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ОПНИ 
ОПНИ публикует в Интернете страницу, посвященную конференции в 
Коста-Рике 

Список нормативных актов государственного регулирования 
повышает ценность страницы ресурсов ОПНИ  

Французская Полинезия присоединяется к ОПНИ 

ОПРИ 
Совет рассматривает рекомендации по ПИР, часть B 

Совет ОПРИ должен рассмотреть проект устава рабочей 
группы по ПРП 

Планируется сообщить в Коста-Рике последние новости об 
исследовании Whois  

ОПА 
Предложение по политике в отношении блоков восстановленного 
адресного пространства IPv4 принято всеми РИР 

Расширенное сообщество 
Члены Расширенного сообщества готовятся к конференции ICANN в 
Коста-Рике и приветствуют участие структур Расширенного 
сообщества LACRALO  

Новое руководство для начинающих содействует разъяснительной 
работе и сотрудничеству в Расширенном сообществе 

ККБС 
ККБС публикует информационный бюллетень по 
односимвольным ИДИ и отчет по доменам без точки 

ПКК (GAC) 
Где можно получить информацию ПКК? 
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Читайте документ на языке по своему выбору 
Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН. Отчет о политике размещен на веб-сайте ICANN и 
доступен посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно 
получать новый отчет о политике по электронной почте, 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 
 

Направляйте вопросы, замечания и предложения по следующему 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 (GAC) 
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  

Улучшения процесса общественного обсуждения, 
вступившие в силу с 1 января 2012 года 
Кратко 
1 января 2012 года вступили в силу новые улучшения процесса 
общественного обсуждения. 

Последние изменения 
В течение 2011 года персонал ICANN работал вместе с сообществом 
ICANN над реализацией улучшений процесса общественного обсуждения 
в ответ на рекомендации Группы проверки подотчетности и прозрачности 
(ГППП) номер 15, 16, 17 и 21. К 1 января 2012 года эти улучшения вступили 
в силу. Теперь комментарии общественности: 

• Распределяются по категориям/помечаются тегами (рекомендация 
ГППП номер 15) 

• Имеют два цикла (рекомендации ГППП номер 16 и 17) — цикл 
комментирования с длительностью не менее 21 дня, за которым 
следует цикл ответа с длительностью не менее 21 дня. Следует 
отметить, что указанные сроки являются минимальными, и периоды 
обсуждения и/или ответов могут длиться дольше, в зависимости от 
запросов сообщества, предпочтений конкретной рабочей группы, 
инициирующей общественное обсуждение, или других факторов. 
Если в течение периода комментирования не поступило ни одного 
комментария, период ответов не проводится. 

 
Кроме того, введен систематический процесс (с июня 2011 года) 
обновления и обслуживания веб-страницы предстоящих общественных 
обсуждений «Upcoming Public Comments» (рекомендация ГППП номер 21), 
чтобы предоставить членам сообщества возможность предварительного 
ознакомления с темами потенциальных будущих общественных 
обсуждений. В рамках этого процесса составлен текущий список 
обсуждений на основе предложений лидеров сообщества и сотрудников 
ICANN. В начале 2012 года данный список был обновлен путем включения в 
него тем будущих обсуждений. 
 
Хотя эти новые процессы и концепции были введены к 1 января 2012 года, 
персонал продолжил работу с группой участников сообщества, 
выполняющей тестирование вики-среды общественного обсуждения с 
поддержкой цепочек комментариев. В ответ на призывы сообщества, 
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озвученные персоналом и лидерами сообщества ICANN, в период с ноября 
2011 года по конец января 2012 года в этом тестировании принял участие 
21 доброволец. В случае одобрения со стороны Комитета по участию 
общественности (КУО), на основе результатов данного общественного 
тестирования персонал сможет разработать технически 
усовершенствованный интерфейс. 

Историческая справка 
Эти общие усилия направлены на поддержку реализации рекомендаций 
ГППП, относящихся к способам внесения предложений со стороны членов 
сообщества по вопросам, рассматриваемым в ICANN. 

Дополнительная информация 
• Новые улучшения процесса общественного обсуждения в новом году: 

объявление в декабре 2011 года 

• Подведение итогов совершенствования процесса открытого 
обсуждения – отчет о политике, декабрь 2011 года 

• Веб-страница, посвященная подотчетности и прозрачности 
 

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

Мероприятия в Коста-Рике, стимулирующие 
участие и сотрудничество 
Кратко 
Сохраняя возникшую в прошлом году традицию, во время проведения 
конференции в Коста-Рике персонал ICANN организует курс для новичков 
в воскресенье 11 марта 2012 года и откроет салон для новичков в период 
с субботы 10 марта по среду 14 марта. 

Последние изменения 
Курсы для новичков в Коста-Рике будут включать брифинги на следующие 
темы:  

• Удаленное участие 

• Вики-сайты сообщества 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-dec11-en.htm#1
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-dec11-en.htm#1
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
mailto:participate@icann.org
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• Знакомство с ICANN 

• Отчет о политике 

• Отдел урегулирования споров 

• Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 

• Новые рДВУ и обзор реестров 

На конференции в Коста-Рике будет открыт салон для новичков. Этот салон 
будет открыт с субботы по среду в отведенное для регистрации время, в 
течение которого добровольцы из сообщества и сотрудники ICANN будут 
отвечать на вопросы, приглашать на заседания и знакомить новичков с 
другими присутствующими здесь членами сообщества. Салон также будет 
служить местом встречи с этими новыми участниками сообщества ICANN.  

Дальнейшие действия 
Салон для новичков предназначен для новых участников сообщества, но 
открыт для всех. С начала проведения этих мероприятий в прошлом году 
они помогают всем участникам конференций ICANN. Поэтому не забудьте 
заглянуть в этот салон! 

Историческая справка 
Воскресные курсы для новичков — это серия вводных заседаний, которые 
предназначены для начинающих (а также для тех, кто желает получить 
дополнительные сведения) и предоставляют необходимую базовую 
информацию по конкретным темам, позволяющую более эффективно 
отслеживать проводящиеся в течение недели заседания и обсуждения, 
а также участвовать в них. Заседания, проводимые персоналом ICANN 
в рамках курсов для новичков, являются в высшей степени интерактивными 
и привлекают все больший интерес с начала проведения этих мероприятий 
на 40-й конференции ICANN в Кремниевой долине (Сан-Франциско). Во 
время 42-й конференции ICANN в Дакаре (Сенегал) на них присутствовало 
рекордное число участников. 

Дополнительная информация 
• График проведения заседаний на 43-й конференции ICANN в Коста-

Рике 

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

http://costarica43.icann.org/sched-overview
http://costarica43.icann.org/sched-overview
mailto:participate@icann.org
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
общественное обсуждение 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, в 
настоящее время открыты для общественного обсуждения. Поделитесь 
своими взглядами по таким темам, как: 

 Дальнейшие поправки к уставу, последовавшие после принятия 
пересмотренного процесса разработки политики ОПРИ. После 
принятия Организацией поддержки родовых имен пересмотренного 
ПРП были рекомендованы последующие поправки к Уставу ICANN, 
которые относятся к порогам голосования, применяемым для ПРП 
ОПРИ. Срок подачи комментариев истекает 2 марта 2012 г. 

 Проект оперативного плана реализации рекомендаций, изложенных в 
документе SAC 051. Предлагаемый оперативный план координации 
обсуждения технических и политических вопросов необходим, чтобы 
начать оценку и, в конечном итоге, утвердить замену протокола 
Whois. Срок подачи комментариев истекает 18 марта 2012 г. 

 Проект решения проблем вариантных ИДИ – предлагаемый план 
дальнейших действий. Предлагается направлять предложения 
относительно действий после публикации сводного отчета по 
проблеме. Срок подачи комментариев истекает 18 марта 2012 г. 

 Проект отчета группы проверки политики Whois. Проект отчета 
отражает общий взгляд на политику и процедуры ICANN в отношении 
Whois, а также дает рекомендации по улучшению соответствия 
нормативным требованиям. Срок подачи комментариев истекает 
18 марта 2012 г. 

 Предварительный отчет по вопросам повсеместного признания ДВУ с 
интернационализированными доменными именами. Специальная 
совместная рабочая группа ОПНИ и ОПРИ по вопросам ИДИ 
определила аспекты политики и координации действий, на которые 
необходимо обратить внимание при работе с операторами и 
поставщиками приложений инфраструктуры Интернета, чтобы 
обеспечить их готовность к поддержке интернационализированных 
доменных имен. Срок подачи комментариев продлен и истекает 
23 марта 2009 г. 

 Процедура разработки политики изменения регистраторов, часть B – 
рекомендация №8 относительно стандартизации и разъяснения 
сообщений WHOIS о состоянии. Относящееся к ПИР предлагаемое 
изменение нацелено на стандартизацию и уточнение сообщений 
WHOIS о состоянии и предусматривает внесение изменений в 
указанную политику. Срок подачи комментариев истекает 25 марта 
2012 г. 

http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-gnso-pdp-10feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-gnso-pdp-10feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/sac051-draft-roadmap-18feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/sac051-draft-roadmap-18feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-proposed-project-plan-20feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-proposed-project-plan-20feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/whois-rt-draft-final-report-05dec11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/universal-acceptance-idn-tlds-06jan12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/universal-acceptance-idn-tlds-06jan12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
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 Промежуточный отчет по вопросам поддержки запросов на 
делегирование и повторное делегирование нДВУ со стороны 
существенно заинтересованных сторон. Рекомендации относительно 
порядка получения и документального оформления поддержки 
делегирования и повторного делегирования нДВУ. Срок подачи 
комментариев истекает 30 марта 2012 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 

ОПНИ публикует в Интернете страницу, 
посвященную конференции в Коста-Рике 

Кратко 
Веб-страница ОПНИ, посвященная конференции 
в Коста-Рике, теперь доступна в Интернете и 
содержит повестку дня и сведения о презентациях. 

Последние изменения 
ОПНИ создала специальную веб-страницу, посвященную конференции 
в Коста-Рике, для облегчения доступа к повесткам дня и сведениям 
о презентациях. 

Дальнейшие действия 
Сообществу предлагается просматривать страницу, посвященную 
конференции в Коста-Рике, которая постоянно обновляется. 

Дополнительная информация 
• Страница совещаний 

• Повестка совещаний  

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

 

http://www.icann.org/en/public-comment/foiwg-interim-report-2012-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/foiwg-interim-report-2012-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/foiwg-interim-report-2012-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.ccnso.icann.org/meetings/costa-rica/
http://ccnso.icann.org/meetings/costa-rica/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Список нормативных актов государственного 
регулирования повышает ценность страницы 
ресурсов ОПНИ 
Кратко 
ОПНИ собрала в одном разделе веб-страницы ресурсов ОПНИ 
нормативные акты, предназначенные для государственного контроля 
над Интернетом. 

Последние изменения 
В рамках непрекращающихся усилий по повышению полезности 
веб-страниц ОПНИ эта организация собрала ссылки и информацию о 
нормативных актах, предназначенных для государственного контроля над 
Интернетом, на странице ресурсов ОПНИ.  

Дальнейшие действия 
Сообществу предлагается направлять уместные данные для расширения 
этого информационного пула. 

Историческая справка 
Важность проблемы государственного регулирования Интернета в 
последнее время выросла и во многих случаях оказывает влияние на 
деятельность нДВУ. На указанной странице приведены ссылки на 
информацию о национальных и международных законах и нормативных 
актах, касающихся контроля над Интернетом. 

Дополнительная информация 
• Национальные и международные нормативные акты, касающиеся 

контроля над Интернетом 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

http://www.ccnso.icann.org/resources/national-and-international-control-acts.htm
http://www.ccnso.icann.org/resources/national-and-international-control-acts.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Французская Полинезия присоединяется к ОПНИ 
Кратко 
Оператор национального домена государства Французская Полинезия в 
январе утвержден в качестве нового члена ОПНИ.  

Последние изменения 
Организация Agence de Réglementation du Numérique (ARN), которая 
управляет нДВУ .pf (Французская Полинезия), недавно вступила в ОПНИ. 
Французская Полинезия состоит из пяти архипелагов (архипелаг Туамоту, 
острова Гамбье, Маркизские острова, острова Тубуаи, острова Общества) 
в южной части Тихого океана приблизительно на полпути между Южной 
Америкой и Австралией. 

Теперь общее число членов ОПНИ равно 125. Французская Полинезия 
является первым членом ОПНИ, принятым в 2012 календарном году. 

Дополнительная информация 
• 21TUСписок всех членов ОПНИ U21T 

• 21TUРост числа членов ОПНИ в 2003–2011 годахU21T [PDF, 61 КБ] 

Контактное лицо 
21TUГабриэлла Шиттек (Gabriella Schittek)U21T, секретариат ОПНИ  

ОПРИ 

Совет рассматривает рекомендации по ПИР, 
часть B 
Кратко 
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 поправки к этой 
политике с помощью ряда рабочих групп. Рекомендации по ПИР (часть B), 
разработанные в рамках ПРП, утверждены Правлением ICANN и сейчас 
находятся на пути к реализации. Ведется процесс разработки ПИР 
(часть C).  

http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
http://www.ccnso.icann.org/about/ccnso-membership-aug03-dec11-03jan12-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Последние изменения и дальнейшие действия 
ПИР, часть B: В дополнение к указанным рекомендациям, находящимся в 
процессе реализации, Совет ОПРИ обратился к персоналу ICANN с 
просьбой представить на рассмотрение предложения относительно двух 
рекомендаций рабочей группы по вопросам ПИР (часть B). Эти две 
рекомендации затрагивают вопросы стандартизации и уточнения 
сообщений Whois о состоянии, относящихся к статусу «Заблокировано 
регистратором», а также новое положение в другом разделе ПИР о том, 
когда и как можно блокировать и разблокировать доменные имена. После 
консультаций с рабочей группой по вопросам ПИР (часть B) персонал 
ICANN представил предложения на общественное обсуждение, а затем 
передал на рассмотрение Совета ОПРИ. Совет ОПРИ утвердил 
рекомендацию и предложение персонала о введении нового положения 
относительно того, когда и как можно блокировать доменные имена, на 
своем заседании 19 января 2012 года. Теперь этот вопрос передан в 
Правление ICANN для обсуждения и утверждения. Основными элементами 
предлагаемых изменений являются следующие: 

• Регистратор имеет право заблокировать передачу доменного имени 
только в том случае, если возможность такой блокировки 
предусмотрена в условиях соглашения о регистрации и получено 
явно выраженное согласие держателя зарегистрированного имени. 

• Регистратор обязан вывести доменное имя из состояния 
«Заблокировано регистратором» в течение пяти календарных дней 
после первого запроса держателя зарегистрированного имени, если 
регистратор не предоставляет держателю зарегистрированного 
имени средств аннулирования состояния «Заблокировано 
регистратором». 

Обновленный вариант предложения персонала ICANN и рекомендации по 
стандартизации и уточнению сообщений Whois о состоянии, касающейся 
состояния «Заблокировано регистратором», был утвержден Советом ОПРИ 
на заседании 16 февраля. В настоящее время открыт период 
общественного обсуждения перед рассмотрением этого предложения и 
рекомендации Правлением. Комментарии можно представлять до 25 марта.  

ПИР, часть C: В части «C» процесса разработки ПИР будут рассмотрены 
следующие три вопроса:  

• Процедура «перехода контроля», в том числе рассмотрение того, 
каким образом выполняется данная задача в настоящее время, 
существуют ли в пространстве имен национальных доменов какие-
либо применимые модели, которые можно было бы использовать в 
качестве передовой практики в пространстве рДВУ, а также всех 
связанных с этим вопросов обеспечения безопасности. 
Исследование также должно охватывать анализ процедур 

http://gnso.icann.org/resolutions/#201201
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-recommendation-8-icann-staff-16feb12-en.pdf
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-rec8-21feb12-en.htm
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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 (ФА) с целью воспрепятствовать мошенническим 
передачам. Например, если получающий регистратор отправляет и 
получает обратно ФА от контактного лица по вопросам передачи, 
однако имя при этом заблокировано, регистратор может задержать 
ФА до корректировки статуса доменного имени; в течение этого 
времени информация о регистраторе или регистрации может 
измениться.  

• Можно ли оптимизировать эту процедуру с помощью требования о 
том, чтобы реестры использовали для идентификации регистраторов 
коды IANA, а не свои внутренние коды. 

После анализа полученных комментариев общественности рабочая группа 
приступила к обсуждению вопросов, включенных в ее устав, и в рамках 
указанных обсуждений данная РГ на конференции ICANN в Коста-Рике 
проведет открытое заседание в среду 14 марта с 8:30 – 10:00 по местному 
времени. Кроме того, данная РГ проведет встречу с представителями 
ОПНИ для обмена мнениями по вопросу «А» своего устава, касающемуся 
«перехода контроля».  

• Отчет о проблеме расширенного набора данных Whois. 
В соответствии с рекомендациями рабочей группы по вопросам ПИР 
(часть B) Совет ОПРИ на своем сентябрьском заседании 2011 года 
принял решение поручить персоналу ICANN подготовку отчета о 
проблеме, связанной с требованием ко всем существующим рДВУ 
использовать расширенный набор данных Whois. В подобном отчете 
о проблеме 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. После закрытия форума общественного 
обсуждения персонал ICANN передал итоговый отчет о проблеме на 
рассмотрение Совета ОПРИ. Ожидается, что Совет ОПРИ примет 
решение о целесообразности инициировать процесс разработки 
политики в отношении Whois с расширенным набором данных на 
своем открытом заседании, которое состоится в Коста-Рике. 
Историческая справка 

http://forum.icann.org/lists/thick-whois-preliminary-report/
http://forum.icann.org/lists/thick-whois-preliminary-report/
http://gnso.icann.org/issues/whois/final-report-thick-whois-02feb12-en.pdf


 13 

Историческая справка 

ПИР — это согласованная политика ОПРИ, принятая в 2004 году с целью 
предоставить владельцам регистраций прозрачный и предсказуемый 
механизм передачи доменных имен от одного регистратора к другому. 
В рамках реализации этого механизма было принято решение о пересмотре 
политики, чтобы определить, работала ли данная политика в соответствии 
с первоначальными планами или же существуют области, нуждающиеся 
в дополнительном уточнении или улучшении. В результате такого 
пересмотра был определен ряд проблем, впоследствии сгруппированных 
в пять разных процессов разработки политики (ПРП), обозначенных 
буквами от A до E, работа над которыми ведется последовательно. 

Дополнительная информация 
ПИР, часть C:  

• Итоговый отчет о проблеме ПИР, часть C [PDF, 643 КБ] 

ПИР, часть B: 

• Предложение персонала ICANN по рекомендации №8 части B ПИР 
[PDF, 295 КБ] 

• Предложение персонала ICANN по части 2 рекомендации №9 части B 
ПИР [PDF, 504 КБ] 

• Итоговый отчет по вопросам ПИР (часть B) [PDF, 995 КБ] 
• Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (часть B) [MP3, 18 МБ] 

Расширенный набор данных Whois: 

• Итоговый отчет о проблеме расширенного набора данных Whois 

Общие сведения: 

• Политика изменения регистраторов — веб-страница 
• Рекомендации ПРП [PDF, 41 КБ] 

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/irtp-b-8-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-9-part-2-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/irtp-b-9-part-2-staff-proposal-22nov11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
http://gnso.icann.org/issues/whois/final-report-thick-whois-02feb12-en.pdf
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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Совет ОПРИ должен рассмотреть проект устава 
рабочей группы по ПРП  
Кратко 
Проектная группа завершила разработку устава рабочей группы по ПРП 
в отношении блокирования доменных имен с учетом разбирательств в 
рамках единой политики разрешения споров о доменных именах (ЕПРД). 

Последние изменения 
Шестнадцать добровольцев стали участниками рабочей группы по ПРП в 
отношении блокирования доменных имен и завершили подготовку проекта, 
который будет рассматриваться Советом ОПРИ на открытой конференции 
ICANN в Коста-Рике 11-16 марта 2012 года. 

Дальнейшие действия  
Совет ОПРИ рассмотрит проект устава рабочей группы на своем заседании 
в Коста-Рике. 

Историческая справка  
На своем заседании 15 декабря Совет ОПРИ инициировал ПРП в 
отношении требования о блокировании доменных имен с учетом 
разбирательств в рамках ЕПРД.  

Обсуждение требований о блокировании доменного имени с учетом 
разбирательств в рамках ЕПРД первоначально велось в рамках ПРП 
изменения регистраторов (часть B). В результате данного процесса было 
отмечено, что «оптимальным вариантом действий в отношении 
зарегистрированного доменного имени, по поводу которого возникает спор 
в рамках ЕПРД, должно быть блокирование», однако РГ «отметила, что 
любые изменения, направленные на придание упомянутому положению 
статуса обязательного требования, должны рассматриваться в контексте 
возможного пересмотра ЕПРД». Впоследствии несколько членов 
сообщества обратили внимание на этот вопрос в комментариях к отчету о 
проблеме [PDF, 2,8 МБ] состояния ЕПРД, опубликованному в октябре 
2011 года, и в результате данных комментариев Совет ОПРИ инициировал 
ПРП, посвященный одному этому конкретному вопросу. Примеры 
комментариев сообщества приведены ниже: 

• «Отсутствует требование о блокировании имен в период между 
подачей жалобы и началом разбирательств».  

• «Необходимо уточнить процедуру блокирования доменов».  

• «Непонятно, что означает «статус-кво»».  

http://gnso.icann.org/resolutions/#201112
http://gnso.icann.org/issues/udrp/udrp-final-issue-report-03oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/udrp/udrp-final-issue-report-03oct11-en.pdf
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• «Отсутствует объяснение механизмов «законного блокирования» и 
порядка их вступления в силу или прекращения действия». 

Дополнительная информация 

• Итоговый отчет о проблеме [PDF, 2,8 МБ] 
• Интернет-семинар по текущему состоянию ЕПРД (в архиве) 
• Комментарии общественности к предварительному отчету 

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

Планируется сообщить в Коста-Рике последние 
новости об исследованиях Whois 
Кратко 
«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 
По мере продвижения исследований Whois персонал хотел бы обратить 
внимание на некоторые изменения в графике проведения указанных 
исследований. Персонал представит Совету ОПРИ подробный отчет 
о состоянии на открытом заседании Совета в Коста-Рике в среду 14 марта. 

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 в начале 2013 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 для проведения 
данного исследования выбран 21TUНациональный центр изучения 
общественного мнения (NORC) чикагского университетаU21T. Ожидается, что 
результаты исследования будут получены в начале 2013 года. 

https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP
http://www.icann.org/en/public-comment/#prelim-report-udrp
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 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, на 
проведение которого потребуется около одного года, 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 этот анализ осуществимости 
подбора достаточного числа участников для проведения широкого 
исследования реагирования служб защиты конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц на требования раскрыть личность 
владельцев регистрации. Первые выводы ожидаются в марте 2012 года. 

Исследование требований к службе Whois. 6 октября Совет ОПРИ 
утвердил устав новой рабочей группы, которая проведет опрос среди 
членов сообщества, чтобы оценить степень согласия с заключениями и 
предположениями, изложенными в документе «Реестр требований к службе 
Whois – итоговый отчет» [PDF, 651 КБ]). В состав этой рабочей группы 
входят добровольцы из сообщества являющиеся специалистами по 
техническим аспектам Whois в рДВУ, экспертами по разработке опросов, а 
также обладающие опытом разработки политики в отношении Whois в рДВУ 
в прошлом. Проект опроса необходимо было представить Совету ОПРИ к 
марту 2012 года и вскоре после этого начать сам опрос; а подготовку 
итогового отчета планировалось завершить к октябрю 2012 года. Однако 
подготовка проекта опроса до сих пор не завершена, и по этой причине его 
не удастся представить на рассмотрение Совета раньше марта или апреля 
2012 года.  

Дополнительная информация 
• Страница разработки политики ОПРИ в отношении Whois 

• Историческая справка по исследованиям Whois 

• Реестр требований к службе WHOIS – итоговый отчет [PDF, 651 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 

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
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


 17 

ОПА 

Предложение по политике в отношении блоков 
восстановленного адресного пространства IPv4 
принято всеми РИР 
Кратко 

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. В настоящее время все 

РИР приняли новое предложение по политике. 

Последние изменения 
Все пять РИР приняли предложение по распределению восстановленного 
адресного пространства IPv4, выдвинутое APNIC.  

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

Дальнейшие действия 
Поскольку это предложение по политике теперь официально принято всеми 
РИР, Исполнительный комитет организации номерных ресурсов и Совет по 
адресам организации поддержки адресов вскоре рассмотрят данное 
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, 
что пул этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощился, и его 
место занимает 128-разрядная система номеров (IPv6). 

 



 18 

Дополнительная информация 
o Опубликован исторический отчет по третьему предложению, 

находящийся на веб-сайте ICANN и включающий сравнение всех 
поступивших к настоящему моменту предложений на эту тему. 

o Исторический отчет по второму предложению. 

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

Расширенное сообщество 

Члены Расширенного сообщества готовятся к 
конференции ICANN в Коста-Рике и 
приветствуют участие структур Расширенного 
сообщества LACRALO 
Кратко 
Представители Расширенного сообщества проведут 18 заседаний в 
ходе 43-й конференции ICANN, которая должна состояться в Сан-Хосе 
(Коста-Рика) 11–16 марта 2012 г. В число этих заседаний входят 
традиционные заседания по вопросам политики, встречи с различными 
постоянными группами, а также совместные заседания с Правлением 
ICANN.  

Сообщество также будет принимать более 30 представителей от 
каждой из структур Расширенного сообщества, входящих в LACRALO, 
которые, как ожидается, примут участие в ряде заседаний, включенных 
в список мероприятий LACRALO в Коста-Рике.  

Последние изменения 
Мероприятия LACRALO в Коста-Рике, аналогично проведенным в ходе 
42-й конференции ICANN мероприятиям AFRALO в Дакаре, будут включать 
следующую серию заседаний:  

• программа наращивания потенциала LACRALO — недельная серия 
семинаров наращивания потенциала для представителей структур 
Расширенного сообщества из Латинской Америки и Карибского 
бассейна;  

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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• несколько заседаний LACRALO, включающих рабочие семинары и 
общие собрания, которые позволят членам LACRALO обсудить 
вопросы, представляющие фундаментальную важность для этой 
региональной организации Расширенного сообщества; 

• презентация LACRALO – на ней в качестве основного докладчика 
выступит Рауль Эчеверриа (Raul Echeberria), генеральный директор 
LACNIC и председатель попечительского совета ISOC; 

• представители структур Расширенного сообщества LACRALO каждое 
утро с понедельника по пятницу в течение одного часа будут 
присоединяться к стипендиатам ICANN, чтобы принять участие в 
обсуждениях с отдельными лидерами сообщества ICANN.  

Последние изменения 
Основными звеньями мероприятий LACRALO в Коста-Рике станет серия 
семинаров по наращиванию потенциала, разработанных членами 
LACRALO, главной целью которых является расширение возможностей 
и повышение осведомленности о политике, организационной структуре 
и деятельности ICANN, что будет способствовать повышению 
эффективности участия представителей конечных пользователей 
Латинской Америки и Карибского бассейна в процессе разработки политик 
ICANN, серия рабочих семинаров и общих собраний, а также презентация 
LACRALO. За шесть дней конференции ICANN в Коста-Рике эта серия 
заседаний должна предоставить представителям структур Расширенного 
сообщества LACRALO основные сведения о ключевых политиках, 
проблемах, деятельности и структуре ICANN. В рамках этих 
информационных семинаров, которые будут проведены участниками 
сообщества и персоналом ICANN, планируется вести открытое обсуждение. 

В число запланированных совещаний Расширенного сообщества входят 
следующие:  

• Рабочие совещания 1 PKK и регионального руководства 

• Заседание рабочей группы Расширенного сообщества по вопросам 
новых рДВУ 

• Заседание рабочей группы Расширенного сообщества по вопросам 
ИДИ 

• Совещание PKK с ГНП 

• Ежемесячное собрание NARALO 

• Совещание PKK с ПКК 
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• Совещание PKK с членами Правления ICANN  

• Два заседания по вопросам политики  

• Семинар временной группы по улучшениям Расширенного 
сообщества 

• Рабочий завтрак РКК с постоянной группой коммерческих 
пользователей  

• Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества 

• Заседание AFRALO/AfrICANN 

• Ежемесячное собрание APRALO 

• Заключительное заседание PKK и регионального руководства 

• Совещание временной группы по улучшениям Расширенного 
сообщества с КСУ 

• Заседание исполнительного комитета PKK  

Кроме того, члены Расширенного сообщества примут активное участие во 
многих других заседаниях, которые будут проводиться на конференции 
ICANN в Коста-Рике, лично или с помощью средств для удаленного участия.  

Дополнительная информация 
• Более подробная информация о совещаниях Расширенного 

сообщества, которые планируется провести на 43-й конференции 
ICANN в Сан-Хосе (Коста-Рика), включая повестку дня на английском, 
французском и испанском языках, а также инструкции по удаленному 
участию  

• Программа мероприятий LACRALO в Коста-Рике  

Контактное лицо 
Персонал Расширенного комитета ICANN 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+San+Jose+-+Meetings+Schedule+11-16+March+2012
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Preparation+Workspace
mailto:policy-staff@icann.org
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Новое руководство для начинающих 
содействует разъяснительной работе и 
сотрудничеству в Расширенном сообществе 
Кратко 
По запросу Расширенного сообщества на 43-й конференции ICANN в 
Коста-Рике будет предлагаться руководство по участию в работе 
Расширенного сообщества для начинающих. Это руководство является 
третьим в серии руководств корпорации ICANN для начинающих, 
которые предназначены для предоставления новым членам сообщества 
ICANN информации по политикам и процедурам ICANN в ясной и 
последовательной манере. В руководстве по участию в работе 
Расширенного сообщества для начинающих представлены сведения 
о модели ICANN, учитывающей интересы множества заинтересованных 
сторон, роли Расширенного сообщества, его рабочих процедурах и 
проблемах политики, находящихся в центре внимания, а также о 
возможностях участия частных лиц и организаций в его работе.  

Последние изменения  
На 43-й конференции ICANN в Коста-Рике будет предлагаться руководство по 
участию в работе Расширенного сообщества для начинающих. Оно будет 
доступно на английском, испанском и французском языках. Печатные 
экземпляры этого руководства можно будет получить в салоне для новичков.  

Расширенное сообщество играет ключевую роль в создании серии документов 
для начинающих, включая первые два руководства для начинающих. 

• Руководство по доменным именам для начинающих  

Доменное имя способно стать местом, которое позволяет другим 
людям найти вас в Интернете и повышает вашу индивидуальность 
в сети. Хотя доменные имена формируют значительную часть 
Интернета, принципы работы этих имен (а также все тонкости их 
получения) сперва могут озадачить. Это руководство, созданное 
в сотрудничестве с Расширенным сообществом ICANN и написанное 
чрезвычайно простым языком, помогает индивидуальному 
пользователю освоить и использовать доменные имена. 

• Руководство по адресам интернет-протокола (IP-адресам) для 
начинающих  

Адреса интернет-протокола (IP-адреса) — это уникальные числовые 
идентификаторы, которые используются всеми подключенными к 
Интернету компьютерами и устройствами для связи друг с другом. 
После того как пул свободного адресного пространства 

http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
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первоначальной системы IP-адресации IPv4 был полностью 
израсходован в этом году, в Интернете начался переход к 
использованию IPv6 — более современной системы интернет-
протокола. Это руководство, созданное в сотрудничестве с 
Расширенным сообществом ICANN и написанное чрезвычайно 
простым языком, помогает индивидуальному пользователю освоить 
IP-адреса и переход от IPv4 к IPv6. 

Поставлена цель к каждой конференции ICANN публиковать одно 
руководство для начинающих.  

Дополнительная информация 
• Серия руководств для начинающих доступна на странице 

электронного обучения ICANN. 

Контактное лицо  
Персонал Расширенного сообщества 

ККБС 

ККБС публикует информационный бюллетень 
по односимвольным ИДИ и отчет по доменам 
без точки 
Кратко 
В 2012 году ККБС опубликовал два документа – SAC051: Информационный 
бюллетень ККБС по вопросам делегирования односимвольных доменов 
верхнего уровня с интернационализированными доменными именами 
[PDF, 189 КБ] и SAC053: Отчет ККБС по доменам без точки [PDF, 182 КБ]. 

Последние изменения 
SAC052 является ответом ККБС на поступивший от Правления ICANN запрос 
рекомендаций относительно влияния делегирования односимвольных 
доменов верхнего уровня (ДВУ) с интернационализированными доменными 
именами (ИДИ) на безопасность и стабильность. Этот бюллетень состоит из 
двух частей. В первой части обобщаются три ключевых вывода, относящихся 
к делегированию односимвольных ДВУ с ИДИ. Во второй части на 
рассмотрение Правления предлагаются конкретные рекомендации. В число 
этих рекомендаций входят следующие: 

http://www.icann.org/en/learning/
http://www.icann.org/en/learning/
mailto:staff@atlarge.icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-053-en.pdf
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1. Учитывая возможность введения пользователей в заблуждение и 
незавершенную в настоящее время работу по вопросам схожести 
строк и вариантов ИДИ, ККБС рекомендует использовать крайне 
консервативный подход к делегированию односимвольных доменов 
верхнего уровня с ИДИ. В частности, ICANN должна изначально 
запретить делегирование односимвольных ДВУ с ИДИ для всех 
систем письменности; исключения возможны, но только после 
тщательного изучения в каждом конкретном случае. 

2. Поскольку в настоящее время корпорацией ICANN, Инженерной 
проектной группой Интернета (IETF) и другими органами ведется 
важная работа, имеющая отношение к проблемам схожести строк, 
вариантов ИДИ и синтаксиса меток, корпорация ICANN должна 
пересмотреть выводы настоящего отчета, а также все политики, 
которые будут приняты на основе рекомендаций, изложенных в 
настоящем документе, не позже чем через год после того, как были 
сформулированы три ключевых вывода, упомянутые в настоящем 
документе. 

SAC053 — это отчет по доменам без точки. В данном отчете отмечается, 
что программа ввода новых рДВУ может привести к появлению в доменной 
системе имен (DNS) существенного числа новых доменных имен верхнего 
уровня. Эта перспектива вызвала серьезный интерес и привела к некоторой 
дезориентации в отношении возможностей использования имен верхнего 
уровня. Одним из часто задаваемых вопросов является следующий: Если я 
зарегистрирую домен «точка БРЕНД», смогу ли я использовать в строке 
URL-адреса или адресе электронной почты только строку «БРЕНД»? Что 
произойдет в этом случае? В своем отчете ККБС называет доменное имя, 
состоящее из единственной метки, доменом без точки. Кандидаты на новые 
рДВУ, которые задают приведенный выше вопрос, желают знать, будет ли 
домен без точки обрабатываться инфраструктурой Интернета и 
приложениями так же, как и другие доменные имена. В данном отчете ККБС 
приходит к выводу о том, что домены без точки не всегда будут 
функционировать согласно ожиданиям, учитывая текущую реализацию DNS 
и поведение существующих приложений. В частности, ККБС делает вывод, 
что способ интерпретации доменов в различном контексте может привести 
к непредсказуемому и неожиданному поведению доменов без точки. 

Дополнительная информация 
• Информационный бюллетень ККБС по вопросам делегирования 

односимвольных доменов верхнего уровня с 
интернационализированными доменными именами [PDF, 189 КБ] 

• SAC053: Отчет ККБС по доменам без точки [PDF, 182 КБ] 

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

http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac052.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-053-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
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ПКК (GAC) 

Где можно получить информацию ПКК? 
Кратко 
ICANN получает предложения правительств через Правительственный 
консультативный комитет (ПКК). Ключевая задача ПКК заключается 
в консультировании ICANN по вопросам общественно-государственной 
политики, особенно по моментам, в которых возможно пересечение 
деятельности или политики ICANN и национальных законов или 
международных соглашений. Обычно ПКК собирается три раза в год, 
одновременно с проведением конференций ICANN, обсуждая вопросы 
с Правлением ICANN и другими организациями поддержки, 
консультативными комитетами и группами ICANN. ПКК также может 
обсуждать вопросы с Правлением в период между конференциями путем 
проведения личных встреч или телеконференций. 

Последние изменения 
ПКК соберется во время 43-й конференции ICANN в Сан-Хосе, Коста-Рика. 
Помимо регулярно проводимых в течение недели совместных заседаний 
ПКК и других консультативных комитетов и организаций поддержки, ПКК 
планирует провести множество дискуссий, которые будут открыты для 
общественности и доступны через средства удаленного участия.  
В частности, ПКК проведет совещание по вопросам новых рДВУ, включая 
проблему защитных регистраций, планы по анализу текущего раунда новых 
рДВУ и поддержку кандидатов. Также будет проведена личная встреча 
членов рабочей группы Правления и ПКК для обсуждения реализации 
рекомендаций ГППП (рекомендации 9-14), которые относятся к роли ПКК, 
включая ход их выполнения и достигнутые на сегодняшний день ключевые 
этапы. Кроме того, состоится совместное заседание ПКК и Правления 
ICANN, в повестку дня которого включены такие пункты, как переговоры по 
Соглашению об аккредитации регистраторов (САР), вопросы конфликта 
интересов в ICANN и соблюдение договорных обязательств.  
Продолжайте регулярно посещать веб-сайт конференции ICANN в Коста-
Рике для получения сведений о графике проведения заседаний, а также 
веб-сайт ПКК для ознакомления с объявлениями и сообщениями ПКК. 

Дополнительная информация 
 Веб-сайт ПКК 

Контактное лицо 

Джинни Эллерс (Jeannie Ellers), сотрудник ICANN 

http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://costarica43.icann.org/
http://costarica43.icann.org/
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:jeannie.ellers@icann.org
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