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Проведение выборов члена совета ОПНИ 

На веб-сайте ОПНИ реализовано закрытое wiki-пространство 

Приближается начало приема заявок на финансирование 
командировок представителей ОПНИ на конференцию в Сан-
Хосе, Коста-Рика 

ОПРИ 

Документ обсуждения злоупотреблений при регистрации; 
дальнейшие действия 

Улучшения в ОПРИ: представлен обновленный итоговый отчет 
по ПРП 

Исследования Whois демонстрируют прогресс 

Итоговый отчет о проблемах, связанных с восстановлением 
доменных имен с истекшим сроком действия  
Подготовлен для принятия решения Правлением  

Продолжается пересмотр политики изменения регистраторов — 
в повестку дня совета внесен вопрос использования 
расширенного набора данных Whois 

ОПА 

Предложение по политике в отношении восстановленных 
блоков адресного пространства IPv4 прошло процедуру 
окончательного обсуждения в AfriNIC и RIPE 

Совместные усилия 

Рабочая группа по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных представила на обсуждение проект 
итогового отчета 

Пересмотр географических регионов ICANN: опубликован 
проект итогового отчета 

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество готовится к проведению 
конференции в Дакаре и приглашает к участию африканские 
СРС 
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Промежуточный отчет проекта улучшений расширенного 
сообщества/РКК представлен в комитет по структурным 
усовершенствованиям 

ККБС 

ККБС опубликовал отчет по вопросам Whois и отчет о 
деятельности 

Основные вопросы выездного совещания ККБС 

Читайте документ на своем языке 

Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН. Отчет о политике размещен на веб-сайте ICANN и 
доступен посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно 
получать новый отчет 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. 

Организации поддержки и консультативные комитеты по 
вопросам формирования политик 

Организация поддержки адресов ОПА 

Организация поддержки национальных имен ОПНИ 

Организация поддержки родовых имен ОПРИ 

Расширенный консультативный комитет РКК 

Правительственный консультативный комитет ПКК 

Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС 

 

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

Тестирование веб-служб данных Whois REST 

Краткая информация 

Взяв за основу идею службы Whois-RWS, запущенной в эксплуатацию 
Американского реестра номеров Интернета ARIN, персонал ICANN начал 
эксперименты с веб-службами REST (Representational State Transfer-based) 
для предоставления данных о регистрации доменных имен. Кроме того, 
тестирование данных служб было проведено также специалистами 
Европейского сетевого координационного центра RIPE. 

Последние изменения 

Сотрудники ICANN, ARIN и RIPE опубликовали статью в октябрьском 
выпуске USENIX; чтобы познакомиться с их выводами, сделанными в 
результате данного эксперимента, войдите в систему. В статье описаны три 
варианта реализации и приведены достаточно подробные данные, 
демонстрирующие преимущества данной службы и подтверждающие 
сделанные выводы. В частности, на основе данных реализации сотрудники 
ICANN, ARIN и RIPE демонстрируют, что службы каталогов на основе REST 
могут выполнять следующие функции:  
 

...поддерживать интернационализированные регистрационные 
данные (и структурированные типизированные данные в целом), 
однозначную сигнализацию и улучшенные отчеты об ошибках. Мы 
можем использовать существующую клиентскую и серверную 
архитектуру и предоставлять услуги по обеспечению безопасности, в 
том числе конфиденциальность передачи данных и проверку 
целостности, проверку подлинности и фильтрацию данных, с 
возможностями расширения, а в перспективе существует 
возможность использовать реализованные решения и веб-
инфраструктуру, опирающуюся на применяемые сегодня службы 
обеспечения безопасности. 

Дополнительная информация 

«A RESTful Web Service for Internet Name and Address Directory Services», 
статья в выпуске за октябрь 2011 г. 

Сводное резюме с дополнительной информацией, предоставленной 
Дейвом Пищителло (Dave Piscitello) 

http://www.usenix.org/publications/login/2011-10/openpdfs/Newton.pdf
http://securityskeptic.typepad.com/the-security-skeptic/2011/10/a-restful-web-service-for-domain-name-and-ip-directory-services.html
http://securityskeptic.typepad.com/the-security-skeptic/2011/10/a-restful-web-service-for-domain-name-and-ip-directory-services.html
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Персонал ICANN тестирует период ответов на 
комментарии в рамках этапа II усовершенствований 
процесса общественного обсуждения  

Краткая информация 

ICANN предлагает сообществу представить свои замечания по 
улучшению процесса общественного обсуждения. 

Последние изменения 

Первоначальный период представления комментариев в рамках «этапа II 
усовершенствований процесса общественного обсуждения» завершился 
30 сентября 2011 г. 

При проведении данного сбора комментариев для первой проверки 
концепции «цикла ответов» форум общественного обсуждения был продлен 
еще на 15 дней (до 15 октября). В течение данного т. н. «периода ответов» 
участникам предлагают высказываться только по поводу представленных 
ранее комментариев. 

Персонал надеется на получение ответов сообщества на комментарии, 
представленные ранее в рамках данного этапа. Персонал ICANN высказал 
просьбу, чтобы в каждом ответе представившее его лицо указывало имя 
автора первоначального комментария, дату его опубликования и 
собственно текст ответа. 

Дальнейшие действия 

По завершении цикла ответов на комментарии персонал ICANN подготовит 
сводный отчет, в котором будут изложены все мнения — как 
первоначальные комментарии, так и последующие ответы на них. 

В данный запрос включены также идеи, касающиеся технических аспектов 
усовершенствования форума общественного обсуждения. Персонал ICANN 
разработал данные усовершенствования, исходя из того, что среда 
обсуждения с поддержкой цепочек комментариев дополнит собой другие 
предлагаемые усовершенствования. Если по завершении полного периода 
обсуждения в сообществе будет отмечен положительный интерес к этой 
проблеме, персонал планирует провести в рамках сообщества 
дополнительное ограниченное тестирование подобной среды в течение 
октября-ноября. 

Историческая справка 

Действия по совершенствованию процесса общественного обсуждения 
ICANN, включенные в этап I, были реализованы к 30 июня 2011 г. в 
соответствии с рекомендациями №15, 16, 17 и 21 Группы проверки 

http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm


 6 

подотчетности и прозрачности (ГППП). На этом первом этапе персонал 
полностью пересмотрел дизайн веб-страниц, добавил новые 
навигационные меню, усовершенствовал форматы окон для объявлений и 
общественного обсуждения, а также ввел функцию просмотра списка 
будущих тем для обсуждения. Во все предложения были добавлены новые 
стандартизированные поля данных (такие как «Организация-инициатор», 
«Цель», «Текущее состояние», «Дальнейшие действия»), а также были 
прояснены даты и время начала и завершения. В рамках поддержки этих 
улучшений персоналом были также созданы шаблоны внутренних 
документов, призванные упростить процесс публикации и обеспечить 
единообразие представления информации на данных страницах. 

После реализации нового дизайна веб-страниц общественного обсуждения 
в июле персонал совместно со специальной группой добровольцев 
сообщества ICANN, определенных лидерами сообщества ICANN, работали 
над сбором первоначальных предложений по дальнейшим улучшениям. 

Теперь эти дальнейшие улучшения представлены для более широкого 
обсуждения сообществом и сбора мнений в рамках периода общественного 
обсуждения до 15 октября, как было сказано ранее. На обсуждение 
общественностью представлен подготовленный персоналом отчет, в 
котором приводятся ссылки на ответы специальной рабочей группы, 
упорядоченные по темам. В рамках этих общих усилий осуществляется 
поддержка реализации рекомендаций Группы проверки подотчетности и 
прозрачности, относящихся к способам внесения предложений со стороны 
членов сообщества по вопросам, рассматриваемым в ICANN. 

Дополнительная информация 

Чтобы ознакомиться с поданными ранее комментариями и ответить на них, 
перейдите в окно общественного обсуждения 

Объявление о периоде ответов на комментарии 

Первоначальная публикация 

Контактное лицо 

Филиц Йилмаз (Filiz Yilmaz), старший директор по участию в работе и 
сотрудничеству 

http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
mailto:participate@icann.org
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 

Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, в 
настоящее время открыты для общественного обсуждения. Поделитесь 
своими взглядами по таким темам, как: 

 Этап II усовершенствований процесса общественного обсуждения. 
Просьба к сообществу направлять свои комментарии относительно 
трех рекомендаций Группы проверки подотчетности и прозрачности, 
которые повлияют на способы опубликования комментариев 
общественности и управления общественным обсуждением в 
корпорации ICANN. В настоящее время идет период ответа на 
комментарии. Срок подачи комментариев истекает 15 октября 2011 г. 
См. статью выше. 

 Проект решения проблем с вариантами ИДИ — отчеты групп 
ситуационного исследования проблем разных вариантов 
письменности Были проведены ситуационные исследования в 
отношении шести отдельных алфавитов с целью определить 
проблемы, которые необходимо разрешить для обеспечения 
эффективности использования ДВУ с вариантными ИДИ. Срок 
подачи комментариев истекает 14 ноября 2011 г. Отчеты групп 
ситуационного исследования проблем вариантов письменности: 

o Арабский 

o Китайский 

o Кириллица 

o Деванагари 

o Греческий 

o Латиница 

 Комментарии сообщества к проекту стратегического плана на 
2012-2015 гг. В рамках подготовки к следующему раунду 
стратегического планирования руководство ICANN стремится 
получить комментарии относительно поправок к стратегическому 
плану, внесенных в этом году. Срок подачи комментариев истекает 
17 ноября 2011 г. 

 Проект итогового отчета рабочей группы по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных. Рабочая 
группа опубликовала свой проект итогового отчета, посвященный 
выработке подхода к регистрационным данным на множестве языков 
и вариантов письменности, и ожидает комментарии общественности. 
Срок подачи комментариев истекает 17 ноября 2011 г. 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-arabic-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-chinese-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-cyrillic-06oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-devanagari-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-greek-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-latin-07oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/stratplan-draft-2012-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/stratplan-draft-2012-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/ird-draft-final-report-03oct11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/ird-draft-final-report-03oct11-en.htm
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 Пересмотр географических регионов — проект итогового отчета. 
В этом документе описаны конкретные рекомендации относительно 
возможностей изменения используемой в настоящее время 
концепции географических регионов для соблюдения и сохранения 
организационных принципов обеспечения географического и 
культурного разнообразия. Срок подачи комментариев истекает 
19 декабря 2011 г. 

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

ОПНИ 

Присоединение Ирана к ОПНИ 

Краткая информация 

Оператор национального домена из Ближневосточного региона был 
утвержден в качестве нового члена ОПНИ в октябре 2011 г. 

Последние изменения  

Совет ОПНИ утвердил оператора нДВУ .ir (Иран) в качестве нового члена 
ОПНИ. Иран расположен в ближневосточном регионе, его территория 
омывается водами Оманского и Персидского заливов, а также Каспийского 
моря. 

В настоящее время насчитывается 120 членов ОПНИ. 

Дополнительная информация 

 Объявление 

 Список членов ОПНИ 

 Статистика по участникам [PDF, 61 КБ] 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

http://www.icann.org/en/public-comment/geo-regions-draft-final-report-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-08oct11-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
ccnso.icann.org/about/ccnso-membership-aug03-oct11-07oct11-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Майк Силбер (Mike Silber) выдвинут кандидатом 
в члены Правления ICANN 

Краткая информация 

Период выдвижения кандидатов на место номер 12 в Правлении ICANN 
завершен, выдвинут один кандидат. 

Последние изменения 

Период выдвижения кандидатов ОПНИ на место номер 12 в Правлении 
ICANN завершился 6 октября 2011 г. Был выдвинут и поддержан только 
один кандидат: г-н Майк Силбер (Mike Silber), являющийся в настоящее 
время членом Правления. 

Дальнейшие действия 

Г-н Силбер будет приглашен на собеседование во время заседания ОПНИ 
в Дакаре, где ему будет предложено ответить на вопросы сообщества 
ОПНИ и предоставлена возможность рассказать о своих целях и задачах. 
После этого ожидается подтверждение Советом ОПНИ номинирования его 
кандидатом в члены Правления. 

Историческая справка 

Новый член Правления ICANN должен занять место номер 12 в июне 
2012 г. В соответствии с рекомендациями ОПНИ процедура выдвижения 
или выборов кандидата должна начинаться в середине сентября. В июне 
2012 г. завершится первый трехлетний срок работы г-на Силбера в 
Правлении ICANN и он получит право на переизбрание. 

Дополнительная информация: 

 Выдвижение кандидатов на должность члена Правления ICANN  

 Процедура выборов членов Правления ICANN  

 Рекомендации ОПНИ в отношении выдвижения кандидатов и 
выборов членов Правления 

 Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 

http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-15sep11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15sep11-en.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines-board-selection-procedure-08may08-en.pdf
http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines-board-selection-procedure-08may08-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Проведение выборов члена совета ОПНИ 

Краткая информация 

В октябре в Африканском регионе проводятся выборы одного члена 
Совета ОПНИ. 

Последние изменения 

Период выдвижения кандидатур в Совет ОПНИ завершился 16 сентября. 
В Африканском регионе было выдвинуто два кандидата: г-н Мохамед 
Ибрахим (Mohamed Ibrahim), представляющий домен .so (Сомали), и г-н 
Вика Мписане (Vika Mpisane), представляющий домен .za (ЮАР), что 
привело к необходимости проведения выборов в данном регионе.  

Дальнейшие действия 

Выборы были проведены с 7 по 21 октября 2011 г. 

Историческая справка 

Выдвижение (или, в случае необходимости, выборы) кандидатов в Совет 
ОПНИ проводятся один раз в год. Вновь избранный член Совета вступит в 
должность после открытой конференции ICANN в Сан-Хосе, Коста-Рика, в 
марте 2012 г. 

Дополнительная информация 

 Рекомендации по выборам в Совет ОПНИ [PDF, 86 КБ] 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 

На веб-сайте ОПНИ реализовано закрытое wiki-
пространство 

Краткая информация 

Закрытое или защищенное паролем wiki-пространство будет 
реализовано на веб-сайте ОПНИ. 

Последние изменения 

В ответ на запрос предоставления пространства для размещения 
информации, доступной в пределах сообщества ОПНИ, персонал выделяет 
защищенное паролем wiki-пространство Confluence на веб-сайте ОПНИ. 

http://www.ccnso.icann.org/about/guidelines-ccnso-council-election-procedure-08may08en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Дальнейшие действия 

Всем, кто имеет право на доступ к данной информации, будут направлены 
приглашения подписаться и получить пароль для доступа к закрытому wiki-
пространству. Критерии оценки того, кто имеет право на доступ к данной 
информации, будут опубликованы на веб-сайте ОПНИ. 

Семинар по вопросам использования wiki-пространства Confluence будет 
проведен на открытой конференции ICANN в Дакаре, а затем будет 
проводиться регулярно. 

Через два месяца после начала работы нового пространства будет 
проведен опрос мнений его пользователей. 

Закрытый раздел сайта в течение шести месяцев будет функционировать в 
тестовом режиме. Через шесть месяцев после начала работы закрытого 
пространства будет проведен пересмотр его концепции, а затем, исходя из 
комментариев сообщества, Совет ОПНИ рассмотрит вопрос о продолжении 
или прекращении дальнейшей работы закрытого пространства. 

Историческая справка 

При разработке нового веб-сайта ОПНИ были проведены собеседования с 
представителями ОПНИ с целью определить ожидания сообщества от 
нового дизайна веб-страниц. 

Несколько респондентов отметили, что было бы желательно иметь 
закрытую часть веб-сайта, на которой можно было бы делиться 
информацией, не вынося ее за пределы сообщества нДВУ. Кроме того, 
Совет ОПНИ также выразил желание реализовать инструмент доски 
объявлений, что позволило бы вести дискуссии не только посредством 
списков рассылки.  

Исходя из высказанных мнений, секретариат ОПНИ исследовал различные 
варианты создания закрытого пространства. В конечном итоге был выбран 
инструмент Confluence wiki, используемый ICANN, который поддерживает 
все выдвинутые требования и прост в реализации. 

Закрытый раздел веб-сайта ОПНИ — это способ предоставить сообществу 
нДВУ дополнительную платформу, на которой можно было бы 
обмениваться информацией с коллегами, не делая ее общедоступной.  

Закрытое пространство будет открыто для членов ОПНИ, а также для всех 
членов сообщества нДВУ. Критерии оценки того, кто является членом 
сообщества, будут опубликованы на веб-сайте ОПНИ. 
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Дополнительная информация 

 Веб-сайт ОПНИ 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Приближается начало приема заявок на 
финансирование командировок представителей 
ОПНИ на конференцию в Сан-Хосе, Коста-Рика 

Краткая информация 

Вскоре члены сообщества ОПНИ смогут подавать заявки на 
финансировании командировок для участия в открытой конференции 
ICANN в Коста-Рике. 

Последние изменения 

Прием заявок в рамках программы ОПНИ по финансированию командировок 
на открытую конференцию ICANN, которая пройдет в Сан-Хосе, Коста-Рика, 
в период с 11 по 16 марта 2012 г., будет открыт 31 октября. 

Дальнейшие действия 

Заявки будут приниматься до 12:00 UTC 18 ноября 2011 г. 

Историческая справка 

ОПНИ финансирует командировки тем, кто принимает активное участие в 
работе ОПНИ, в особенности в реализации проектов и в заседаниях 
организации. 

Дополнительная информация 

 Сведения о программе финансирования командировок ОПНИ 

Контактное лицо 

Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 

http://ccnso.icann.org/
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://ccnso.icann.org/meetings/ccnso-travel-funding-04dec08.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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ОПРИ 

Документ обсуждения злоупотреблений при 
регистрации; дальнейшие действия 

Краткая информация 

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 
рабочую группу по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации (РГ ПБЗР) для изучения этой политики. Проанализировав 
подход, предложенный РГ ПБЗР, Совет ОПРИ приступил к выполнению 
нескольких рекомендаций РГ, в том числе издал запрос документа для 
обсуждения передовых методов по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации. 

Последние изменения 

Документ для обсуждения передовых методов: на основе мнений, 
представленных в ходе семинара на открытой конференции ICANN в 
Сингапуре, персонал ICANN завершил создание документа для обсуждения 
разработки не имеющих обязательной силы передовых методов, 
призванных помочь регистраторам и реестрам в решении проблем 
злоупотреблений при регистрации доменных имен, и представил его на 
рассмотрение Совету ОПРИ. Посвященный данному вопросу семинар будет 
проведен на открытой конференции ICANN в Дакаре в среду, 26 октября. В 
документе для обсуждения изложены такие проблемы, как: 

 Какие методы можно считать передовыми 

 Определение и (или) создание передовых методов 

 Определение передовых методов, «не имеющих обязательной силы» 

 Роль ICANN 

 Ресурсы и процедура 

 Поддержка, анализ, продвижение и распространение передового 
опыта 

 Затраты, преимущества, финансирование, вознаграждение 

http://singapore41.icann.org/node/24623
http://singapore41.icann.org/node/24623
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
dakar42.icann.org/node/26947Wed
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Кроме того, данный документ содержит предварительный перечень 
существующих или предлагаемых передовых методов и описание ряда 
дальнейших шагов, представленных на рассмотрение Совету ОПРИ, в том 
числе создание рабочей группы ОПРИ по разработке концепции 
использования передовых методов и объединенной технической группы 
для предложения передовых методов борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации доменных имен.  

Предложенные рекомендации РГ ПБЗР: на своем заседании 6 октября 
Совет ОПРИ принял решение в отношении остальных рекомендаций РГ 
ПБЗР (подробнее см. далее в настоящем документе). Среди прочего, Совет 
ОПРИ постановил следующее. 

 Поручить проектной группе по разработке исследования Whois 
рассмотреть включение вопроса доступа к Whois в состав 
исследования, которое ей поручено разработать. 

 Поручить отделу соблюдения договорных обязательств ICANN 
доложить о существующих системах отслеживания и сообщения о 
нарушениях и жалобах; доложить об улучшениях и изменениях, 
реализованных с момента публикации отчета РГ ПБЗР или 
запланированных на ближайшее будущее, и: определить 
несоответствия и возможные улучшения, которые желательны, 
однако не запланированы на данном этапе. 

 Запросить отчет о проблемах для оценки необходимости разработки 
минимально необходимых положений по предотвращению 
злоупотреблений при регистрации для всех соглашений, входящих в 
сферу деятельности ICANN. В случае подтверждения такой 
необходимости следует определить, каким образом можно 
структурировать формулировки этих положений для предотвращения 
наиболее распространенных видов злоупотреблений при 
регистрации. 

Принятое решение полностью.  

Дальнейшие действия 

Ожидается, что совет ОПРИ обсудит документ для обсуждения более 
подробно на своем заседании в Дакаре. 

Историческая справка 

РГ ПБЗР представила свой итоговый отчет [PDF, 1,7 МБ] и рекомендации 
Совету ОПРИ в июне 2010 г. После этого Совет сформировал группу 
добровольцев, Проектный комитет (ПК) по реализации политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации (ПБЗР), для разработки 
предлагаемого подхода к реализации рекомендаций отчета. ПК ПБЗР 

http://gnso.icann.org/resolutions/
http://brussels38.icann.org/meetings/brussel2010/transcript-rap-20jun10-en.pdf


 15 

разработал матрицу для систематизации рекомендаций итогового отчета 
[PDF, 1,7 МБ], чтобы определить приоритеты, ожидаемую сложность и 
требуемые ресурсы, и направил Совету ОПРИ письмо [PDF, 184 КБ] с 
описанием рекомендованного подхода к рассмотрению этой матрицы. Для 
получения дополнительных сведений посетите веб-сайт. 

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

Дополнительная информация 

 Документ для обсуждения разработки не имеющих обязательной 
силы передовых методов , призванных помочь регистраторам и 
реестрам в решении проблем злоупотреблений при регистрации 
доменных имен 

 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] 

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

 Письмо проектного комитета по 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 

Улучшения в ОПРИ: представлен обновленный 
итоговый отчет по ПРП 

Краткая информация 

Члены сообщества ОПРИ занимаются внедрением ряда всесторонних 
структурных и операционных изменений, разработанных для повышения 
эффективности и доступности организации. Эта работа близится к 
концу, и ниже приведена информация о последних изменениях. 

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://www.icann.org/en/topics/policy/background/rap-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/discussion-paper-rap-best-practices-28sep11-en.pdf
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
https://community.icann.org/display/gnsorapwg/Registration+Abuse+Polices+Working+Group
https://community.icann.org/display/gnsorapwg/Registration+Abuse+Polices+Working+Group
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
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Последние изменения 

По поручению Совета ОПРИ рабочий комитет процесса разработки 
политики (РК-ПРП) рассмотрел комментарии общественности, полученные 
в отношении итогового отчета РК-ПРП. РК-ПРП пересмотрел свой отчет в 
соответствии с представленными комментариями и представил 
обновленный итоговый отчет на рассмотрение Совету ОПРИ 28 сентября. 
Помимо отчета на рассмотрение Совету ОПРИ представлено предложение 
принять отчет и изложенные в нем рекомендации. Ожидается, что совет 
ОПРИ обсудит данный отчет и изложенные в нем рекомендации более 
подробно на своем заседании в Дакаре. После утверждения Советом ОПРИ 
предлагаемый новый ПРП должен быть рассмотрен и утвержден 
Правлением ICANN. 

Историческая справка 

Обновленный итоговый отчет содержит 48 рекомендаций, проект 
предлагаемого нового Приложения А к Уставу ICANN и сопроводительный 
документ, который, как ожидается, будет включен в Рабочие процедуры 
Совета ОПРИ в качестве Руководства по ПРП. 

К наиболее существенным рекомендациям относятся следующие: 

 рекомендация использовать стандартизированный шаблон запроса 
отчета о проблеме; 

 введение подготовительного отчета о проблеме, подлежащего 
опубликованию для общественного обсуждения перед созданием 
итогового отчета о проблеме, в соответствии с которым должен 
действовать Совет ОПРИ; 

 требование, чтобы все рабочие группы по ПРП действовали в 
соответствии с уставом группы; 

 изменение действующего Устава ICANN с целью замены 
предусмотренных в нем обязательных периодов общественного 
обсуждения после инициирования ПРП на необязательные, 
проводимые по усмотрению рабочей группы по ПРП; 

 изменение временных рамок периодов общественного обсуждения, 
включая (i) обязательный период общественного обсуждения 
предварительного отчета рабочей группы по ПРП 
продолжительностью не менее 30 дней и (ii) минимальную 
продолжительность в 21 день для всех необязательных периодов 
общественного обсуждения, которые РГ по ПРП может инициировать 
по своему усмотрению; 

http://forum.icann.org/lists/pdp-final-report/msg00004.html
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg12089.html


 17 

 сохранение действующего требования к РГ по ПРП подготавливать 
как предварительный отчет, так и итоговый отчет, но с возможностью 
для рабочих групп по своему усмотрению создавать дополнительные 
документы по итогам работы; 

 рекомендация, разрешающая прекращение ПРП до передачи 
итогового отчета; 

 новые процедуры передачи рекомендаций Правлению, включая 
требование, чтобы все представленные в Правление отчеты 
рассматривались рабочей группой по ПРП или Советом ОПРИ и 
становились общедоступными; 

 использование групп подготовки рекомендаций по реализации. 

Дополнительные сведения и историческая справка по различным 
рекомендациям, предлагаемое Приложение А и Руководство по ПРП 
находятся в обновленном итоговом отчете, там же приведены общие 
сведения о разнице между итоговым отчетом и обновленным итоговым 
отчетом. 

Дополнительная информация  

 Веб-страница с информацией об усовершенствованиях в ОПРИ (где 
представлены ссылки на новые процедуры и процессы, а также на 
уставы различных организационных структур ОПРИ) 

 Главная страница веб-сайта ОПРИ (где представлены ссылки и 
сведения об операциях и процессах Совета ОПРИ, а также 
документы о состоянии и исторические справки для различных 
текущих инициатив Совета) 

 Пространство Рабочего комитета по ПРП (wiki) 

 Пространство Рабочего комитета по вопросам рабочих групп (wiki) 

 Пространство Рабочего комитета по операциям постоянных групп 
(wiki) 

 Устав группы заинтересованных сторон-коммерческих субъектов 
[PDF, 307 КБ] 

 Устав группы заинтересованных сторон-некоммерческих субъектов 
[PDF, 182 КБ] 

 Процедура признания новых постоянных групп ОПРИ 

http://gnso.icann.org/improvements/updated-final-report-pdpwt-28sep11.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/comparison-report-pdpwt-27sep11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/PDP-WT+Home
https://community.icann.org/display/gnsoppsc/WG-WT+Home
https://community.icann.org/display/CandSGroup/Constituency+Operations+Team
https://community.icann.org/display/CandSGroup/Constituency+Operations+Team
http://gnso.icann.org/improvements/csg-charter-01nov10-en.pdf
http://gnso.icann.org/improvements/ncsg-charter-05may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/newco-process-en.htm
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Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Исследования Whois демонстрируют прогресс 

Краткая информация 

Whois — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные 
доменные имена, контактную информацию владельцев регистраций и 
другие важные сведения. Совет ОПРИ продолжает исследования для 
предоставления актуальной, надежной информации о Whois для 
обсуждения сообществом. 

Последние изменения 

Исследование по злоупотреблениям Whois. Это исследование 
предназначено для определения масштабов недобросовестного 
использования общедоступной информации Whois. Исследовательский 
центр Cylab Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат 
Пенсильвания, США, рассчитывает получить первые результаты данного 
исследования к концу 2012 г. 

Исследование вопросов идентификации владельцев регистраций в 
Whois. Это исследование направлено на изучение степени, в которой 
доменные имена, зарегистрированные юридическими лицами или для 
коммерческой деятельности, нечетко представлены в данных Whois. 
28 сентября персоналом ICANN было объявлено, что Национальный центр 
изучения общественного мнения (NORC) чикагского университета выбран 
для проведения данного исследования.  

Исследование злоупотреблений, связанных со службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц Whois. 
Персонал завершает разработку деталей этого исследования, которое 
должно начаться позже в этом году. 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. 

Исследование раскрытия информации службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц Whois. 
Начиная с июля 2011 года проводится анализ осуществимости подбора 
достаточного числа участников для проведения широкого исследования 
реагирования служб защиты конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц на запросы раскрыть личность владельцев регистрации. 
Предварительные результаты будут доступны позднее в этом году. 

mailto:policy-staff@icann.org
http://blog.icann.org/2011/09/norc-at-the-university-of-chicago-selected-to-conduct-a-gtld-whois-registrant-identification-study/
http://blog.icann.org/2011/09/norc-at-the-university-of-chicago-selected-to-conduct-a-gtld-whois-registrant-identification-study/
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Исследование требований к службе Whois — нужны добровольцы. 
6 октября Совет ОПРИ утвердил устав новой рабочей группы, которая 
опросит членов сообщества, чтобы оценить степень согласия с 
заключениями и предположениями, изложенными в документе «Реестр 
требований к службе Whois — итоговый отчет» [PDF, 636 КБ]). Проект 
опроса должен быть представлен Совету ОПРИ к марту 2012 г. и запущен 
вскоре после этого; а итоговый отчет планируется завершить к октябрю 
2012 г. Добровольцы от сообщества, в особенности специалисты по 
разработке опросов и техническим аспектам данных рДВУ в Whois, 
обладающие опытом разработки политик по вопросам данных рДВУ в Whois 
в прошлом, приглашаются к участию в работе данной рабочей группы — 
пожалуйста, обратитесь в секретариат ОПРИ.  

Дополнительная информация 

 Страница разработки политики ОПРИ в отношении Whois 

 Историческая справка по исследованиям Whois 

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

 Резолюция по исследованиям Whois от 28 апреля 

 Резолюция Совета ОПРИ от 6 октября об утверждении устава 
рабочей группы по разработке опроса о требованиях к службе Whois  

Контактное лицо 

Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант отдела политик 

Итоговый отчет о проблемах, связанных с 
восстановлением доменных имен с истекшим 
сроком действия, подготовлен для принятия 
решения Правлением 

Краткая информация 

Сообщество ICANN представило замечания, которые были подытожены 
и проанализированы, в отношении отчета и рекомендаций, связанных с 
тем, что будет происходить после истечения срока действия доменных 
имен. Совет ОПРИ в июле утвердил отчет, завершивший двухлетний 
процесс изучения действующих политик регистраторов в отношении 
продления срока регистрации, передачи и удаления доменных имен с 
истекшим сроком действия. 

http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org
http://gnso.icann.org/issues/whois/
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-service-requirements-final-report-29jul10-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201104
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
http://gnso.icann.org/resolutions/#201110
mailto:policy-staff@icann.org
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Последние изменения 

Итоговый отчет и рекомендации, подготовленные рабочей группой по 
проблемам восстановления доменных имен с истекшим сроком действия, 
подготовлены для рассмотрения Правлением ICANN. Совет ОПРИ одобрил 
данный документ в июле. С 15 августа по 15 сентября 2011 года был 
объявлен период общественного обсуждения с целью получения 
предложений сообщества относительно рекомендаций. Подготовленные 
персоналом сводка и анализ полученных комментариев общественности 
завершены. В числе рекомендаций, которые теперь будет рассматривать 
Правление, имеются следующие: 

 предоставление владельцу регистрации не менее восьми дней для 
возобновления регистрации после истечения срока действия домена; 

 введение обязательного требования к неспонсируемым рДВУ и 
регистраторам предлагать льготный период восстановления 
регистрации; 

 требование публикации размера сборов, взимаемых за 
возобновление регистрации; требование отправки не менее двух 
уведомлений в заданное время до истечения срока регистрации, 
одно из которых направляется после истечения срока; требование, 
чтобы на веб-сайте домена с истекшим сроком регистрации было 
четко заявлено, что срок регистрации истек, и предлагались 
инструкции по восстановлению домена; 

 разработка учебных материалов о способах предотвращения 
случайного ущерба. 

Дальнейшие действия 

Ожидается, что Правление ICANN обсудит изложенные итоговом отчете 
рекомендации более подробно на своем заседании в Дакаре. Если 
Правление ICANN утвердит рекомендации, Совет ОПРИ соберет группу 
подготовки рекомендаций по реализации, которая будет сотрудничать с 
персоналом в разработке плана реализации. 

Историческая справка 

Историю деятельности сообщества ICANN по разработке политики в 
отношении этого вопроса см. на странице исторической справки по ВДИСД. 

Дополнительная информация 

 Предлагаемый итоговый отчет по ВДИСД [PDF, 971 КБ] 

 Подробные сведения об открытом консультационном заседании по 
вопросам ВДИСД в Брюсселе 

http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/report-comments-pednr-board-recommendations-23sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://brussels38.icann.org/node/12511/
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 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 

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

Продолжается пересмотр политики изменения 
регистраторов — в повестку дня совета внесен 
вопрос использования расширенного набора 
данных Whois 

Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора 
другому. Совет ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики с помощью нескольких рабочих групп, сформированных для 
этой деятельности. Часть Б рекомендаций ПИР в отношении ПРП была 
утверждена Правлением ICANN и сейчас находится на пути к реализации. 
Процесс разработки политики ПИР Часть В только что начался, 
добровольцев призывают регистрироваться для участия в работе 
данной рабочей группы.  

Последние изменения и дальнейшие действия 

ПИР Часть Б: Вслед за принятием Советом ОПРИ рекомендаций по ПРП в 
отношении ПИР (Часть Б) и открытием периода общественного обсуждения 
Правление ICANN приняло данные рекомендации на своем августовском 
заседании (подробнее см. отчет о политике за август 2011 г.). Персонал 
ICANN приступил к работе над выполнением рекомендаций и планирует 
представить последние сведения на открытой конференции ICANN в 
Дакаре. 

ПИР Часть В: Вслед за представлением итогового отчета по проблеме ПИР 
(часть В) Совету ОПРИ Совет ОПРИ принял решение начать процесс 
разработки политики и утвердил устав соответствующей рабочей группы на 
своем сентябрьском заседании. В части В ПИР будут рассмотрены 
следующие три вопроса.  

 Процедура «Перехода контроля», в том числе рассмотрение того, 
каким образом выполняется данная задача в настоящее время, 

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/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25aug11-en.htm#1.2
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug11-en.htm#8
http://dakar42.icann.org/node/27007
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/resolutions/#201109
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существуют ли в пространстве имен национальных доменов какие-
либо применимые модели, которые можно было бы использовать в 
качестве передового практического метода в пространстве рДВУ, а 
также всех связанных с этим вопросов обеспечения безопасности. 
Отчет также должен содержать пересмотр процедур блокирования, 
как описано в причинах отказа №8 и №9, с целью обеспечения 
баланса между законными операциями по изменению регистраторов 
и вопросами безопасности. 

 Должны ли быть реализованы положения ограничения по времени 
форм авторизации с целью воспрепятствовать мошенническим 
передачам. Например, если получающий регистратор отправляет и 
получает обратно форму авторизации от контактного лица по 
вопросам передачи, однако имя при этом заблокировано, регистратор 
может задержать форму авторизации до корректировки статуса 
доменного имени; в течение этого времени информация о 
регистраторе или регистрации может измениться. 

 Может ли процесс быть оптимизирован с помощью требования о том, 
чтобы реестры использовали для регистраторов коды IANA, а не свои 
внутренние коды. 

Всех, кто хотел бы принять участие в этой инициативе, приглашаем 
рассмотреть объявление о наборе добровольцев и присоединиться к 
рабочей группе, обратившись по эл. почте в секретариат ОПРИ. 

Отчет о проблеме расширенного набора данных Whois. В соответствии 
с рекомендациями рабочей группы по вопросам ПИР (часть Б) Совет ОПРИ 
на своем сентябрьском заседании принял решение поручить персоналу 
ICANN подготовить отчет о проблеме в отношении требования 
использования расширенного набора данных Whois для всех существующих 
рДВУ. В подобном отчете о проблемах и возможном впоследствии процессе 
разработки политики необходимо рассмотреть не только возможность 
введения требования использовать расширенный набор данных WHOIS для 
всех существующих рДВУ в контексте ПИР, но и любые положительные и 
отрицательные последствия, выходящие за рамки политики изменения 
регистраторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о 
целесообразности введения требования использовать расширенный набор 
данных WHOIS для всех существующих рДВУ. 

Историческая справка 

ПИР — это согласованная политика ОПРИ, принятая в 2004 г. с целью 
предоставить владельцам регистраций прозрачный и предсказуемый 
механизм передачи доменных имен от одного регистратора к другому. Для 
реализации такого механизма было принято решение провести пересмотр 
политики, с тем чтобы определить, работала ли данная политика в 
соответствии с первоначальными планами или же существуют области, 

https://community.icann.org/display/gnsoirtppdpwg/Home
mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org
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нуждающиеся в дальнейших улучшениях или прояснениях. В результате 
такого пересмотра был определен ряд проблем, которые были 
сгруппированы в пять разных процессов разработки политики, или ПРП, 
озаглавленных буквами от А до Д, работа с которыми ведется 

последовательно. 

Дополнительная информация 

ПИР Часть В:  

 Итоговый отчет по проблеме ПИР, часть В [PDF, 625 КБ] 

ПИР Часть Б: 

 Итоговый отчет по вопросам ПИР (часть Б) [PDF, 972 КБ] 

 Предлагаемый итоговый отчет РГ по вопросам ПИР (часть Б) 
[PDF, 733 КБ] 

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

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

Общие сведения: 

 Веб-страница политики изменения регистраторов  

 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 KБ] 

Контактное лицо  

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
http://www.icann.org/en/transfers/
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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ОПА 

Предложение по политике в отношении 
восстановленных блоков адресного 
пространства IPv4 прошло процедуру 
окончательного обсуждения в AfriNIC и RIPE 

Краткая информация 

Теперь, когда агентство IANA распределило все адреса в зоне IPv4, 
региональные интернет-реестры (РИР) обсуждают несколько 
предлагаемых глобальных политик управления тем адресным 
пространством IPv4, которое РИР возвращают IANA. Позиции РИР 
относительно новой политики сближаются.  

Последние изменения 

После неудачной попытки достичь консенсуса по двум предыдущим 
предложениям, было выдвинуто и представлено в пять РИР третье 
предложение по распределению восстановленного адресного пространства 
IPv4. APNIC — реестр, инициировавший предложение — принял его, так же 
поступил и LACNIC. Данное предложение прошло последний этап 
обсуждения как в AfriNIC, так и в RIPE, и все еще находится на этапе 
обсуждения в ARIN. 

Согласно данному предложению IANA создаст и будет администрировать 
пул возвращенного адресного пространства, подлежащего распределению 
одновременно между всеми РИР одинаковыми блоками меньшего размера, 
чем традиционные /8. Если это позволят размеры пула, распределение 
будет осуществляться каждые шесть месяцев. 

Дальнейшие действия 

После принятия этого предложения по политике всеми РИР Исполнительный 
комитет организации номерных ресурсов и Совет по адресам организации 
поддержки адресов 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 привел к тому, 
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что пул этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощился, и его 
место занимает 128-разрядная система номеров (IPv6). 

Дополнительная информация 

 Исторический отчет по третьему предложению опубликован на веб-
сайте ICANN и включает сравнение всех поступивших к настоящему 
моменту предложений на эту тему. 

 Исторический отчет по второму предложению. 

Контактное лицо 

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

Совместные усилия 

Рабочая группа по вопросам 
интернационализированных регистрационных 
данных представила на обсуждение проект 
итогового отчета 

Краткая информация 

Рабочая группа по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных (РГ ИРД) опубликовала свой проект итогового 
отчета, посвященный выработке подхода к регистрационным данным на 
множестве языков и вариантов письменности, и ожидает комментарии 
общественности. 

Последние изменения 

Настоящий проект итогового отчета является ответом РГ ИРД на запрос 
Правления ICANN по поводу возможности и целесообразности разработки 
технических требований отображения для работы с 
интернационализированными регистрационными данными. 
 
РГ-ИРД рассматривала запрос Правления как две широкие группы 
взаимосвязанных вопросов:  
 
Вопросы целесообразности:  
 

 Является ли целесообразной (или желательной) 
интернационализация регистрационных данных доменных имен?  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
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 Если это так, какие элементы данных целесообразно 
интернационализировать?  

 Целесообразно ли ввести спецификации ввода и отображения для 
обработки интернационализированных регистрационных данных?  

Вопросы реализуемости:  

 Способна ли существующая система Whois обрабатывать запросы и 
отображать интернационализированные регистрационные данные 
доменных имен?  

 Существует ли возможность введения спецификаций для ввода и 
отображения интернационализированных регистрационных данных 
доменных имен? 

В проекте итогового отчета РГ ИРД обсуждается терминология, история 
развития регистрационных данных доменных имен, элементы данных, 
протокол Whois и текущие практические методы реестров и регистраторов 
рДВУ и нДВУ. Кроме того, РГ ИРД приходит к выводу, что существует 
возможность введения спецификаций для ввода и отображения 
интернационализированных регистрационных данных доменных имен. Она 
рекомендует ряд дальнейших действий, которые можно предпринять для 
более глубокой проработки технических и политических проблем, указанных 
в отчете, включая рекомендацию Совету ОПРИ дать указание о подготовке 
отчета о проблеме по вопросам политики, поднятым рабочей группой. В 
таком отчете о проблеме следует рассмотреть следующие вопросы. 
Желателен ли перевод информации договора на единственный общий язык 
или транслитерация информации договора на единственный общий 
алфавит? Кто должен нести это бремя и лучше всего может справиться с 
решением данных задач? 

Историческая справка 

26 июня 2009 г. Правление ICANN приняло резолюцию, в которой поручило 
ОПРИ и ККБС в сотрудничестве с персоналом создать рабочую группу по 
вопросам интернационализированных регистрационных данных (РГ ИРД), в 
состав которой должны входить лица, обладающие знаниями и опытом в 
данной области, с целью изучения возможности и целесообразности 
разработки технических требований отображения для работы с 
интернационализированными регистрационными данными. В отсутствие 
таких спецификаций владельцы регистраций доменных имен по всему миру 
будут вводить данные WHOIS на языке по своему выбору. В результате 
данные Whois могут превратиться в многообразие текстов, записанных 
разными видами письменности, и многие отдельные пользователи просто 
не смогут прочитать и понять большую часть результатов запросов Whois. 
Стандарты отображения могут обеспечить необходимую информативность.  

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#6
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В ноябре 2010 г. РГ ИРД подготовила промежуточный отчет [PDF, 686 КБ], 
запросив у сообщества комментарии к нескольким вопросам, связанным с 
возможными моделями интернационализации регистрационных данных 
доменных имен. 

Дальнейшие действия 

Персоналу ICANN необходимы комментарии в отношении выводов и 
рекомендаций, изложенных в проекте итогового отчета [PDF, 437 КБ].  

РГ-ИРД проведет открытое заседание в рамках конференции ICANN в 
Дакаре, Сенегал, 27 октября с 10:00 по 11:00 по местному времени; в ходе 
заседания будет проведено обсуждение отчета и сбор комментариев 
сообщества. 

Дополнительная информация 

 Объявление о приеме комментариев общественности 

 Проект итогового отчета [PDF, 437 КБ] 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС 

Пересмотр географических регионов 
ICANN: опубликован проект итогового 
отчета 

Краткая информация 

В течение последних двух лет рабочая группа из представителей 
общественности, учрежденная Правлением ICANN, работала над 
следующими вопросами: (1) подтверждение истории, основополагающих 
принципов и целей современной системы географических регионов; 
(2) анализ того, как эти цели и принципы воплощаются в жизнь 
Правлением, персоналом и сообществом; (3) консультации с 
сообществом по вопросам наилучшего применения этих принципов и 
целей в будущем. Эта рабочая группа приближается к завершению своей 
работы. 

Последние изменения 

Проект итогового отчета рабочей группы по пересмотру географических 
регионов отражает результаты предпоследнего этапа проводимого группой 
исследования и усилий по выработке рекомендаций. В настоящем проекте 
описаны конкретные рекомендации рабочей группы Правлению ICANN 

http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-wg-final-report-15nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03oct11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://dakar42.icann.org/node/27005
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03oct11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
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относительно возможностей изменения используемой в настоящее время 
концепции географических регионов для соблюдения и сохранения 
организационных принципов обеспечения географического и культурного 
разнообразия. В основе этих рекомендаций лежит тщательное 
исследование, обширные консультации с сообществом и отражение мнений 
широкого круга участников сообщества ICANN. 

Принимая во внимание возможные последствия даже небольших 
изменений структуры, которые могут повлиять на широкое сообщество, 
1 октября рабочая группа представила проект итогового отчета на 
рассмотрение сообщества для обсуждения и комментирования проекта 
рекомендаций. Форум общественного обсуждения будет открыт до 
19 декабря 2011 г. Рабочая группа внимательно рассмотрит все 
представленные комментарии, чтобы определить, необходимо ли внести 
дополнительные поправки в проект документа. 

Историческая справка 

Географическое многообразие является основополагающим компонентом 
организации ICANN. В уставе ICANN (статья VI, раздел 5) на данный 
момент определены пять географических регионов: Африка, Северная 
Америка, Латинская Америка/Карибский бассейн, Азия/Австралия/Океания 
и Европа. 

Географические регионы ICANN были изначально созданы для 
обеспечения регионального многообразия в составе Правления ICANN, а 
затем различным образом расширены применительно к ОПРИ, РКК и 
ОПНИ. 

Дальнейшие действия 

Рабочая группа проведет открытый семинар во время открытой 
конференции ICANN в Дакаре с целью разъяснить и обсудить свои 
рекомендации с заинтересованными членами сообщества. 

По завершении периода общественного обсуждения 19 декабря 2011 г. 
члены рабочей группы тщательно проанализирует все представленные 
комментарии для выявления необходимости внесения изменений в 
итоговый отчет. Рабочая группа планирует официально опубликовать свой 
итоговый отчет в начале следующего года. К этому времени различным 
организациям поддержки и консультативным комитетам ICANN будет 
предложено официально прокомментировать рекомендации, включенные в 
итоговый отчет, прежде чем он будет представлен на рассмотрение 
Правлению ICANN. 

Дополнительная информация 

 Резолюция Правления ICANN по созданию рабочей группы 

 Устав рабочей группы по географическим регионам 

http://dakar42.icann.org/full-schedule
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm#_Toc87682556
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#1.2
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 Рабочая группа: wiki-страница 

 Предварительный отчет, опубликованный в июле 2009 г. 

 Промежуточный отчет, опубликованный в ноябре 2010 г. 

 Объявление о доступности проекта итогового отчета 

 Форум общественного обсуждения проекта итогового отчета — открыт 

до 19 декабря 2011 г. 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество готовится к 
проведению конференции в Дакаре и 
приглашает к участию африканские СРС 

Краткая информация 

Представители расширенного сообщества со всего мира готовятся к 
множеству встреч и мероприятий, запланированных на время проведения 
открытой конференции ICANN в Дакаре, Сенегал. Ожидается, что более 
чем 20 представителей от всех структур расширенного сообщества 
Африки посетят мероприятия AFRALO в Дакаре, среди которых 
программа наращивания потенциала, презентация, заседание 
генеральной ассамблеи и совместное заседание AFRALO/AfrICANN. 

Последние изменения 

Мероприятия AFRALO в Дакаре станут возможными отчасти благодаря 
соглашениям с несколькими региональными организациями расширенного 
сообщества, которые согласились предоставить на них средства из 
бюджета на проведения генеральных ассамблей в 2012 г. Подготовка к 
этим мероприятиям велась в течение двух лет. Запланировано проведение 
следующих мероприятий: 

 программа наращивания потенциала AFRALO — недельная серия 
семинаров наращивания потенциала для представителей 
африканских структур расширенного сообщества; 

 презентация AFRALO — двумя основными докладчиками выступят 
министры африканских стран; 

https://community.icann.org/display/georegionwg/Home+Page+of+Geographic+Regions+Review+Working+Group
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/announcements/announcement-3-30sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/geo-regions-draft-final-report-30sep11-en.htm
mailto:policy-staff@icann.org
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 генеральная ассамблея AFRALO — это возможность для AFRALO 
обсудить вопросы фундаментальной важности с региональными 
организациями расширенного сообщества; и 

 совместное заседание AFRALO/AfrICANN — собрание всех 
представителей африканского сообщества ICANN для обсуждения 
региональных проблем первостепенной важности. 

Главным мероприятием в ходе данной конференции должна стать серия 
семинаров по наращиванию потенциала, призванных расширить 
возможности и повысить информированность в отношении политик, 
организации и деятельности ICANN, что в свою очередь будет 
способствовать повышению эффективности участия представителей 
конечных пользователей африканского континента в процессе разработки 
политик ICANN. В течение пяти дней работы данная программа должна 
предоставить представителям структур расширенного сообщества AFRALO 
основные сведения о ключевых политиках, проблемах, деятельности и 
структуре ICANN. В рамках данных информационных семинаров, которые 
будут проводить служащие и персонал ICANN, планируется открытое 
обсуждение всех интересующих участников вопросов. 

В число запланированных совещаний расширенного сообщества на 
конференции в Дакаре входят следующие:  

 Рабочие встречи PKK и регионального руководства 

 Совещание PKK с ПКК 

 Совещание PKK с членами Правления ICANN 

 Два заседания по вопросам политики  

 Совещание PKK с сотрудниками отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN 

 Совещание PKK с ГНП 

 Ежемесячное собрание NARALO 

 Оперативная группа NARALO по проблеме нДВУ Пуэрто-Рико 

 Совещание, посвященное обсуждению проведенного NARALO опроса 
североамериканских пользователей Интернета 

 Ежемесячное собрание LACRALO 

 Ежемесячное собрание APRALO 
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 Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества 

 Совещание PKK с членами Правления ICANN 

 Заключительное заседание PKK и регионального руководства 

 Заседание исполнительного комитета PKK 

Кроме того, члены расширенного сообщества примут активное участие во 
многих других встречах, которые будут проводиться в течение указанной 
недели, лично или с помощью средств для удаленного участия.  

 Дополнительная информация 

 График совещаний расширенного сообщества во время проведения 
открытой конференции ICANN в Дакаре, в том числе повестки дня на 
английском, французском и испанском языках, а также инструкции по 
удаленному участию доступны на сайте. Рекомендуется 
периодически проверять публикации обновленной информации на 
сайте. 

 Программа мероприятий AFRALO на конференции в Дакаре 

Контактное лицо 

Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель расширенного сообщества 

Промежуточный отчет проекта улучшений 
расширенного сообщества/РКК представлен в 
комитет по структурным усовершенствованиям 

Краткая информация 

Персонал РКК представил очередной отчет о состоянии проекта 
улучшений расширенного сообщества/РКК в Комитет по структурным 
усовершенствованиям (КСУ). В настоящем отчете описывается важная 
работа, выполняемая рабочими комитетами расширенного сообщества, 
по созданию наборов предложений, направленных на завершение 
выполнения рекомендаций рабочей группы по проверке РКК. 

Последние изменения 

Четыре рабочих комитета расширенного сообщества (РК), а также персонал 
РКК и представители расширенного сообщества завершили очередной 
отчет о состоянии проекта улучшений расширенного сообщества/РКК. Этот 
обширный промежуточный отчет проекта улучшений расширенного 

http://dakar42.icann.org/full-schedule
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Events
mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+(w+staff+intro).pdf
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сообщества/РКК был представлен комитету по структурным 
усовершенствованиям и Правлению ICANN 11 октября. 

В данном отчете описывается огромная работа, выполненная на 
сегодняшний день в рамках проекта улучшений расширенного 
сообщества/РКК. В частности, в нем излагаются общие сведения о недавно 
завершенном наборе предложений, применяемых РКК для завершения 
текущей реализации улучшений в рамках данного проекта (определенных в 
2009 году в итоговом отчете рабочей группы по проверке РКК с 
рекомендациями по улучшению РКК). 

Эти предложения улучшений были разработаны четырьмя рабочими 
комитетами (РК) расширенного сообщества. С сентября 2010 г. каждый из 
РК сосредоточился в своей работе на конкретной области в рамках проекта 
улучшений, среди которых: 

 долгосрочная цель РКК в составе ICANN (РК A); 

 повышение уровня участия структур расширенного сообщества (СРС) 
во всех регионах (РК B); 

 усовершенствование процессов стратегического, оперативного и 
бюджетного планирования РКК (РК С); и 

 улучшение процессов разработки рекомендаций РКК в области 
политик (РК D). 

Дальнейшие действия 

В качестве дальнейших шагов в рамках проекта улучшений расширенного 
сообщества РКК планирует обсудить выполнение остальных рекомендаций 
рабочей группы проверки РКК, а также касающиеся данных рекомендаций 
предложения рабочих комитетов, на конференции в Дакаре.  

Дополнительная информация 

 Новое рабочее пространство улучшений расширенного сообщества 

 Рабочее пространство промежуточного отчета проекта улучшений 
расширенного сообщества/РКК 

Контактное лицо  

Сет Грин (Seth Greene), консультант расширенного сообщества 

https://community.icann.org/download/attachments/28902780/ALAC+Improvements+Project+Milestone+Report_9+Oct+2011+(w+staff+intro).pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
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
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC-At-Large+Improvements+Project+Milestone+Report+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC-At-Large+Improvements+Project+Milestone+Report+Workspace
mailto:seth.greene@icann.org
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ККБС 

ККБС опубликовал отчет по вопросам Whois и 
отчет о деятельности 

Краткая информация 

ККБС опубликовал два последних отчета: один по вопросам 
терминологии и структуры Whois, а другой — квартальный отчет о 
работе ККБС. 

Последние изменения 

Отчет ККБС о Whois озаглавлен [SAC051]: отчет ККБС о Whois — 
терминология и структура (19 сентября 2011 г.). В отчете SAC051 
выдвинуто предложение систематизации, которая позволила бы устранить 
расхождения в терминологии, применяемой в дискуссиях по вопросам 
данных регистрации доменных имен. ККБС также определяет функции, 
реализацию которых следует рассмотреть применительно к будущим 
службам каталога данных регистрации доменных имен. В одном из 
разделов отчета излагаются четыре ключевых наблюдения, касающиеся 
остановки в развитии Whois на данный момент, а в другом разделе 
изложены рекомендации в отношении дальнейшего развития дискуссии для 
выполнения упомянутых выше обязательств. 

Второй отчет — это квартальный отчет о деятельности ККБС: отчет о 
деятельности ККБС, сентябрь 2011 г. Данный отчет разделен на две части: 
план работ на 2011 г. и работы, выполненные в 2011 г. В первом разделе, 
плане работ на 2011 г., представлены идеи и подготовительная работа по 
созданию планов отдельных проектов. Во втором разделе, работы, 
выполненные в 2011 г., приводится краткое описание материалов, 
опубликованных в 2011 г. ККБС опубликовал в 2011 г. пять документов, 
среди которых рекомендации, отчеты и комментарии.  

Дополнительная информация 

 [SAC051]: отчет ККБС о Whois — терминология и структура 
(19 сентября 2011 г.) 

 отчет о деятельности ККБС, сентябрь 2011 г. 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС 

http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac051.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-sep11-en.pdf
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC
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Основные вопросы выездного совещания ККБС 

Краткая информация 

Члены ККБС обсудили комплекс мер безопасности в ходе углубленных 
дискуссий с личным участием, проведенных в ходе ежегодного выездного 
совещания в сентябре 2011 г. 

Последние изменения 

В ходе ежегодного выездного совещания ККБС разработал ежегодный план 
работ, обсудил новые проблемы в области безопасности, которые могут 
потребовать внимания, и пересмотрел статус текущей деятельности. Среди 
результатов выездного совещания 2011 г. можно назвать соображения по 
вопросам безопасности и стабильности в следующих областях: Whois, 
фильтрация DNS без перекоса в сторону США, домены без точек, 
хранилище доменов на общественных началах (бесплатное), новые рДВУ и 
переход с IPv4 на IPv6.  

Дальнейшие действия 

Рабочие органы, учрежденные ККБС, рассмотрят, следует ли по темам, 
перечисленным выше, поручить разработку отчета, рекомендаций или 
комментариев. 

Дополнительная информация 

 Планы работ и мероприятия ККБС 

Контактное лицо 

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС 

 

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
mailto:policy-staf@icann.org?subject=SSAC

