24 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
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/
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?action=display_html;page_name=registration_abuse_policies_working_group
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
http://mex.icann.org/files/meetings/mexico2009/transcript-gnso-registration-abuse-policies-workshop-03mar09-en.txt
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
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org
mailto:policy-staff@icann.org


ОПА 

РИРы продолжают работу над предложением по 
глобальной политике для восстановленных 
адресов IPv4 

Краткая информация  

Региональные Интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение 
предложенной глобальной политики по распоряжению адресным 
пространством IPv4, возвращённым от РИР к IANA. В соответствии с 
этим предложением, IANA должна выступить в качестве репозитария 
для возвращенного адресного пространства и выделить это 
пространство РИР более мелкими блоками, чем сейчас, после истощения 
свободного адресного пространства IPv4 IANA.  

Последние изменения  
Это предложение было обсуждено на самом последнем совещании РИР. 
Комитет APNIC принял предложение, которое прошло окончательное 
рассмотрение в AfriNIC и LACNIC. В ARIN и RIPE продолжается обсуждение 
предложения и рассматривается возможность его модификации. 

Третье обновление исторического отчёта по восстановленным адресам 
IPv4 недавно было опубликовано. 

Дальнейшие действия  
В случае принятия предложения всеми РИРами исполнительный комитет 
Организации номерных ресурсов и совет по адресам Организации 
поддержки адресов (СА ОПА) рассмотрят его и передадут в Правление 
ICANN для ратификации и реализации в рамках IANA.  

История  

IPv4 – Интернет-протокол адресной системы, используемый для выделения 
уникальных номеров IP-адресов в 32-разрядном формате. Стремительный 
рост количества пользователей Интернета ведёт к тому, что резерв этих 
уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощается, и его место 
должна занять 128-разрядная система номеров (IPv6).  

Предложенная глобальная политика разделена на две фазы: 1) IANA 
только получает возвращённое адресное пространство IPv4 от РИР и 2) 
IANA продолжает получать возвращённое адресное пространство IPv4 от 
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РИР и начинает заново распределять это пространство РИР. Это 
предложение связано с недавно принятой глобальной политикой 
размещения оставшегося адресного пространства IPv4. При 
задействовании этой политики в силу вступит также и вторая фаза 
предложения. 

Для получения дополнительной информации см. "Предложение о 
глобальной политике в отношении восстановления утраченных IPv4".  

Дополнительная информация 
Исторический отчёт, обновлён 4 сентября 2009 г. 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12may09-en.htm 

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

Растёт поддержка для предложения РИР 
отложить переход на 32-разрядные НАС 
Краткая информация 
Региональные Интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение 
предложенной глобальной политики по номерам автономной системы 
(НАС). Предлагается перенести дату полного перехода с 16-разрядной 
на 32-разрядную систему НАС с начала 2010 года на начало 2011 года, 
чтобы предоставить больше времени на все необходимые обновления.  

Последние изменения 
В прошлом месяце предложение было представлено на рассмотрение всем 
РИР (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE). Оно находится на последней 
стадии обсуждения в APNIC, прошло эту стадию в LACNIC и было принято в 
RIPE. 

Был опубликован первый исторический отчёт о предложении глобальной 
политики для НАС. 

Дальнейшие действия 
В случае принятия предложения всеми РИР исполнительный комитет 
Организации номерных ресурсов и совет по адресам Организации 
поддержки адресов (СА ОПА) рассмотрят его и передадут в Правление 
ICANN для ратификации и реализации в рамках IANA. 
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История 
Номера автономной системы (НАС) представляют собой идентификаторы, 
используемые для передачи IP-трафика. Вначале НАС имели 16-разрядную 
длину, однако на повестке дня стоит вопрос о переходе на 32-разрядные номера. 
В соответствии с принятой глобальной политикой для НАС 16-разрядные и 32-
разрядные НАС существуют параллельно, однако с 2010 г. все номера будут 
считаться 32-разрядными. Предлагается перенести эту дату на 2011 г. 

Дополнительная информация 
 Исторический отчёт, обновлён 4 сентября 2009 г. 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-04sep09-en.htm 

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

Объединённые усилия 

Начинает деятельность рабочая группа по 
вопросам интернационализированных 
регистрационных данных  
Как могут контактные реквизиты Whois остаться читаемыми на 
нескольких языках?  

Краткая информация 
Согласно указанию Правления ICANN в июне Консультативный комитет по 
безопасности и стабильности (ККБС) и Организация поддержки родовых 
имён (ОПРИ) создают рабочую группу по вопросам 
Интернационализированных регистрационных данных (РГ ИРД). Группа 
будет изучать возможности разработки технических требований 
отображения для работы с международными регистрационными данными. 

Последние изменения 
ККБС и ОПРИ одобрили проект устава (PDF) РГ ИРД и призывают 
участников ККБС, ОПРИ, ПКК, ОПНИ, АЛАК и ОПА заняться выявлением 
возможных участников в РГ ИРД со знанием, навыками и опытом, 
необходимыми для изучения возможности разработки технических 
требований отображения для работы с международными 
регистрационными данными. 
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Дальнейшие действия 
Будет сформирована РГ ИРД. Кроме того, в рамках сеульской конференции 
ICANN на среду, 28 октября, с 13:30 по 15:00 запланирован семинар, 
озаглавленный: "Интернационализация регистрационной информации 
(данные WHOIS)". 

История 
Создание рабочей группы является реакцией на растущую обеспокоенность 
сообщества относительно недостатков службы Whois, в том числе в 
технической сфере, отмеченных в недавнем отчёте SAC037, "Отображение 
и использование интернационализированных регистрационных данных" 
(PDF). В отчёте отмечаются такие проблемы, как доступность и читаемость 
контактных реквизитов Whois в среде интернационализированных 
доменных имён (ИДИ).  
16 сентября 2009 г., ICANN представил доклад через Интернет ("Интернет-
семинар") по "Отображению и использованию интернационализированных 
регистрационных данных". С докладом можно ознакомиться по адресу 
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-presentations.htm.  

Контактное лицо 
Джули Хедлунд (Julie Hedlund), директор по поддержке ККБС  

РГ по вопросам географических регионов 
запрашивает дополнительные комментарии 
общественности 
Краткая информация  
Рабочая группа по анализу географических регионов стремится 
обеспечить справедливое и географически разнообразное 
представительство в ICANN, несмотря на сдвиги в геополитике. Группа 
опубликовала свой предварительный отчёт в целях рассмотрения и 
обсуждения сообществом и теперь работает над второй фазой своего 
анализа. 

Последние изменения 
Рабочая группа завершила работу над предварительным отчётом, который 
был опубликован на всех шести языках ООН в целях рассмотрения и 
обсуждения сообществом. 35-дневный форум обсуждения сообществом 
был закрыт 4 сентября 2009 г., и теперь группа намеревается доработать 
свой промежуточный отчёт. Участие сообщества на форуме обсуждения 
предварительного отчёта было минимальным (ссылка: 
http://forum.icann.org/lists/geo-regions-review/msg00001.html). В результате 
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рабочая группа взяла дополнительное время на разработку второй стадии 
своего проекта. 
 
Промежуточный отчёт будет основываться на предварительном отчёте 
рабочей группы и начнёт сосредотачивать внимание на некоторых их 
основных вопросов, которые должны будут быть разрешены в итоговом 
отчёте. В промежуточном отчёте будут затронуты три конкретны области: 
(1) подтверждение основополагающих элементов, установленных в 
первоначальном отчёте; (2) анализ базовых целей структуры 
географических регионов ICANN; и (3) определение конкретных вопросов, 
которые будет необходимо решить в итоговом отчёте, который должен 
будет быть подготовлен в следующем году. 

Дальнейшие действия  
Рабочая группа надеется стимулировать дополнительные обсуждения в 
сообществе касательно структуры географических регионов ICANN на 
конференции ICANN в Сеуле, Южная Корея. Промежуточный отчёт рабочей 
группы будет подготовлен для рассмотрения и обсуждения сообществом до 
конца текущего календарного года. Третий, "итоговый" отчёт, содержащий 
рекомендации рабочей группы (если таковые будут) будет опубликован в 
начале следующего года.  

История 
Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация  

• Резолюции Правления ICANN: Ноябрь 2007 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm 

• Резолюция Правления ICANN; ноябрь 2008 г. 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 

• Устав РГ  
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm - 1.2 

• Общественные комментарии к предварительному отчёту рабочей группы 
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#geo-
regions-review 

 
Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  
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Совместная рабочая группа ОПРИ и АЛАК по 
вопросам САР готова к составлению поправок и 
прав регистрирующихся  
Краткая информация 
В целях аккредитации в ICANN регистраторы подписывают Соглашение 
об аккредитации регистраторов (САР), в котором обозначены 
определенные стандарты работы, которых следует придерживаться. 
Группы сообщества ICANN составляют проект устава, определяющего 
права владельцев регистраций, и обсуждают поправки к САР. 

Последние изменения 
На заседании 3 сентября совет ОПРИ утвердил положение о созыве 
проектной группы с целью а) создания в сотрудничестве с АЛАК проекта 
прав владельцев регистрации и б) обсуждения дальнейших поправок к САР 
и определения тех из них, в отношении которых желательно предпринять 
дальнейшие действия.  

Комитет по подготовке текста запросил участие добровольцев в каждом из 
этих проектов и начал работу, распределённую между двумя подгруппами. 
Подгруппе (a) под руководством Бо Брендлера (Beau Brendler) поручено 
подготовить хартию прав владельцев регистраций. Подгруппе (b) под 
руководством Стива Металица (Steve Metalitz) поручено выявить новые 
необходимые дополнения к САР.  

История 
САР представляет собой документ, в котором описаны взаимоотношения 
между ICANN и аккредитованными регистраторами, который подписывается 
всеми аккредитованными регистраторами.  

Дополнительная информация  
 Если вас интересует процесс усовершенствования САР или составление 
проекта хартии прав владельцев регистраций и у вас есть время для 
выполнения этой важной задачи, свяжитесь с Гленом де Сен-Жери (Glen 
de Saint Gery) по адресу gnso.secretariat@gnso.icann.org, чтобы 
записаться в этот рабочий комитет. 

 Работа по формированию политики, связанная с САР  
http://www.icann.org/en/topics/raa/ 

 Вики-страница совместной рабочей группы 

Контактные лица 
Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 
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Расширенное сообщество 

Сообщество проводит консультации по вопросу 
методики выбора обладающего правом голоса 
члена Правления ICANN 
Краткая информация 

27 августа 2009 г. Правление ICANN проголосовало за то, чтобы 
расширенное сообщество, в принципе, могло назначать члена Правления 
ICANN с правом голоса. С тех пор расширенное сообщество 
разрабатывало проект критериев отбора и спецификацию требований к 
кандидатам. Этот проект будет представлен Комитету по 
структурным усовершенствованиям Правления в Сеуле. 

Последние изменения 

В рамках процесса задействования широкой базы пользователей участники 
расширенного сообщества по всему миру более месяца вели обсуждения в 
Интернете и по телефону, решая, как выбирать своего представителя в 
Правлении. Из последних событий можно отметить телеконференцию для 
всемирного сообщества, прошедшую 8 октября 2009 г. 

Дополнительная информация 

Этот процесс разрабатывается посредством вики-страницы с открытым 
доступом.  

Контактное лицо: секретариат расширенного сообщества 

Завершены выборы представителя 
расширенного сообщества в Правлении и 
пятерых участников АЛАК  
Краткая информация 
Каждый год между июньской конференцией ICANN и ежегодным общим 
собранием (ЕОС) ICANN расширенное сообщество выбирает по одному 
члену Расширенного консультативного комитета в каждом из пяти 
географических регионов, а также представителя АЛАК в Правлении. В 
2009-2010 гг. АЛАК в Правлении будет представлять Ванда Скартезини 
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(Vanda Scartezini) из Бразилии. 

Последние изменения 
Каждый год в каждом из пяти географических регионов ICANN проводятся 
выборы на должность представителя расширенного консультативного 
комитета (АЛАК) в Правлении, а также на пять из 15 мест в АЛАК. 
Выбранные делегаты являются полномочными представителями 
участников расширенного сообщества в каждом из этих регионов, в свою 
очередь участвующих в региональных организациях расширенного 
сообщества (РОРС). 

На этих выборах заполняется часть должностей, которые занимают 
представители расширенного сообщества между второй и третьей 
международными конференциями ICANN в году. Более подробные 
сведения можно найти на странице выборов расширенного сообщества 
2009. 

На сроки, начинающиеся по окончании сеульской конференции ICANN в 
октябре 2009 г. и завершающиеся по окончании конференции, на которой 
состоится ЕОС ICANN в 2011 г., были выбраны следующие лица: 

• Мохамед Эль Башир (Судан) – представляет африканскую РОРС 
(AFRALO) 

• Черил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) (Австралия) – представляет 
РОРС Азия-Австралазия и Тихоокеанские о-ва (APRALO) 

• Сильвия Херляйн Лейте (Sylvia Herlein Leite) (Бразилия) – 
представляет РОРС Латинской Америки и о-вов Карибского моря 
(LACRALO) 

• Гарет Ширман (Gareth Shearman) (Канада) – представляет 
североамериканскую РОРС (NARALO) 

• Патрик Ванде Валле (Patrick Vande Walle) (Люксембург) – 
представляет европейскую РОРС (EURALO) 
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Выборы в АЛАК являются частью гораздо более масштабного процесса 
выборов и назначений от расширенного сообщества, протекающего до ЕОС 
ICANN в Сеуле. 
Выборы на пост представителя АЛАК в Правлении с участием пяти 
кандидатов завершились 30 сентября 2009 г. Г-жа Скартезини займёт свою 
должность в Правлении на конференции ICANN в Сеуле и будет работать 
до завершения третьей конференции ICANN в 2010. Представители в 
Правлении выполняют важную функцию ознакомления Правления с 
взглядами расширенного сообщества и полнокровного участия в дебатах и 
обсуждениях правления. Поэтому с этой должностью сопряжены как 
ответственность, так и влияние. 

Дополнительная информация 
• Полная информация о выборах: 

http://www.atlarge.icann.org/elections/2009  

• Информация о текущих и бывших участниках АЛАК: 
http://www.icann.org/en/committees/alac/ 

• Полный результаты выборов представителя АЛАК в Правлении: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=utLgGxmQLxRILzBVxiii 

Контактное лицо  
Matthias Langenegger, секретариат расширенного сообщества  

Предложение расширенного сообщества по 
реализации рекомендаций по итогам анализа 
будет направлено Правлению 
Краткая информация 
В июне завершилась независимая внешняя проверка деятельности 
расширенного сообщества, а Правление ICANN утвердило рекомендации 
рабочей группы по проверке деятельности расширенного сообщества. В 
отчёте РГ содержалось несколько рекомендаций. Расширенное 
сообщество в настоящий момент планирует способы реализации этих 
рекомендаций. 

Последние изменения 
В июне 2009 г. Правление одобрило все, кроме одной, рекомендации из 
Итогового отчёта своей рабочей группы по проверке деятельности 
расширенного сообщества. 
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АЛАК обратился к персоналу с просьбой о создании проекта плана 
реализации проверки расширенного сообщества, в котором содержались 
бы все основные и вторичные рекомендации из итогового отчёта и который 
мог бы быть представлен на рассмотрение и обсуждение расширенного 
сообщества. Период обсуждения был закрыт в конце сентября. Полученные 
комментарии были учтены в итоговом варианте, по которому сейчас идёт 
голосование. Рекомендации итогового отчёта по проверке деятельности 
расширенного сообщества окажет значительное преобразующее влияние 
на расширенное сообщество и его взаимодействие с прочими частями 
ICANN.  

Дальнейшие действия 
После ратификации расширенными сообществом план будет представлен 
Комитету по структурным усовершенствованиям (КСУ) Правления для 
обсуждения на сеульской конференции. АЛАК и КСУ также проведут 
совместные совещания для обсуждения плана. 

Дополнительная информация 
• Предлагаемые план был опубликован на английском, испанском и 

французском: 
https://st.icann.org/alacdocs/index.cgi?at_large_review_implementation_o
utline_al_alac_st_0909_1 

Контактное лицо 
Matthias Langenegger, секретариат расширенного сообщества  

ККБС 

Первое ежегодное выездное совещание 
участников ККБС 
Краткая информация 
На недавно прошедшем первом выездном совещании участников 
Комитет по безопасности и стабильности (ККБС) обозначил 
приоритеты деятельности и составил рабочий план.  

Последние изменения 
ККБС провёл своё первое ежегодное выездное совещание с 30 сентября по 
1 октября 2009 г. Участники ККБС со всего мира съехались на совещание, 
включая Европу, Африку, Канаду и США. Выездное совещание 
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поспособствовало информированию членов ККБС и помогло комитету в 
расстановке приоритетов деятельности и составлении рабочего плана. На 
выездном совещании обсуждались следующие вопросы. 

1. Деятельность и координация ККБС, включая устав ККБС, роли 
членов комитета, рабочий процесс, результаты проверки SSAC, 
взаимодействие с органами ICANN.  

2. Существенные/информационные вопросы, такие, как защита 
владельцев регистраций и поведение при злоупотреблениях, DNS как 
вектор атак, роль SSAC/ICANN в маршрутизации, надежность 
системы корневых серверов и ее будущее, безопасность и 
стабильность Интернета (в частности, проблемы с играми и 
структурой в правилах ICANN).  

Дальнейшие действия 
ККБС опубликует отчёт обо всех обсуждениях и элементах повестки дня 
выездного совещания. 

Контактное лицо 
Джули Хедлунд (Julie Hedlund), директор по поддержке ККБС  
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