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В организации ICANN 
Вопросы политики, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 

Отдел по разработке политик сообщества ICANN расширяется 
за счет новых членов 

Переходы: Грег Рут (Greg Ruth), Мэгги Мансуркиа (Maggie 
Mansourkia) 

ccNSO 
Совет готовится к покорению подстановочных знаков 

Расширение рабочей группы по стратегическому и 
оперативному планированию 

Рабочая группа реагирования на непредвиденные ситуации 
расширяет состав своих членов 

Совет ccNSO объявляет о наборе кандидатов 

Завершается опрос DNSSEC 

GNSO 
Поправки в Уставе прокладывают путь к новому Совету в 
Сеуле  

Рабочая группа по политикам изменения регистраторов 
углубляется в определения и изучение мнений  

http://www.icann.org/topics/policy/�
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Рабочая группа по проблемам, связанным с восстановлением 
имен доменов после истечения срока их действия, может 
опросить регистраторов  

Рабочая группа по проблеме Fast Flux завершает работу; 
проблемы остаются 

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

РИРы могут отложить переход на 32-разрядные номера 
автономной системы 

Объединенные усилия 
Создана объединенная рабочая группа ccNSO/GNSO по 
вопросам IDN  

Расширенное сообщество 

Объединенная рабочая группа GNSO/ALAC по вопросам САР 
объявляет набор добровольцев 

Правление ICANN единогласно утверждает принципы 
назначения члена Правления с правом голоса из состава 
расширенного консультативного комитета 

Расширенный комитет называет делегатов комитета по 
назначениям 2009/2010 

Расширенное сообщество планирует способы реализации 
предложений, возникших в ходе проверки 

SSAC 
Первое ежегодное выездное совещание членов SSAC 
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Ознакомьтесь с Отчетом о политике на своем 
языке 
Отчет о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), арабском 
(AR), китайском (упрощенном — siZH) и русском (RU). Отчет о 
политике размещен на веб-сайте ICANN и доступен посредством 
онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно получать эти отчеты 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 Отчета о политике ICANN 
 

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

http://www.icann.org/en/topics/policy/�
http://www.icann.org/en/newsletter/�
http://www.icann.org/en/topics/policy/�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Что намечено на сегодня? 
Оставайтесь в курсе того, что происходит в отделе 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 имен (ccNSO); Главное 
расписание организации поддержки общих имен (GNSO). 

В организации ICANN  

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

 Предлагаемые изменения в Уставе с целью улучшения 
подотчетности. Последний этап в процессе укрепления 
институционального доверия. Период обсуждения заканчивается 
25 сентября 2009 г. 

 План реализации предложений, выдвинутых в результате проверки 
работы Расширенного консультативного комитета. После проведения 
независимой проверки работы Расширенного консультативного 
комитета Правление утвердило ряд рекомендаций, направленных на 
улучшение деятельности. План реализации этих рекомендаций 
вынесен на открытое обсуждение, которое продлится до 30 сентября. 

 Политика изменения регистраторов (ПИР), Часть B. Рабочая группа 
ПРП по политике изменения регистраторов приглашает открыто 
высказываться по проблемам, касающимся изменения 
регистрационной информации и передачи доменных имен между 
реестрами. В частности, от широкой общественности ожидаются 
комментарии по созданию новой процедуры срочного возвращения 
для борьбы с потенциальными мошенническими переводами и 
изменениями доменных имен, потенциальным мерам по отмене 
неправильных переводов и использованию статуса Registrar Lock 
(Заблокировано регистратором). Примечание: Комментарии можно 
подавать на английском, арабском, китайском, испанском, 
французском и русском языках. Срок подачи комментариев 
истекает 5 октября 2009 г. 

http://www.atlarge.icann.org/�
http://ccnso.icann.org/calendar/�
http://gnso.icann.org/calendar/index.html�
http://gnso.icann.org/calendar/index.html�
http://www.icann.org/en/public-comment/#iic-bylaws�
http://www.icann.org/en/public-comment/#iic-bylaws�
https://st.icann.org/alac-docs/index.cgi?at_large_review_implementation_outline_al_alac_st_0909_1�
https://st.icann.org/alac-docs/index.cgi?at_large_review_implementation_outline_al_alac_st_0909_1�
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b�
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 Политика публикации документов. Комитет Правления опубликовал 
проект "операционной политики", которая распространяется на 
работу всех организаций поддержки, консультативных комитетов, 
Правления и персонала на открытых международных конференциях 
ICANN. Одним из положений этой политики является необходимость 
представления всех документов, включая повестки дня, в 15-дневный 
срок. Комментарии принимаются до 8 октября 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. 

Отдел по разработке политик сообщества ICANN 
расширяется за счет новых членов 
Во второй половине 2009 г. отдел по разработке политик расширился за 
счет привлечения новых сотрудников с целью повышения качества услуг, 
предоставляемых сообществу (и в связи с возросшим объемом работ). В 
состав новых сотрудников вошли следующие: 

 Жизелла Грубер-Уайт (Gisella Gruber-White), административный 
контрактор  
Обязанности: административная поддержка, в настоящее время — 
оказание содействия расширенному консультативному комитету и 
GNSO 

 Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор  
Обязанности: оперативная и административная поддержка SSAC, 
поддержка отдельных проектов по разработке политик 

 Кристина Нордстрем (Kristina Nordstrom), административный 
контрактор 
Обязанности: административная поддержка, в настоящее время — 
оказание содействия ccNSO 

 Скотт Пинзон (Scott Pinzon), директор, информационные 
службы/службы ознакомления с политиками 
Обязанности: обновление политик, создание образовательных 
ресурсов, касающихся вопросов политик 

 Стив Шенг (Steve Sheng), главный технический аналитик 
Обязанности: технический анализ и поддержка исследований для 
SSAC и для отдельных проектов по разработке политик 

http://icann.org/en/public-comment/#dpop�
http://www.icann.org/en/public-comment/�
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Дополнительная информация 
Вы сможете увидеть некоторых из этих сотрудников в деле на различных 
заседаниях на международной конференции в Сеуле. Вы можете 
представиться и рассказать, чем они могут быть вам полезны. 

Переходы 
[Примечание редактора: Эта новая особенность отчетов о политике 
предоставляет возможность членам сообщества оценить услуги и участие 
друг друга. Если вы хотите поблагодарить добровольца за проделанную 
значительную работу, отправьте короткое сообщение по 
адресу scott.pinzon@icann.org и мы постараемся его обработать. 
Сообщения следует отправлять до 7 числа каждого месяца, чтобы они 
появлялись в текущем выпуске.]  

Выражаем благодарность Грегу Руту (Greg Ruth), члену Совета GNSO с 
большим стажем, который представлял группу поставщиков интернет-услуг. 
Будучи членом Совета с 2000 года, он ушел в отставку в августе 2009 г. До 
конференции в Сеуле, где группой поставщиков интернет-услуг будет 
избран новый представитель, обязанности Грега будет исполнять Мэгги 
Мансуркиа (Maggie Mansourkia) из компании Verizon.  

ccNSO 

Совет готовится к покорению подстановочных 
знаков 

Краткая информация 
Операторы национальных доменов высшего уровня (нДВУ) столкнулись с 
проблемами использования в имени домена подстановочных знаков и 
синтезируемых ответов на запросы DNS. Совет Организации поддержки 
национальных имен (ccNSO) организует брифинги по этому вопросу, 
чтобы ccNSO смогла сократить использование подстановочных знаков 
на высшем уровне нДВУ. 

mailto:scott.pinzon@icann.org�


 7 

Последние изменения 
Стив Крокер (Steve Crocker), член Правления ICANN и председатель 
Консультативного комитета по безопасности и стабильности 
проинформировал Совет ccNSO по вопросам, касающимся 
перенаправления DNS и синтезируемых ответов на запросы DNS, включая 
историческую справку, представленную в отчете SSAC, опубликованном в 
июне 2009 г. (SAC041). Брифинг имел место во время телеконференции 
Совета 24 августа. 

Дальнейшие действия 
Совет ccNSO снова обсудит этот вопрос на следующем совещании, 
в ходе подготовки к заседанию по вопросу подстановочных знаков в 
Сеуле. 

Историческая справка  
На международной конференции ICANN в июне 2009 г. в Сиднее Правление 
ICANN приняло резолюцию с требованием от ccNSO предложить 
механизмы, позволяющие избежать перенаправления и синтезируемых 
ответов на запросы DNS на высшем уровне нДВУ.  

Дополнительная информация  

 Объяснение подстановочных знаков и синтезируемых ответов на 
запросы DNS  
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm 

 SAC032, "Предварительный отчет по модификации ответов на 
запросы DNS" 
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf 

 SAC041, "Рекомендация запретить использование перенаправления 
и синтезируемых ответов в новых ДВУ" 
http://www.icann.org/committees/security/sac041.pdf  

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик ccNSO 

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm�
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#7�
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm�
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf�
http://www.icann.org/committees/security/sac041.pdf�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Расширение рабочей группы по стратегическому 
и оперативному планированию 

Краткая информация 
В состав рабочей группы ccNSO по стратегическому и оперативному 
планированию (РГ СОП) вошли четыре новых члена; планируется также 
проведение опроса с целью сбора мнений о долгосрочных стратегических 
планах ICANN.  

Последние изменения 
На конференции в Сиднее Совет ccNSO принял решение расширить состав 
членов рабочей группы СОП по просьбе руководителя рабочей группы 
Байрона Холланда из штата Калифорния. После объявления о наборе 
добровольцев в состав рабочей группы СОП вошли следующие члены: 
Сабина Долдерер (Sabine Dolderer), .de; Ролоф Мейхер (Roelof Meijer), .nl; 
Эсвари Шарма (Eswari Sharma), .np и Леонид Тодоров (Leonid Todorov), .ru. 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа СОП готовится провести опрос среди сообщества нДВУ. 
Рабочая группа ожидает получить мнения относительно стратегического 
плана на 2010-2013 годы, в частности, какие глобальные стратегические 
приоритеты интересуют сообщество нДВУ. 

Историческая справка 
Рабочая группа СОП была организована с целью расширения участия 
сообщества нДВУ в процессах стратегического и оперативного 
планирования ICANN. Она обеспечивает включение перспективы 
операторов нДВУ в долгосрочные приоритеты ICANN. 

Дополнительная информация 
Домашняя страница рабочей группы по стратегическому и оперативному 
планированию 
http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm  

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик ОПНИ 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Рабочая группа реагирования на 
непредвиденные ситуации расширяет состав 
своих членов 

Краткая информация 
Шестнадцать добровольцев присоединяются к рабочей группе ccNSO по 
планированию реагирования на непредвиденные ситуации. 

Последние изменения 
После объявления о наборе добровольцев Совет ccNSO утвердил в 
качестве членов (и наблюдателя) рабочей группы реагирования на 
непредвиденные ситуации следующих лиц: 

 Фахд Батайни (Fahd Batayneh), .jo 

 Стивен Дирхейк (Stephen Deerhake), .as 

 Кит Дрейзек (Keith Drazek), .us 

 Луис Диего Эспиноза (Luis Diego Espinoza), .cr 

 Ондрей Филип (Ondrej Filip), .cz 

 Бен Фуллер (Ben Fuller), .na 

 Отмар Лендл (Otmar Lendl), CERT .at 

 Янанта Марасинге (Janantha Marasinghe), CERT .lk 

 Ясухиро Оранж Моришитам (Yasuhiro Orange Morishitam), .jp 

 Найджел Робертс (Nigel Roberts), .gg 

 Жозе Ромеро (Jose Romero), .pe 

 Хьюго Сальгадо (Hugo Salgado), .cl 

 Катрина Сатаки (Katrina Sataki), .lv 

 Эсвари Шарма (Eswari Sharma), .np 

 Йорг Швайгер (Jörg Schweiger), .de 

 Наблюдатель: Руди Васник (Rudy Vasnick), контактное лицо ALAC в 
ccNSO 
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Дальнейшие действия 
Действующие члены рабочей группы реагирования на непредвиденные 
ситуации проинструктируют новых членов и привлекут их к обсуждению. 
Цель состоит в том, чтобы к конференции в Сеуле представить проект 
плана, как реестры нДВУ задействуют друг друга и взаимодействуют при 
возникновении непредвиденных ситуаций. 

Историческая справка 
На совещании в августе Совет ccNSO принял устав рабочей группы 
реагирования на непредвиденные ситуации и объявил набор добровольцев. 
Целью деятельности рабочей группы реагирования на непредвиденные 
ситуации является разработка и вынесение на рассмотрение сообщества 
нДВУ механизмов и структур координированного реагирования на 
непредвиденные ситуации, представляющие потенциальную опасность для 
DNS. Червь Conficker, распространявшийся в начале этого года, 
представляет собой пример угрозы, методы борьбы с которой 
разрабатывает рабочая группа.  

Дополнительная информация 
Домашняя страница рабочей группы реагирования на непредвиденные 
ситуации 
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/erpwg.htm  

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик ОПНИ 

Совет ccNSO объявляет о наборе кандидатов 

Краткая информация 
Некоторые члены Совета ccNSO вскоре уходят со своих должностей в 
связи с завершением сроков работы. Совет подыскивает им замену. 

Последние изменения 
Набор кандидатур в Совет ccNSO был объявлен 11 сентября 2009 г. 
Кандидаты выдвигаются и поддерживаются членами ccNSO до 2 октября. 

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/erpwg.htm�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Дальнейшие действия 
Если из одного региона будет выдвинуто более одного кандидата, 
состоятся выборы. 

Историческая справка 

На совещании в Найроби (март 2010 г.) один член Совета ccNSO из каждого 
региона уходит в отставку: 

 Африка: Паулос Нииренда (Paulos Nyirenda), .mw 

 Азия/Австралия/Океания: Крис Дисспейн (Chris Disspain), .au 

 Латинская Америка/страны Карибского бассейна: Оскар Роблес-
Гарай (Oscar Robles-Garay, .mx 

 Европа: Лесли Коули (Lesley Cowley), .uk 

 Северная Америка: Оскар Морено (Oscar Moreno), .pr 

Дополнительная информация 

 Сведения о номинациях 
http://ccnso.icann.org/about/elections/call-for-nominations-11sep09.htm   

 Архивы номинаций 
http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations  

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO  

Завершается опрос DNSSEC 

По сравнению с предыдущим опросом количество участников 
увеличилось  

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? Для поиска 
ответа на этот вопрос Совет ccNSO обновил и снова открыл опрос 
ccNSO по теме DNSSEC, впервые проведенный в 2007 г. 

http://ccnso.icann.org/about/elections/call-for-nominations-11sep09.htm�
http://forum.icann.org/lists/ccnso-nominations�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Последние изменения 
Опрос, посвященный DNSSEC, который был открыт секретариатом ccNSO в 
конце июня, завершается 7 сентября. В результате опроса операторов 
национальных доменов было получено 65 ответов, что немного больше 61 
ответа, полученного во время первого проведения опроса два года назад. 
Благодарим всех участников! 

Дальнейшие действия 
Ответы будут рассмотрены, обработаны и представлены на рассмотрение 
сообщества на конференции в Сеуле. (Если вы не можете дождаться 
оглашения результатов опроса, вы можете ознакомиться с некоторыми 
предварительными данными здесь). 

Историческая справка 
Совместный запрос на повторное проведение опроса по теме DNSSEC 
поступил от Шведского реестра (IIS.SE) и Европейского агентства по 
сетевой и информационной безопасности (ENISA).В ходе телеконференции 
12 мая 2009 г. Совет ccNSO выразил согласие. Результаты опроса будут 
сопоставлены с результатами 2007 года, когда выяснилось, что всего 7% 
реестров национальных кодов внедрили технологию DNSSEC. Тогда же 
85% опрошенных заявили о своем намерении внедрить технологию 
DNSSEC. Новый опрос должен показать, какая часть реестров сделали это 
за прошедшие два года. 

Дополнительная информация 

 Веб-страница опросов ccNSO 
http://ccnso.icann.org/surveys/  

 
Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), Секретариат ccNSO  

 

http://www.zoomerang.com/Shared/SharedResultsSurveyResultsPage.aspx?ID=L23VTKJEXCE9�
http://www.iis.se/�
http://www.enisa.europa.eu/�
http://ccnso.icann.org/surveys/�
mailto:policy-staff@icann.org�
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GNSO 

Поправки в Уставе прокладывают путь к новому 
Совету в Сеуле 

Краткая информация 
Организация по поддержке общих имен (GNSO) занята внедрением ряда 
всесторонних структурных изменений, разработанных для повышения 
результативности, эффективности и доступности этой организации. В 
этом месяце предпринимались усилия по обновлению устава ICANN с 
целью отразить все изменения, разрабатывались планы перехода и 
продолжала рассматриваться возможность создания новых постоянных 
групп. 

Последние изменения 
Утверждены поправки к Уставу ICANN. На заседании, состоявшемся 27 
августа, Правление ICANN утвердило новые положения Устава [PDF], 
необходимые для формулировки механизмов и процедур, которые 
понадобятся для создания Совета GNSO новой структуры в Сеуле. В новый 
Совет войдут представители четырех новых групп: группа субъектов-
реестров, группа регистраторов, группа коммерческих субъектов (ГКС) и 
группа некоммерческих субъектов (ГНКС).  

По завершении конференции в Сеуле начнется второй этап внесения 
поправок в Устав, по мере того как рабочие группы GNSO продолжат 
выработку рекомендаций, касающихся пересмотренного процесса 
разработки политики GNSO и новой модели рабочих групп по разработке 
политики. (Отчеты рабочих групп приводятся ниже). 
  
Разрабатывается план перехода Совет GNSO прилагает все усилия по 
завершению и приведению в действие всестороннего плана реализации с 
целью обеспечения плавного перехода к новой структуре Совета на 
конференции ICANN в Сеуле. Эта деятельность включает пересмотр и 
утверждение нового набора рабочих правил и процедур, в соответствии с 
которыми будет осуществляться работа нового Совета. Эти правила и 
процедуры разработаны одной из рабочих групп GNSO, сведения о которой 
приводятся ниже. 
 

http://www.icann.org/en/general/bylaws-amendments-27aug09.pdf�
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Создание новых постоянных групп GNSO продолжает оставаться под 
вопросом. Все предложенные уставы четырех новых постоянных групп 
ОПРИ (Кибер-безопасность, Потребители, Городские ДВУ и рДВУ с ИДИ) в 
настоящий момент открыты для 30-дневного общественного обсуждения. 
Правление обсудило эти предложения на встрече 30 июля и сформировало 
запрос к сотрудникам о проведении последующих дискуссий со 
сторонниками различных постоянных групп для сбора сведений о 
различных предложениях. Эти дискуссии продолжаются, и готовятся ответы 
на отдельные запросы членов Правления. 

Усилия Совета и рабочих коллективов по реализации. Комитет по 
направлению операций (КНО) и комитет по направлению процесса 
разработки политики (КНПРП), созданные Советом GNSO, сформировали 
пять рабочих групп состав которых формируется за счет добровольцев из 
сообществ GNSO и ALAC. Эти рабочие группы занимаются разработкой 
конкретных предложений, процессов и механизмов для внедрения 
одобренных и принятых Правлением рекомендаций по улучшению GNSO. 
Эти рекомендации включают процедуру разработки политик (ПРП), 
стандартизацию модели рабочих групп для разработки политик GNSO, 
пересмотр процедур и процессов управления совета GNSO, групп 
субъектов и постоянных групп, а также улучшение различных 
коммуникационных функций в сообществе GNSO в целях повышения 
участия в деятельности по разработке политик. С марта 2009 эти пять 
рабочих групп достигли значительного прогресса в работе по следующим 
направлениям: 
 

 
Деятельность в отношении процедур разработки политик: 

1. Группа ПРП 
Рабочая группа ПРП GNSO разрабатывает рекомендации, 
касающиеся нового процесса разработки политики (ПРП), 
разделенного на пять отдельных этапов. Группа продолжает свою 
работу, собираясь еженедельно. 

 
2. Коллектив рабочей группы 

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

 

https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team�
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?pdp_team�
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team�
https://st.icann.org/icann-ppsc/index.cgi?working_group_team�
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Деятельность по операциям: 

• Основная задача Рабочей группы по операциям GNSO была 
завершена в августе. Были разработаны рекомендации для 
пересмотренной версии операционных процедур совета GNSO с 
учетом рекомендаций Правления ICANN по усовершенствованию 
GNSO и с отражением предполагаемых поправок в Устав ICANN. 
Рабочая группа направила эти рекомендации на рассмотрение в 
Комитет по направлению операций. 
 

• Встречи рабочей группы по операциям постоянных и 
заинтересованных групп проходят каждые две недели; ее три 
подгруппы 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 
и открытой базы данных всех членов постоянной группы (и тех, кто 
формально в нее не входит), и эти рекомендации в настоящее время 
получают отклики. Кроме того, подгруппа, которая разрабатывает 
предложения относительно "набора инструментов" из основных 
административных, операционных и технических услуг, которые 
можно сделать доступными для всех постоянных групп, представила 
проект, который был рассмотрен всеми постоянными группами. 
 

• Продолжается работа рабочей группы по коммуникациям GNSO над 
выработкой рекомендаций по улучшению возможностей GNSO по 
поддержанию эффективной обратной связи с сообществом. Кроме 
того, эта рабочая группа разрабатывает рекомендации по улучшению 
координации GNSO с другими структурами ICANN. Группа также 
выработала идеи относительно повышения эффективности 
использования gnso.icann.org. На основании результатов 17 
всесторонних собеседований и 230 ответов на опрос пользователей 
gnso.icann.org и icann.org группа предложила способ упрощения 
использования сайта в целях поиска документов, управления при 
помощи календаря GNSO и ознакомления с последними новостями, 
касающимися политик. Группа ожидает дальнейших комментариев 
своих предложений от постоянных групп GNSO. 

Дальнейшие действия  
Правление, совет GNSO и рабочие группы сообщества продолжают 
совместную работу над устранением критических проблем с целью 
формирования реструктурированного совета GNSO на конференции в 
Сеуле в октябре 2009 г. 

https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?gnso_operations_team�
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team�
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?constituency_operations_team�
https://st.icann.org/icann-osc/index.cgi?osc_communications_team�
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Правление предполагает назначить трех новых членов, представляющих 
группу некоммерческих субъектов, на заседании 30 сентября. Тем 
временем Совет GNSO и его различные группы субъектов и постоянные 
группы будут продолжать работу над планированием и реализацией, чтобы 
обеспечить плавный переход к новой структуре в Сеуле.  

Историческая справка 
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 GNSO. Эти 
решения стали кульминацией двухгодичных усилий независимого анализа, 
сбора комментариев общественности и обсуждений в Правлении. Чтобы 
ознакомиться с новой структурой и организацией GNSO, можно 
воспользоваться форумом и диаграммами на веб-странице, посвященной 
улучшениям в GNSO. 

Дополнительная информация 

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

 Веб-страница, посвященная сведениям об улучшениях 
GNSO http://gnso.icann.org/en/improvements/  

 Объявления — ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В GNSO — Как принять 
участие  
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm  

 Помогите в создании новой 
GNSO http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm  

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

http://gnso.icann.org/en/improvements/�
http://gnso.icann.org/en/improvements/�
http://www.icann.org/en/general/bylaws-amendments-27aug09.pdf�
http://www.icann.org/en/general/bylaws-amendments-27aug09.pdf�
http://gnso.icann.org/en/improvements/�
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm�
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Рабочая группа по политикам изменения 
регистраторов углубляется в определения и 
изучение мнений 

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

Последние изменения 
Первое заседание рабочей группы ПИР (часть В) состоялось 24 августа. 
Чтобы способствовать обсуждению, группа начала работу над 
определением различных субъектов, принимающих участие в процессе 
передачи. Группа также обменялась мнениями относительно того, должна 
ли быть разработана процедура срочного возвращения или разрешения 
доменного имени (первый вопрос в уставе группы). Кроме того, рабочая 
группа инициировала период открытого обсуждения, чтобы более подробно 
проинформировать о своих намерениях. 

 
После принятия устава был объявлен набор добровольцев (см. объявление 
в формате PDF).  

Дальнейшие действия 
Рабочая группа ПИР (часть В) будет продолжать собираться один раз в две 
недели. Для получения более подробных сведений посетите рабочее 
пространство групп ПИР (часть В). 

Историческая справка 
В рамках более полного пересмотра политики изменения регистраторов 
доменов завершен первый из пяти процессов разработки политики (ПРП) 
(нажмите здесь для получения более подробных сведений) и начинается 
второй — ПИР, часть В. Предметом рассмотрения рабочей группы ПИР 
(часть В) являются пять вопросов, указанных в предыдущем выпуске 
Отчета о политике, а также в Уставе.  

http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b�
http://gnso.icann.org/issues/transfers/call-pdp-irtp-30jul09.pdf�
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b�
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b�
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/irtp-en.htm�
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b�
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Совет GNSO планирует, что эта рабочая группа будет требовать 
доступности дополнительной информации от сотрудников отдела 
соблюдения договорных обязательств ICANN для понимания того, как 
применяются соответствующие элементы Политики изменения 
регистраторов. Кроме того, эта рабочая группа 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 открытого обсуждения (закрывается 5 октября 
2009 г.) 
http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b  

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

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

• Рекомендации 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 проблемам, связанным с 
восстановлением имен доменов после 
истечения срока их действия, может опросить 
регистраторов 

Краткая информация 
В какой мере владельцы регистрации могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватна ли текущая политика регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имен после истечения срока их действия. 

http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b�
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf�
http://www.icann.org/en/transfers/�
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf�
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Последние изменения 
Рабочая группа по восстановлению доменов с истекшим сроком действия 
(ВДИСД) теперь собирается еженедельно. Группа начала работу над 
опросом регистраторов, целью которого является предоставление 
дополнительных сведений, способных проинформировать о намерениях 
группы. Кроме того, группа инициировала период открытого обсуждения с 
целью получения комментариев по вопросам, намеченным в Уставе 
рабочей группы ВДИСД.  

Дальнейшие действия 
Рабочая группа будет продолжать встречи с целью обсуждения и 
разрешения вопросов, намеченных в ее уставе. Ожидается, что рабочая 
группа организует представление обновлений/семинар по проблеме на 
встрече в Сеуле, помимо того, что обновленная информация будет 
предоставлена в Совет GNSO. Рабочая группа рассмотрит рекомендации 
относительно наилучших методов работы, так же как — или вместо — 
рекомендаций по политике консенсуса. 

Историческая справка 
Во время конференции в Каире сообщество ALAC проголосовало за запрос 
отчета о проблемах, связанных с возможностью владельцев регистраций 
восстанавливать доменные имена после формального истечения срока их 
действия. Запрос ALAC был подан Совету GNSO 20 ноября 2008. 
Сотрудники ICANN подготовили отчёт о проблемах, связанных с 
восстановлением доменных имён после истечения срока их действия и 
представили его Совету GNSO 5 декабря 2008 г. Сотрудники ICANN 
предоставили Совету GNSO пояснения по вопросам, поднятым в 
предложении, принятом на его заседании 18 декабря. Совет GNSO 
рассмотрел эти пояснения на совещании 29 января и согласился создать 
проектную группу по восстановлению доменных имён после истечения 
срока их действия для разработки устава и предоставления рекомендаций 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 с семинара можно 
найти на веб-сайте: http://syd.icann.org/node/3869.) 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-20aug09-en.htm�
https://st.icann.org/post-expiration-dn-recovery-wg/index.cgi�
https://st.icann.org/post-expiration-dn-recovery-wg/index.cgi�
https://st.icann.org/post-expiration-dn-recovery-wg/index.cgi�
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/domain-name-recovery-en.htm�
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/call-pdp-pednr-06jul09.pdf�
http://syd.icann.org/node/3869�
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Дополнительная информация 

 Отчет GNSO по вопросам восстановления доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-
expiration-recovery/report-05dec08.pdf 

 Переводы отчета GNSO 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 проблеме Fast Flux завершает 
работу; проблемы остаются  

Краткая информация 
Термин "атака Fast flux" относится к методам, используемым 
киберпреступниками для ухода от обнаружения и заключающимся в 
быстром изменении IP-адресов и/или серверов имен. Несмотря на то что 
техника fast flux имеет дурную славу из-за злоупотреблений, в которых 
ее используют, она имеет и законные области применения. GNSO 
исследует возможные ответные действия. 

Последние изменения  
Совет GNSO рассмотрел и обсудил итоговый отчет по проблемам хостинга 
Fast Flux на заседании 3 сентября и принял следующие решения. 

• Способствовать продолжающемуся обсуждению в рамках 
сообщества, касающемуся разработке наилучших способов и/или 
промышленных интернет-решений определения и смягчения 
последствий незаконного использования Fast Flux 

• Рабочая группа по разработке политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации должна проанализировать, 
может ли существующая политика помочь реестрам и регистраторам 

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/�
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html�
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html�
mailto:policy-staff@icann.org�


 21 

(включая рассмотрение соответствующих компенсаций) смягчить 
последствия незаконного использования Fast Flux. 

• Предложить заинтересованным сторонам и экспертам в данной 
области проанализировать возможность создания системы 
сообщения о данных Fast Flux с целью сбора данных, 
предшествующего незаконному использованию, в качестве 
информационного инструмента для будущих обсуждений 

• Предложить персоналу изучить роль корпорации ICANN в качестве 
координатора передового опыта сообщества 

• Рассмотреть возможность вовлечения других заинтересованных 
сторон, как изнутри, так и извне сообщества ICANN, в процесс 
разработки политики в отношении Fast Flux 

• Обеспечить, чтобы последующие ПРП по этому вопросу касались 
основополагающих проблем, определенных в итоговом отчете по 
Fast Flux. 

 Сформировать проектную группу для работы над планом совместно с 
персоналом, определить приоритеты и расписание, которые смогут 
быть рассмотрены новым Советом в ходе его работы над 
составлением плана политики и приоритетов Совета на 2010 г. 

Дальнейшие действия 
В ближайшее время будет создана проектная группа для работы над 
планом, включающим приоритеты и расписание, которые смогут быть 
рассмотрены новым Советом в ходе его работы над составлением плана 
политики и приоритетов Совета на 2010 г. 

Историческая справка 
Вслед за публикацией информационного бюллетеня SSAC по хостингу Fast 
Flux и отчета о проблемах, в мае 2008 г. Совет GNSO запустил процесс 
разработки политики (ПРП) по данному вопросу. В опубликованном в 
январе 2009 г. первоначальном отчете рабочей группы обсуждается ряд 
вопросов, связанных с использованием хостинга fast flux, а также ряд 
возможных решений, предложенных участниками рабочей группы. Рабочая 
группа по хостингу Fast Flux опубликовала окончательный отчет (PDF) с 
ответами на вопросы, поднятые советом GNSO. Группа разработала также 
определение атаки fast flux в целях отличения ее от законных методов 
применения техники fast flux, а также включила в отчет показатели техники 
fast flux. 

http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf�
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Рабочая группа по хостингу Fast Flux не разработала рекомендаций для 
новой политики консенсуса, а также изменений к имеющимся политикам, 
однако был сделан ряд предложений по следующим этапам. Эти 
предложения: 

 Выявить, какие решения/рекомендации можно выполнить с 
использованием разработки политики, передовой практики и/или 
промышленных решений 

 Рассмотреть, помогут ли меры политики в отношении нарушений 
регистрации устранить злоупотребления техникой fast flux силами 
уполномоченных регистров/регистраторов путем аннулирования 
доменного имени, вовлеченного в неправомочное или незаконное 
использование fast flux 

 Исследовать возможность разработать систему сообщения о данных 
Fast Flux 

 Изучить возможности корпорации ICANN в качестве координатора 
передового опыта 

 Использовать возможность вовлечения других заинтересованных 
сторон в процесс разработки политики в отношении fast flux 

 Заново определить проблему и сферу ее изучения. 
Для получения дополнительных сведений см. "Историческая справка по 
хостингу Fast Flux". 

Дополнительная информация 

 Окончательный отчет о хостинге Fast Flux 
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-
en.pdf 

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

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

 Переводы выдержек из отчета о проблемах хостинга Fast Flux 
http://gnso.icann.org/issues/ 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm�
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/fast-flux-hosting-en.htm�
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf�
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/fast-flux-final-report-06aug09-en.pdf�
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm�
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf�
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf�
http://gnso.icann.org/issues/�
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 Переводы выдержек из сводного резюме предварительного отчета о 
проблемах хостинга Fast Flux  
http://gnso.icann.org/issues/ 

 Открытый форум для комментариев по вопросам Fast Flux  
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/ 

 Рабочее пространство для обсуждения проблем Fast Flux (Wiki)  
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg 

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

ASO 

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 отчета по восстановленным адресам 
IPv4 недавно было опубликовано. 

http://gnso.icann.org/issues/�
http://forum.icann.org/lists/fast-flux-initial-report/�
https://st.icann.org/pdp-wg-ff/index.cgi?fast_flux_pdp_wg�
mailto:policy-staff@icann.org�
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12may09-en.htm�
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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.  

Историческая справка  
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).  

Предлагаемая глобальная политика разделена на два различных этапа; 
1) IANA получает только возвращенное адресное пространство IPv4 от 
РИРов и 2) IANA продолжает получать возвращенное адресное 
пространство IPv4 и перераспределяет его между РИРами. Это 
предложение связано с недавно принятой глобальной политикой 
размещения оставшегося адресного пространства IPv4. При вступлении в 
силу этой глобальной политики запускается также второй этап, описанный в 
предложении. 

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

Дополнительная информация 
Исторический отчет, обновлен 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  

РИРы могут отложить переход на 32-разрядные 
номера автономной системы 

Краткая информация 
Региональные Интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение 
предложенной глобальной политики по номерам автономной системы 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm�
http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm�
http://www.icann.org/announcements/announcement-12may09-en.htm�
mailto:policy-staff@icann.org�
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(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 
Данное предложение было внесено всеми РИРами (AfriNIC, APNIC, ARIN, 
LACNIC и RIPE) и находится на последней стадии обсуждения в LACNIC, 
RIPE и APNIC. 

Новый исторический отчет по предложению о глобальной политике в 
отношении НАС недавно был опубликован. 

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. 

Историческая справка 
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 отчет, опубликованный 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  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-04sep09-en.htm�
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-04sep09-en.htm�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Объединенные усилия 

Создана объединенная рабочая группа 
ccNSO/GNSO по вопросам IDN 

Группа JIG начинает работу! 

Краткая информация  
Совет ccNSO утвердил устав объединенной рабочей группы 
ccNSO/GNSO по вопросам многоязычных доменных имен (группы JIG) и 
утвердит ее членов позже. 

Последние изменения 
Совет ccNSO утвердил устав рабочей группы JIG на заседании в августе и 
объявил набор добровольцев. Со стороны GNSO Совет 3 
сентября постановил утвердить в состав группы JIG следующих 
добровольцев: 

 Эдмон Чанг (Edmon Chung), реестры оДВУ (сопредседатель) 

 Терри Дэвис (Terry Davis), представитель комитета по назначениям 

 Стефани ван Гелдер (Stéphane van Gelder), регистратор 

 Аври Дориа (Avri Doria), председатель Совета GNSO (официальный 
наблюдатель) 

 Чак Гомес (Chuck Gomes), вице-председатель Совета GNSO 
(официальный наблюдатель) 

Дальнейшие действия  
Поскольку количество добровольцев из членов сообщества превышает 
количество членов ccNSO в рабочей группе, Совет ccNSO утвердит членов 
позднее, после внутренних консультаций.  

http://forum.icann.org/lists/jig/msg00003.html�
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Историческая справка 
ccNSO и GNSO считают полезным как можно более быстрое введение 
многоязычных доменных имен, как нДВУ в рамках реализации ускоренного 
режима нДВУ с IDN, так и оДВУ в рамках процесса внедрения новых оДВУ. 
Объединенная группа была сформирована в июне 2009 г., чтобы 
определить проблемы внедрения в тех областях, где интересы GNSO и 
ccNSO пересекаются и где обе организации могут извлечь выгоду из 
сотрудничества. Объединенная группа отчитывается перед 
соответствующим Советом и предлагает способы разрешения проблем, 
связанных с IDN. 

Дополнительная информация  

 Устав специальной объединенной рабочей группы ccNSO/GNSO по 
вопросам IDN http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/jiwg.htm  

 Архив списка рассылки рабочей группы JIG 
http://forum.icann.org/lists/jig/  

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

Объединенная рабочая группа GNSO / ALAC по 
вопросам САР объявляет набор добровольцев 

Включение новых поправок к САР и прав владельцев регистраций 

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 регистрантов, и обсуждают поправки к САР. 

Последние изменения 
Для участия в коллективной работе над следующим этапом разработки 
политики в отношении Соглашения об аккредитации регистраторов (САР) 
требуются добровольцы из GNSO и расширенного сообщества. 

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/jiwg.htm�
http://forum.icann.org/lists/jig/�
mailto:policy-staff@icann.org�
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Историческая справка 
САР представляет собой документ, в котором описаны взаимоотношения 
между ICANN и аккредитованными регистраторами; этот документ 
подписывается всеми аккредитованными регистраторами. На заседании 
3 сентября Совет GNSO утвердил положение о созыве проектной группы с 
целью а) создания в сотрудничестве с ALAC проекта прав владельцев 
регистрации и б) обсуждения дальнейших поправок к САР и определения 
тех из них, в отношении желательно предпринять определенные действия. 

Дополнительная информация 

 Если вас интересует процесс усовершенствования САР или 
составление проекта 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 
присоединиться к данной рабочей группе. 

 Работа по обеспечению политики для САР  
http://www.icann.org/en/topics/raa/ 

 Объединенная рабочая группа: wiki-страница 

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

Расширенное сообщество 

Правление ICANN единогласно утверждает 
принципы назначения члена Правления с 
правом голоса из состава расширенного 
консультативного комитета 

Краткая информация 
До недавнего времени Расширенный консультативный комитет по 
делам индивидуальных пользователей имел своего представителя в 
Правлении ICANN без права голоса. В августе Правление одобрило 
рекомендацию рабочей группы по проверке деятельности Правления о 
том, что этот представитель должен быть заменен голосующим 
членом Правления ICANN из состава расширенного сообщества. 

mailto:gnso.secretariat@gnso.icann.org�
http://www.icann.org/en/topics/raa/�
https://st.icann.org/raa-related/index.cgi%3Fjoint_alac_gnso_wg_and_at_large_on_raa_related�
mailto:policy-staff@icann.org�


 29 

Последние изменения 
На заседании, состоявшемся 27 августа 2009 г. Правление ICANN приняло 
единогласное решение, которое состоит в следующем. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ, что рекомендации рабочей группы по проверке 
деятельности Правления, касающиеся назначения одного члена 
Правления с правом голоса, выдвигаемого из состава Расширенного 
консультативного комитета, и смещения представителя ALAC, 
утверждены к реализации. Персоналу поручается рассмотреть все 
необходимые действия для реализации этого принципа после 
публикации итогового отчета рабочей группы по проверке 
деятельности Правления. 

Предложение о том, что расширенное сообщество должно избирать хотя 
бы одного члена совета директоров ICANN с правом голоса, является 
рекомендацией недавно завершившегося процесса независимой проверки 
деятельности Правления расширенным сообществом. Правление 
утвердило другие рекомендации, содержащиеся в итоговом отчете рабочей 
группы по проверке деятельности Правления расширенным сообществом, 
на заседании, состоявшемся в ходе июньской конференции ICANN в 
Сиднее. 

Как указано в резолюции, следующим шагом в процессе реализации этого 
принципа станет представление на конференции в Сеуле полной версии 
отчета рабочей группы по проверке деятельности Правления, поскольку 
этот элемент деятельности Правления является составной частью более 
широкого процесса пересмотра деятельности Правления. 

Расширенное сообщество работает над проектом процедуры реализации 
данного назначения. Расширенное сообщество рассчитывает представить 
этот проект Правлению в Сеуле для обсуждения. 

Дополнительная информация  

 Резолюция Правления 

http://www.icann.org/en/minutes/prelim-report-27aug09.htm  

 Независимые проверки 

http://www.icann.org/en/reviews/  

Контактные лица 
, секретариат расширенного комитета 
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Расширенный комитет называет делегатов 
комитета по назначениям 2009/2010 

Краткая информация 
Каждый год в период между июньским совещанием ICANN и ежегодным 
общим совещанием ICANN расширенное сообщество утверждает пять 
делегатов комитета по назначениям с правом голоса. В этот процесс 
вовлечено все сообщества ICANN. 

Последние изменения 
ALAC огласил имена пяти делегатов с правом голоса, которых он каждый 
год выдвигает в комитет по назначениям после завершения процесса 
назначения, направленного снизу вверх, в котором участвуют пять 
региональных организаций расширенного сообщества и их члены, и 
выборов ALAC. 

Делегатами в комитет по назначениям 2009/2010 являются следующие 
лица: 

• От Африки: Яови Атохун (Yaovi Atohoun) 

• От Азии, Австралии и Океании: Хонг Сю (Hong Xue)  

• От Европы: Оливье М.Дж. Крепен-Леблан (Olivier M.J. Crépin-Leblond) 

• От Северной Америки: Эдуардо Диас (Eduardo Diaz) 

• От Латинской Америки и Карибских островов: Хосе Овидио Салгейро 
(José Ovidio Salgueiro) 

Дополнительная информация 
Выдвижение кандидатур в комитет по назначениям представляет собой 
часть более широкого процесса выборов и назначений в расширенном 
сообществе, который имеет место перед конференцией ICANN в Сеуле. 
Для получения более подробных сведений посетите страницу выборов 
расширенного сообщества 2009. 

Контактное лицо  
, секретариат расширенного комитета 
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Расширенное сообщество планирует способы 
реализации предложений, возникших в ходе 
проверки 

Краткая информация 
В июне завершилась независимая внешняя проверка деятельности 
расширенным сообществом, а Правление ICANN утвердило рекомендации 
рабочей группы расширенного сообщества по проверке деятельности 
Правления. В отчете содержалось несколько рекомендаций. Расширенное 
сообщество в настоящий момент планирует способы реализации этих 
рекомендаций. 

Последние изменения 
На открытом заседании Правления в Сиднее 26 июня 2009 г. Правление 
утвердило все (за исключением одной) рекомендации рабочей группы 
расширенного сообщества по проверке деятельности Правления, которые 
содержались в итоговом отчете, датированном 6 июня 2009 г. 

ALAC обратился к персоналу с просьбой о создании проекта плана 
реализации предложений расширенного сообщества, в котором 
содержались бы все рекомендации из итогового отчета и который мог бы 
быть представлен на рассмотрение и обсуждение расширенного 
сообщества. Комментарии к этому проекту могут быть оформлены 
на английском, испанском или французском языках. Комментарии 
принимаются до 30 сентября 2009 г. 

По завершении консультаций результаты обсуждения будут включены в 
окончательную версию плана, которая будете вынесена на голосование 
ALAC. После ратификации этот план будет передан Правлению для 
рассмотрения на конференции в Сеуле. 

Контактное лицо 
, секретариат расширенного комитета 
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SSAC 

Первое ежегодное выездное совещание членов 
SSAC 

 Краткая информация 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 
планирует провести свое первое ежегодное выездное совещание с 
30 сентября по 1 октября 2009 г. 

Последние изменения 
SSAC вынес на открытое обсуждение предложение о проведении первого 
ежегодного выездного совещания. По завершении 8 сентября периода 
открытого обсуждения SSAC рассмотрел все отзывы. SSAC решил 
провести совещание и включить в его повестку соответствующие вопросы, 
поднятые на открытом форуме. 

Совещание будет способствовать информированию членов SSAC и 
поможет комитету в расстановке приоритетов деятельности и составлении 
рабочего плана. В повестку дня совещания могут входить следующие 
вопросы. 

1. Операции и координация SSAC, включая устав SSAC, 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 
Совещание планируется провести с 30 сентября по 1 октября 2009 г. 

Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка SSAC  
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