
Отчет о работе по 
формированию 
политики на 

конференции ICANN58

ПОЛИТИКА



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

2

Содержание

03 Письмо Давида Олива  

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

04 Организация поддержки адресов (ASO)

05 Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

06 Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)

08 At-Large/комитет At-Large (ALAC)

10 Правительственный консультативный комитет (GAC)

11 Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

12 Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)  



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

3

Большое спасибо за посещение 
конференции ICANN58! В течение 
шести дней около 2 100 участников 
участвовали в продвижении 
миссии Интернет-корпорации 
по присвоению имен и номеров 
(ICANN). Мы надеемся, что 348 
совещаний общественного форума 
способствовали динамичным 
дискуссиям в рамках всего 
сообщества и содержательной работе 
внутри сообществ. 

Настоящий Отчет о работе по 
формированию политики на 
конференции ICANN58 содержит 
отчеты организаций поддержки 
и консультативных комитетов, в 
том числе о текущих процессах 
формирования политики и 
консультативных мероприятиях. 
Сообщество ICANN определяет и 
уточняет политику, обеспечивающую 
безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость глобального 
интернета, и организация ICANN 
гордится своим содействием этой 
работе. 

На первом плане на конференции 
ICANN58 стояли темы подотчетности 
и транспарентности. В ходе 
конференции было проведено два 
общественных форума и беседа в 
форме вопросов и ответов с высшим 
руководством ICANN. Сообщество 
ICANN использует все - от проведения 
проверок и анализа до деятельности 
Сквозной рабочей группы 

сообщества по усовершенствованию 
подотчетности ICANN в рамках 
Рабочего потока 2 - для выполнения 
своего обязательства придерживаться 
этих ценностей после передачи 
координирующей роли в исполнении 
функций Администрации адресного 
пространства интернет (IANA). 

ICANN совместно с сообществом 
будет и далее оценивать 
рекомендации Рабочей группы по 
разработке стратегии проведения 
конференций. Ваши участие очень 
важно для осуществления данного 
процесса, и мы надеемся, что вы 
заполнили нашу онлайн-форму 
анкеты обратной связи по итогам 
заседаний. 

До встречи на Форуме по 
формированию политики ICANN59 в 
Йоханнесбурге, в ЮАР. 

С уважением,

Дэвид Олив (David Olive)
старший вице-президент, 
отдел оказания помощи при 
формировании политики
управляющий директор регионального 
представительства ICANN в Стамбуле

Успех конференции ICANN58
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

Организация поддержки адресов (ASO)

Что происходило на ICANN58?
Хотя ASO занимается формированием политики на встречах региональных интернет-регистратур и через листы 
рассылки, Совет по адресам ASO провел свое ежегодное заседание в Копенгагене. Кроме того, сообщество, 
занимающееся ресурсами нумерации интернета, продолжило работу по укреплению своих рабочих отношений с 
ICANN как организацией, ее Правлением и сообществом.  

Требования к отчетности и качеству оказания услуг нумерации IANA ранее определялись истекшим договором 
об исполнении функций IANA. В его отсутствие, сообщество, занимающееся ресурсами нумерации интернета, 
предложило заключить Соглашение об уровне обслуживания (SLA) между ICANN и пятью региональными 
интернет-регистратурами (RIR), согласно которому ICANN будет продолжать оказывать услуги нумерации IANA. 
ICANN и RIR подписали SLA в июне 2016 года, и 1 октября 2016 года соглашение вступило в силу.

Для контроля за исполнением SLA сообщество, занимающееся ресурсами нумерации интернета, рекомендовало 
создать Комитет по проверке качества исполнения функций нумерации IANA. Задача комитета - следить за 
соблюдением оператором услуг нумерации IANA положений SLA в отношении этих услуг. В ходе конференции 
ICANN58 комитет провел открытое заседание, посвященное сфере своей компетенции и организации работ. 

Следующие шаги
Ниже перечислены некоторые из предстоящих конференций региональных интернет-регистратур:
 •  ARIN 39 | Новый Орлеан, США | 2–5 апреля 2017 года
 •  RIPE 7474 | Будапешт, Венгрия | 8-12 мая 2017 года
 •  LACNIC 27 | Фос-ду-Игуасу, Бразилия | 22-26 мая  

2017 года

Подпишитесь на листы рассылки региональных интернет-регистратур, посвященные работе над формирование 
политики:
 • Обсуждение политики относительно ресурсов AFRINIC
 • APNIC-группа специальных интересов в политике
 • Общественная политика ARIN

Ресурсы/Вспомогательные материалы
Совместное совещание: ASO/NRO и Правление ICANN 
14 марта (вторник)| 08:30-09:30 | Зал A1

Комитет по проверке качества исполнения функций нумерации IANA
15 марта (cреда) | 11:00-12:45 | Зал B4.2

ASO была создана в 2003 году в рамках Меморандума о взаимопонимании (MoU) между ICANN и 
Организацией ресурсов нумерации (NRO), представляющей сообщество, занимающееся ресурсами нумерации 
интернета, и пять автономных RIR: Сетевой информационный центр стран Африки (AFRINIC), Сетевой 
информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC), Американскую регистратуру интернет-
регистрации (ARIN), Регистратуру интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC) и 
Европейский сетевой координационный центр IP-сетей (RIPE NCC). 

В соответствии с MoU, Совет по номерам NRO исполняет функции Совета по адресам ASO в ICANN. Совет по 
адресам ASO координирует деятельность сообщества, занимающегося ресурсами нумерации интернета, по 
определению глобальной политики и назначает членов в состав Правления ICANN, Номинационного комитета и 
других групп ICANN. 

В состав Совета по адресам ASO входит 15 членов, по три от каждого обслуживаемого региона. В 2017 году 
должность председателя занимает Филиз Йылмаз (Filiz Yilmaz), а заместителей председателя — Луи Ли (Louie 
Lee) и Рикардо Патара (Ricardo Patara); они представляют, соответственно, регионы, обслуживаемые RIPE NCC, 
ARIN и LACNIC. Также недавно вступил в должность Омо Оайя (Omo Oaiya) из региона AfriNIC и Браджеш Джайн 
(Brajesh Jain) из региона APNIC.

 •  AFRINIC 26 | Найроби, Кения | 29 мая – 2 июня 
2017 года

 •  APNIC 44 | Тайчжун, Тайвань | 7–14 сентября 
2017 года

 • LACNIC Politicas
 • Рабочая группа RIPE NCC по политике адресов

Открытое заседание ASO/NRO
15 марта (cреда) | 17:00-18:30 | Зал A3

https://www.nro.net/wp-content/uploads/SLA-Executed-ICANN-RIRS.pdf
https://www.nro.net/iana-numbering-services-review-committee/
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://schedule.icann.org/event/9nvs/joint-meeting-icann-board-asonro
https://schedule.icann.org/event/9nmq/iana-numbering-services-review-committee-meeting
https://aso.icann.org/documents/memorandums-of-understanding/memorandum-of-understanding/
https://aso.icann.org/advisory-council/
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
https://schedule.icann.org/event/9no8/asonro-public-session
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Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

Что происходило на ICANN58?
Рабочие группы ccNSO (Группа по стратегическому операционному планированию, Комитет по 
проверке и анализу инструкций, TLD-OPS) провели встречу в Копенгагене 12 марта. Кроме того, Постоянный 
комитет TLD-OPS (TLD-OPS) организовал закрытый семинар по совместному распознаванию и защите от 
атак типа «отказ в обслуживании» (DDOS-атак) на ccTLD. 13 марта, состоялся «Технический день» — 
семинар, в котором могли участвовать все члены сообщества ccTLD и другие лица, интересующиеся технико-
эксплуатационными вопросами, в том числе деятельностью и безопасностью регистратур. 14 и 15 марта были 
«Днями членов ccNSO», где сообщество ccTLD обсудило ряд тем, относящихся к ccTLD.

В среду, 15 марта, прошло заседание Совета ccNSO. Просмотреть повестку дня и всю вспомогательную 
документацию можно на рабочем пространстве Совета. Совет переизбрал председателя Катрину Сатаки 
(Katrina Sataki, .lv), двух заместителей председателя: Деми Гетчко (Demi Getschko, .br) и Байрона Холланда 
(Byron Holland, .ca), и инициировал третий процесс разработки политики ccNSO. 

Следующие шаги
CCWG-UCTN опубликовала предварительный документ для общественного обсуждения 
Сквозная рабочая группа сообщества по вопросам использования названий стран и территорий 
в качестве TLD (CCWG-UCTN) решила, что следует сохранить двухсимвольные коды (в американском 
стандартном коде для обмена информацией (ASCII)) для национальных доменов верхнего уровня (ccTLD). Кроме 
того, CCWG-UCTN проанализировала мнения сообщества по поводу трехсимвольных кодов, а затем подготовила 
предварительный документ для общественного обсуждения. В предварительном документе содержатся 
выводы, наблюдения и взгляды членов группы, в том числе сделанный CCWG-UCTN вывод о том, что по 
различным причинам создать унифицированную концепцию использования названий стран, территорий и других 
географических наименований невозможно. Согласно уставу CCWG-UCTN, это была первая задача группы. 
Период общественного обсуждения завершается 21 апреля 2017 года. 

Новый процесс разработки политики ccNSO  
В ходе «Дней членов ccNSO» члены ccNSO обсуждали процесс разработки политики (PDP) в отношении 
прекращения использования ccTLD и разработку механизма пересмотра решений о делегировании, отзыве 
и прекращении использования ccTLD. Совет ccNSO утвердил отчет о неразрешенных проблемах и запустил 
третий PDP ccNSO. Изначально он будет ориентирован на формирование политики прекращения использования 
ccTLD. Лишь после завершения предметной работы акцент будет перенесен на составление рекомендаций 
относительно механизма пересмотра решений о делегировании, передаче, отзыве и прекращении использования 
ccTLD.

Ресурсы
В ходе совещания в Копенгагене Совет ccNSO принял следующие решения:
 •  запустить процедуру подготовки запроса о повышении ассигнований в бюджете и операционном плане 

ICANN на 2018 ФГ, направленных на оплату командировочных расходов в связи с желанием повысить 
количество командируемых, поддерживаемых ccNSO.

 •  попросить отложить начало организационной проверки ccNSO на двенадцать месяцев в соответствии 
с содержанием письма, полученного Советом ccNSO от председателя Комитета Правления ICANN по 
организационной эффективности (OEC).

 •  выразить заинтересованность в оказании помощи и в участии в деятельности Рабочей группы 
Правительственного консультативного комитета по регионам с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами, подготовив список часто задаваемых вопросов и справочный документ высокого уровня, чтобы 
разъяснить процедуры, связанные с делегированием, передачей и прекращением действия ccTLD. 
Секретариат ccNSO опубликует соответствующее объявление о наборе волонтеров. 

ccNSO и Организация поддержки доменов общего пользования провели сквозное совещание сообщества 
на тему «На пути к повышению роли данных в деятельности ICANN». Аналитическая обработка 
данных — перспективная тема, которой занимаются организации во всём мире в стремлении улучшить 
качество исполнения своей миссии. Хотя ICANN уже начала работу над несколькими проектами, связанными 
с аналитической обработкой данных, на стратегическом уровне эта тема развита недостаточно. На совещании 
руководители обсуждали расстановку приоритетов и передовые методы.

https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nme
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nmg
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nmg
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nqL
https://ccnso.icann.org/workinggroups/tld-ops-standing.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/agenda-tech-day-13mar17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/agenda-copenhagen58-print-14mar17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/copenhagen58/session-summaries.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/Council+Meetings+-+2017
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/unct-framework-charter-27mar14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cwg-uctn-interim-paper-2017-02-24-en
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/81/4%20PDP%20presentation%20Boswinkel.pdf
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9oMx
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Что происходило на ICANN-58?
GNSO провела 55 заседаний на конференции ICANN58. Свой вклад в это число внесли несколько рабочих групп 
GNSO, организовавших ряд заседаний для развития обсуждения тем, касающихся доменов общего пользования 
верхнего уровня (gTLD) — таких как политика, связанная с последующими процедурами, применимыми к новым 
gTLD; службы каталогов регистрационных данных следующего поколения для замены WHOIS; проверка всех 
механизмов защиты прав для gTLD. Кроме того, в течение всей недели GNSO уделяла внимание нескольким 
темам, не связанным с политикой, таким как реализация рекомендаций проверки GNSO и работа, касающаяся 
новых прав и обязанностей GNSO, определенных новым Уставом ICANN. 

Помимо этого, GNSO провела ряд совместных заседаний - встретилась с Организацией поддержки 
национальных доменов (ccNSO) и обсудила состояние дел сквозных рабочих групп сообщества (CCWG), 
включая CCWG по использованию названий стран и территорий в качестве доменов верхнего уровня, по 
управлению интернетом и по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD. GNSO и ccNSO также обсудили 
пересмотр устава Постоянного комитета потребителей и процессы и процедуры повышения эффективности 
функционирования сообщества, наделенного полномочиями. GNSO провела встречу с Правлением ICANN и 
обсудила масштабы участия и темп деятельности Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN, приоритеты GNSO в следующем году, приоритеты Правления ICANN 
в следующем году, а также координирующую роль модели с участием многих заинтересованных сторон и защиту 
мандата GNSO/PDP.

В ходе совместного заседания GNSO и Правительственного консультативного комитета (GAC) рассматривалось 
несколько тем, в том числе последующие раунды программы New gTLD, план реализации итогового отчета 
Консультационной группы GAC-GNSO, возможности содержательного обсуждения тех вопросов в рамках 
процессов разработки политики (PDP), по поводу которых мнения в сообществе нет общего мнения, а также 
объем работы, связанной с PDP. GNSO также провела две встречи с GAC в рамках диалога в участием 
модератора, чтобы обсудить вопрос защиты наименований и аббревиатур международных правительственных 
(МПО) и неправительственных организаций (МНПО) на втором уровне, что привело к положительным 
результатам.

В ходе своего открытого заседания Совет GNSO утвердил устав Постоянной отборочной комиссии (SSC) 
GNSO, которой будет поручено готовить рекомендации Совету GNSO относительно лиц, выдвигаемых GNSO 
на различные должности в структуры ICANN, например, в состав групп по анализу и на пост представителей, 
обеспечивающих функцию связи между группами, в том числе на пост представителя GNSO в сообществе, 
наделенном полномочиями. Кроме того, Совет GNSO утвердил Эрику Манн (Erika Mann) в должности 
сопредседателя от GNSO в составе Сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукционов новых 
gTLD, где он сменила Джонатана Робинсона (Jonathan Robinson), объявившего в феврале о своем намерении 
покинуть этот пост.

Следующие шаги
В течение следующих нескольких недель рабочие группы по PDP GNSO возобновят свои регулярные встречи. 
Стоит отметить, что РГ по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD, объявила, что на 
конференции ICANN59 планирует провести обсуждение географических наименований на верхнем уровне со 
всем сообществом, а 25 апреля — вебинар как введение в обсуждение.

Работа над неразрешенными проблемами, связанными с защитой наименований и аббревиатур международных 
правительственных (МПО) и международных неправительственных организаций (МНПО) на втором уровне, 
продолжится по результатам диалога по этой теме. 

Ожидается, что Постоянная отборочная комиссия GNSO будет сформирована скоро, так как группам интересов и 
заинтересованных сторон GNSO о наборе волонтеров уже сообщено. Кроме того, Совет GNSO планирует в ходе 
своего предстоящего заседания проанализировать новый устав CCWG по управлению интернетом. Совет GNSO 
продолжит обсуждение предложения попросить предоставить информацию об уже выполненном правовом 
анализе Группы подготовки рекомендаций по реализации расширенного варианта записи данных WHOIS.

Организация поддержки доменов общего пользования 
(GNSO)
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Рабочие группы сейчас находятся на стадии сбора комментариев общественности по нескольким документам, 
включая Первоначальный отчет о процессе разработки политики доступа МПО-МНПО к корректирующим 
механизмам защиты прав, Предварительный документ Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам 
использования названий стран и территорий в качестве доменов верхнего уровня и Анкета 2 Рабочей группы 
по процессу разработки политики относительно последующих процедур, применимых к новым gTLD. Рабочие 
группы проанализируют полученные отзывы в ближайшие месяцы.

Работа по планированию конференции ICANN59 уже началась. Руководители сообществ и представители ICANN 
постоянно вместе совершенствуют новую стратегию конференций, чтобы обеспечить успех конференции в 
Йоханнесбурге, в ЮАР.

Ресурсы
Прослушайте записи заседаний GNSO на конференции ICANN58 и узнайте о работе GNSO:

 • Заседание Совета GNSO | Рабочее  , Открытое заседание 
 • Совместные заседания: ccNSO | GAC | Правление ICANN 
 • Дискуссия в составе GNSO-GAC о мерах защиты МПО и Красного Креста в формате диалога с 

участием модератора | Заседание 1, Заседание 2
 • Рабочая группа по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD | Рабочее 

пространство, заседание 
 • Рабочая группа по PDP по службам каталогов регистрационных данных следующего поколения | 

Рабочее пространство, заседание  
 • Рабочая группа по PDP в отношении анализа всех механизмов защиты прав во всех gTLD | Рабочее 

пространство, заседание  
 • Рабочая группа по PDP в отношении доступа МПО-МНПО к корректирующим механизмам защиты 

прав | Рабочее пространство, заседание  
 • Группа по подготовке рекомендаций по реализации расширенного варианта записи данных WHOIS | 

Рабочее пространство, заседание  
 • Группа по подготовке рекомендаций по политике относительно защиты идентификаторов МПО-МНПО 

| Рабочее пространство, заседание  
 • Группа по подготовке рекомендаций относительно политики аккредитации, связанной с услугами 

сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц | Рабочее пространство, 
заседание  

 • Рабочая группа по проверке GNSO | Рабочее пространство, заседание 
 • Проектная группа по реализации устава GNSO | Рабочее пространство, заседание 
 • CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD | Рабочее пространство, заседание 
 • CCWG по вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD | Рабочее 

пространство 
 • Дискуссия в рамках всего сообщества с участием комиссаров по защите данных | Заседание 
 • Подведение итогов работы GNSO на ICANN58 в интерью

Комментарии общественности 
 • Первоначальный отчет РГ по PDP в отношении доступа МПО-МНПО к корректирующим механизмам 

защиты прав
 • Предварительный документ CCWG по вопросам использования названий стран и территорий в качестве 

TLD
 • Анкета 2 РГ по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD

Организация поддержки доменов общего пользования 
(GNSO)

https://schedule.icann.org/event/9npS/gnso-working-session
https://schedule.icann.org/event/9npf/gnso-public-council-meeting
https://schedule.icann.org/event/9npW/ccnsognso-joint-council-meeting
https://schedule.icann.org/event/9not/joint-meeting-gac-gnso
https://schedule.icann.org/event/9npS/gnso-working-session
https://schedule.icann.org/event/9xr2/gnso-gac-facilitated-dialogue-on-igo-red-cross-protections-session-1
https://schedule.icann.org/event/9sZA/gnso-gac-facilitated-dialogue-on-igo-red-cross-protections-session-2
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://schedule.icann.org/event/9nmb/gnso-new-gtld-subsequent-procedures-policy-development-process-working-group-meeting
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://schedule.icann.org/event/9npN/gnso-registration-directory-services-rds-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://schedule.icann.org/event/9npP/gnso-rights-protection-mechanisms-rpms-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://schedule.icann.org/event/9nms/gnso-igo-ingo-curative-rights-protections-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://schedule.icann.org/event/9nnF/icann-gdd-thick-whois-implementation-review-team
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://schedule.icann.org/event/9nnG/icann-gdd-igoingo-implementation-review-team
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://schedule.icann.org/event/9nnx/icann-gdd-privacy-and-proxy-service-provider-accreditation-program-implementation-review-team-irt
https://community.icann.org/display/GRWG/GNSO+Review+Working+Group+Home
https://schedule.icann.org/event/9nmr/gnso-review-working-group
https://community.icann.org/display/GBIDT/GNSO+Bylaws+Implementation+Drafting+Team+Home
https://schedule.icann.org/event/9nqV/gnso-bylaws-drafting-team
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Cross-Community+Working+Group+on+new+gTLD+Auction+Proceeds+Home
https://schedule.icann.org/event/9npe/ccwg-new-gtld-auction-proceeds-cross-community-working-group-meeting
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://schedule.icann.org/event/9nnl/cross-community-discussion-with-data-protection-commissioners
https://www.youtube.com/watch?v=Ouz3sjRyTQo&feature=youtu.be
https://www.icann.org/public-comments/igo-ingo-crp-access-initial-2017-01-20-en
https://www.icann.org/public-comments/cwg-uctn-interim-paper-2017-02-24-en
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
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Что происходило на ICANN58?
Сообщество At-Large провело 26 заседаний на конференции ICANN58, обсудив приоритетные темы, 
затрагивающие сообщество, в частности текущую организационную проверку. Члены At-Large пообщались 
с независимой аудиторской компанией ITEMS и другими заинтересованными сторонами ICANN, включая 
Правление ICANN, Правительственный консультативный комитет (GAC) и Организацию поддержки национальных 
доменов (ccNSO), и обсудили выводы и предложения ITEMS. ALAC и региональные организации At-Large (RALO) 
также сделали большой шаг вперед в отношении подготовки окончательных комментариев о проекте отчета, 
которые будут направлены ICANN в рамках общественного обсуждения. 

Сообщество At-Large использовало ICANN58 как возможность обсудить вопросы политики и обменяться 
мнениями с другими заинтересованными сторонами. В поле зрения оказались следующие темы: вопросы, 
рассматриваемые подгруппой, занимающейся Рабочим потоком 2 Сквозной рабочей группы сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN (группа CCWG-Подотчетность), Руководство для Комиссии по 
расширенному анализу схожести строк (EPSRP) относительно механизма ускоренной процедуры рассмотрения 
заявок о регистрации национальных IDN-доменов верхнего уровня (IDN ccTLD Fast Track Process) и анализ 
конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT). 

RALO провели разнообразные мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия. В частности, 
Европейская региональная организация At-Large провела свою Генеральную ассамблею (ГА), совместное 
заседание с Группой интересов некоммерческих пользователей и предметное обсуждение роли конечных 
пользователей в ICANN. В этих заседаниях приняли активное участие многие структуры At-Large (ALS) и новички. 
Члены At-Large при поддержке персонала ICANN эффективно использовали стенд ICANN для информирования 
студентов из Программы NextGen и участников Программы Fellowship о работе сообщества. 

Следующие шаги
В течение недели после конференции ICANN58 ALAC и RALO завершат работу над коллективными ответами на 
проект Отчета по результатам анализа и проверки At-Large. ALAC и RALO проконсультируются с сообществом 
At-Large, а затем передадут свои заявления в рамках общественного обсуждения ICANN и проведут 
ратификационное голосование после 24 марта. Подача членами At-Large своих индивидуальных ответов также 
приветствуется. 

На конференции ICANN58 Рабочая группа ALS по определению критериев и ожиданий провела большую работу 
по подготовке плана взаимодействия, направленного на усовершенствования инструментов и процессов, 
помогающих обеспечить полномерное участие членов ALS в деятельности ICANN. Руководящий состав ALAC 
планирует поделиться этим планом с RALO, а затем, получив заверения относительно его реализации - 
возглавить деятельность по его превращению в жизнь и завершить эту работу к началу конференции ICANN59. 

В будущем Рабочая группа по развитию ICANN направит свои усилия на текущие и будущие периоды 
публичного комментирования относительно дискуссий по результатам деятельности Рабочего потока 2 группы 
CCWG-Подотчетность. Члены РГ будут помогать ALAC составлять официальные заявления по различным темам, 
над которыми работают подгруппы. 

ALAC пообщалась с Консультативным комитетом по безопасности и стабильности (SSAC) о ERSPR (Комиссии 
по расширенному анализу схожести строк) на конференции ICANN58, и теперь продолжает обсуждать вопрос 
путаницы и снижения рисков, связанных с развертыванием национальных доменов верхнего уровня на 
национальных языках (IDN ccTLD). ALAC планирует подготовить ходатайство о внесении изменений в ранее 
данный совет по Предлагаемому руководству по процедуре проведения второго расширенного анализа схожести 
строк.

Члены At-Large продолжат следить за обсуждением вопроса географических имен в будущих раундах новых 
gTLD в GAC, а 25-го апреля планируют участвовать в вебинаре на эту тему. Представитель ALAC также изучит 
возможности оказания помощи в общении ALAC и GAC по этой теме между встречами до конференции ICANN59.

Североамериканская региональная организация At-Large (NARALO) проведет генеральную ассамблею на 
конференции ARIN в начале апреля; подготовка к ней уже началась. Кроме того, Африканская региональная 
организация At-Large (AFRALO) занимается подготовкой к собственной генеральной ассамблее на конференции 
ICANN59. AFRALO намерена по-новому подойти к организации своих дискуссий по теме и мероприятиям, 

At-Large/комитет At-Large (ALAC)

https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ICANN+Evolution


НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

9

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

связанным с работой с общественностью на этой генеральной ассамблее. 

Ресурсы
Проверка At-Large: Проекты ответов ALAC и RALO на проект Отчета по результатам анализа и проверки 
At-Large 

План взаимодействия структур At-Large

EPSRP: Заявление ALAC о Предлагаемом руководстве по процедуре применения расширенного анализа 
схожести строк

Заседания At-Large на конференции ICANN58
 • Проверка At-Large: Совещание Рабочей группы | Встреча ITEMS с руководством ALAC и региональных 

организаций | Семинар ITEMS
 • Совместные заседания: ccNSO | GAC | ICANN Board | SSAC 
 • Обсуждения, посвященные формированию политики: Проверка CCT с участием представителей ALAC и 

Джонатана Зака (Johnathan Zuck) | Рабочий поток 2 группы CCWG-Подотчетность | Служба каталогов 
регистрационных данных следующего поколения взамен WHOIS 

 • Заседание с различными отделами ICANN: Отдел по контролю исполнения контрактных обязательств  
| Финансово-операционный отдел? | Отдел по организации взаимодействия с заинтересованными 
сторонами

 • Деятельность по информированию: Мероприятие EURALO-NCUC | Конечные пользователи в ICANN: 
предметное обсуждение с At-Large

 • Заседания RALO: AFRALO | APRALO | EURALO | NARALO 
 • Заседания рабочих групп: Сквозная группа сообщества по доступности | Рабочая группа по 

обеспечению общественных интересов | Рабочая группа по применению технических решений

Другие справочные материалы конференеции ICANN58
 • Единое окно: повестки дня, материалы презентаций, записи и стенограммы всех заседаний At-Large на 

конференции ICANN58
 • Видео-интервью с Леоном Фелипе Санчезом Амбия (León Felipe Sánchez Ambía), следующим членом 

Правления ICANN, отобранным сообществом At-Large 
 • Фотографии с заседаний At-Large

At-Large/комитет At-Large (ALAC)

https://community.icann.org/display/ALRW/At-Large+Workspace%253A+At-Large+Community+Response+to+the+At-Large+Review+Draft+Report
https://community.icann.org/display/ALRW/At-Large+Workspace%253A+At-Large+Community+Response+to+the+At-Large+Review+Draft+Report
https://community.icann.org/x/4IvDAw
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9869
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9869
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noM
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noM
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9no7
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noK
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9npB
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nvn
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noO
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noN
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9vR6
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noU
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noU
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noN
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nma
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noX
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noX
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9noY
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9npa
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9vR7
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nqF
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9oMy
https://www.youtube.com/watch?v=iYMymMcUmwM&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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Что происходило на ICANN58?
В Копенгагене GAC провел пленарные заседания, в том числе совместные совещания с Организацией 
поддержки доменов общего пользования (GNSO), Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO), 
Комитетом At-Large (ALAC) и Правлением ICANN. Кроме того, GAC встретился с делегацией официальных лиц 
от Совета Европы, специалистов по защите данных, и выслушал доклады других групп. GAC рассматривал 
вопросы, связанные с процессами разработки политики (PDP) GNSO, включая такие темы как служба каталогов 
регистрационных данных следующего поколения взамен WHOIS и последующие процедуры, применимые к новым 
доменам общего пользования (gTLD). GAC предпринял действия в направлении, заданном ответами Правления 
ICANN на рекомендации GAC, и обсудил защиту аббревиатур международных правительственных организаций 
(МПО) и идентификаторов Красного креста/Красного полумесяца. GAC продолжил работу над приведением своих 
процессов в соответствие с новым Уставом ICANN, а также над анализом своих рабочих принципов. На пленарных 
заседаниях также обсуждались итоги деятельности рабочих групп GAC. 15 марта GAC опубликовал свое 
коммюнике, в которое вошли рекомендации Правлению ICANN. В конце конференции пять новых заместителей 
председателей GAC вступили в свои должности согласно результатам выборов, прошедших на ICANN57. 

Следующие шаги
Правление ICANN проанализирует рекомендации GAC в том виде, в котором они вошли в его коммюнике. 
Разъяснения по поводу рекомендаций члены Правления смогут получить во время телеконференции с GAC в 
апреле, после чего Правление предоставит ответы на рекомендации в письменной форме до начала конференции 
ICANN59, где GAC их обсудит в ходе своего пленарного заседания и с Правлением ICANN. Сообщаем для справки, 
что GAC предоставляет рекомендации в отношении связанных с общественной политикой аспектов обязанностей 
ICANN, касающихся системы доменных имен (DNS). Согласно Уставу ICANN консенсусные рекомендации GAC 
имеют особый статус, и Правление обязано их учитывать должным образом. 

Руководство и рабочие группы GAC продолжат свою работу до начала конференции ICANN59. Исключение 
составляет Рабочая группа по рабочим принципам, которая была ликвидирована в ходе конференции ICANN58, в 
связи с чем дальнейшая деятельность в этом направлении переносится на пленарные мероприятия GAC. 

GAC рассмотрит два предложения Рабочей группы по обеспечению общественной безопасности (PSWG). 
Первое касается обязательств операторов регистратур новых gTLD по обеспечению общественных интересов 
и соответствует рекомендациям GAC по мерам защиты. PSWG внесла свой вклад в составление проекта 
концепции порядка реагирования регистратур на угрозы безопасности. PSWG также работает над составлением 
проекта концепции порядка раскрытия сведений для удовлетворения потребностей правоохранительных органов в 
свете реализации рекомендаций по политике аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц, согласно хельсинским рекомендациям GAC. 

GAC, как организация-учредитель сквозных рабочих групп сообщества, подготовивших передачу координирующей 
роли в исполнении функций IANA, продолжает активно участвовать в предстоящей деятельности, ориентированной 
как на приведение различных процессов в соответствие с новым Уставом ICANN, так и на деятельность в рамках 
Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.

Ресурсы
Коммюнике GAC по результатам заседаний в Копенгагене GAC уже доступно. Пленарные заседания GAC 
начались в 11 марта и завершились 16 марта. Все заседания GAC проходили в открытом формате, обеспечивалась 
возможность удаленного участия и синхронный перевод на шесть языков ООН и на португальский. Заседание по 
составлению коммюнике, которое до конференции ICANN55 проходило в закрытом формате, также было открыто 
для всех. Большую аудиторию собрало состоявшееся в среду утром совместное заседание с Правлением ICANN. 

Рабочие группы GAC (по обеспечению общественной безопасности, по правам человека и 
международному праву, по географическим наименованиям, по вопросам регионов с недостаточным 
уровнем обеспеченности услугами, по рабочим принципам и по отношениям с Номинационным 
комитетом) провели рабочие совещания, а также пленарные заседания, где они отчитывались перед GAC о 
проделанной работе. 13 марта прошло сквозное заседание сообщества «На пути к эффективной борьбе 
с недобросовестным использованием DNS», организованное Рабочей группой GAC по обеспечению 
общественной безопасности. Позднее в тот же день Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным 
уровнем обеспеченности услугами выступила в роли координатора сквозного заседания сообщества по 
этим вопросам в продолжение похожего совещания, состоявшегося в ходе конференции ICANN57. Также в 
понедельник GNSO и должностные лица по защите данных, направленные Советом Европы, при поддержке GAC 
провели сквозное заседание сообщества по защите данных.

Правительственный консультативный комитет (GAC)

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/44663670/GAC%20ICANN%2058%20Communique.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-30jun16-en.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/44663670/GAC%20ICANN%2058%20Communique.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group
https://gacweb.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39944649
https://gacweb.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39944649
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+Examine+the+Protection+of+Geographic+Names+in+any+Future+Expansion+of+gTLDs
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+examine+the+GAC%2527s+participation+in+NomCom
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+examine+the+GAC%2527s+participation+in+NomCom
https://schedule.icann.org/event/9now/cross-community-session-towards-effective-dns-abuse-mitigation-prevention-mitigation-response
https://schedule.icann.org/event/9now/cross-community-session-towards-effective-dns-abuse-mitigation-prevention-mitigation-response
https://schedule.icann.org/event/9nox/underserved-regions-in-the-icann-community-how-to-better-engage
https://schedule.icann.org/event/9nox/underserved-regions-in-the-icann-community-how-to-better-engage
https://schedule.icann.org/event/9nnl/cross-community-discussion-with-data-protection-commissioners
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

Что происходило на ICANN58?
В ходе ICANN58 RSSAC провел восемь рабочих совещаний. В частности, комитет обсудил вопросы 
подотчетности и транспарентности в рамках своей работы по развитию системы корневых серверов. Результатом 
совещаний в Копенгагене стал документ RSSAC026 — словарь технических терминов, связанных с работой 
корневых серверов.

RSSAC принял участие в проведении учебной программы под названием «Как это работает», организованной 
Офисом технического директора ICANN. Сеансы программы состоялись 12 марта в 17:00 и 13 марта в 
15:15. Сеансы начинались с краткого обзора DNS, ее истории и рассказа о том, чем занимаются операторы 
корневой зоны. Было рассмотрено несколько технических тем, в том числе сообщено в общих чертах об Anycast-
маршрутизации. Программы подходит любой аудитории, требований к знаниям в технической области нет.

14 марта RSSAC провел совместное заседание с Правлением ICANN, где обсудил такие темы как 
Программа New gTLD и нынешние приоритеты обеих групп. Также RSSAC в ходе своего открытого заседания 
отчитался о проделанной работе. 

Следующие шаги
На ICANN58 RSSAC обсудил текущую работу двух действующих рабочих команд Группы экспертов: Команды 
по схеме присвоения имен корневых серверов, возглавляемой Джоном Бондом (John Bond), и Рабочей группы 
по распространению экземпляров корневых серверов для адресации любому устройству под руководством 
Каве Ранджбара (Kaveh Ranjbar). Обе рабочие команды планируют продолжать свои телеконференции и 
предоставлять отчеты RSSAC. Наконец, RSSAC рассмотрел свои планы в отношении заседания своей Группы 
экспертов на конференции IETF98 и начал подготовку к своему следующему семинару, намеченному на начало 
мая 2017 года.  

Ресурсы
RSSAC отвечает за предоставление сообществу и Правлению ICANN рекомендаций по вопросам, связанным 
с эксплуатацией, администрированием, безопасностью и целостностью системы корневых серверов. В состав 
RSSAC входят представители организаций, отвечающих за предоставление услуг корневой зоны, и организаций-
партнеров, участвующих в обеспечении стабильного технического и операционного управления корневой зоной. 

В 2014 году RSSAC сформировал Группу экспертов по системе доменных имен и системе корневых серверов 
для выполнения основной работы комитета. В нее входят 85 членов (из них 47% не работают на операторов 
корневых серверов), которые обеспечивают более всеобъемлющую базу технических знаний, лежащую в основе 
работы RSSAC. Чтобы присоединиться к Группе экспертов, отправьте письмо с выражением заинтересованности 
Членскому комитету Группы подготовки RSSAC по адресу rssac-membership@icann.org.  

Консультативный комитет системы корневых серверов 
(RSSAC)

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-026-14mar17-en.pdf
https://schedule.icann.org/event/9npo/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/9nqB/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/9nqB/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/9nvm/joint-meeting-icann-board-root-server-system-advisory-committee-rssac
https://schedule.icann.org/event/9no6/rssac-public-session
https://www.icann.org/groups/rssac
mailto:rssac-membership%40icann.org?subject=


НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

12

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN58

Что происходило на ICANN58?
На конференции ICANN58 SSAC провел два заседания, посвященных расширениям безопасности DNS 
(DNSSEC). Первое заседание называлось «DNSSEC для всех: руководство для начинающих», и на нем SSAC 
рассказал присутствующим о DNSSEC и показал, как можно быстро и без труда развернуть DNSSEC. 

Вторым заседанием стал семинар по DNSSEC, в который вошли: 
 • отчет о мероприятиях по DNSSEC в Европейском регионе, включая презентации из Дании (.dk), Чехии (.cz), 

Германии (.de) и Австрии (.at).
 • презентации о развертывании DNSSEC во всём мире, о мероприятиях ISC/IETF в отношении DNSSEC, о 

смене ключей, о принятии алгоритма ECDSA в DNSSEC и о надежных сервисах электронной почты.
 • панельная дискуссия на тему «Валидация, осуществляемая интернет-провайдерами: подготовка к смене 

ключей».
 • демонстрации на тему «Оппортунистическая безопасность интернет-протокола с использованием DNSSEC и 

SMILLA: автоматическое шифрование S/MIME».
Кроме того, SSAC встретился с Правлением ICANN, чтобы выступить с докладом на тему «Обеспечение 
безопасности и стабильности интернета в ситуациях схожести интернационализированных доменных имен».

SSAC также провел открытое заседание, где рассказал о своей недавней и текущей деятельности и призвал 
сообщество поделиться своими соображениями. Кроме того, SSAC посвятил целый день проведению закрытых 
рабочих заседаний.

Следующие шаги
Семинар по DNSSEC проводится на конференциях ICANN уже несколько лет, и за это время он стал форумом, 
на котором опытные специалисты и новички могут встретиться, обменяться новостями и обсудить текущие 
и будущие способы разветрывания DNSSEC. Комитет программы семинаров по DNSSEC вскоре приступит к 
планированию семинара по DNSSEC, который пройдет в рамках форума по формированию политики ICANN59 в 
Йоханнесбурге, в ЮАР. 

SSAC также продолжит работать над подготовкой отчетов, рекомендаций и комментариев по ряду тем и 
подготовит открытую презентацию о своей деятельности, которую планирует сделать на конференции ICANN59.

Ресурсы
Материалы первого сеанса «DNSSEC для всех: руководство для начинающих» размещены здесь.

Материалы семинара по DNSSEC размещены здесь: Часть1 | Часть 2 | Часть 3
Презентацию с открытого заседания SSAC можно просмотреть здесь.

Консультативный комитет по безопасности и 
стабильности (SSAC)

https://schedule.icann.org/event/9nnk/dnssec-for-everybody-a-beginners-guide
https://schedule.icann.org/event/9no9/dnssec-workshop-part-1
https://schedule.icann.org/event/9noA/dnssec-workshop-part-ii
https://schedule.icann.org/event/9noB/dnssec-workshop-part-iii
https://schedule.icann.org/event/9nnp/ssac-public-meeting

