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Введение
В соответствии с уставом группы координации передачи ответственного руководства
функциями IANA1 (ICG)2 перед ней стоят четыре основные задачи:
(i) Выступать в качестве посредника между всеми заинтересованными сторонами
процесса передачи ответственного руководства функциями IANA, в том числе между
тремя операционными сообществами (т. е. сообществами, операции или службы
которых имеют непосредственное отношение к оператору функций IANA, таким как
имена, нумерация и параметры протоколов). В рамках этой задачи должны
выполняться следующие действия:
1. Сбор предложений операционных сообществ.
2. Сбор комментариев и предложений от широкой группы сообществ.
затрагиваемых функциями IANA.
(ii) Оценивать предложения трех операционных сообществ на предмет операционной
совместимости и соответствия требованиям
(iii) Выработать полный текст предложения в отношении передачи ответственного
руководства функциями IANA
(iv) Поддерживать обмен информацией и связи с общественностью
Данный запрос предложений (RFP) касается задачи (i) Устава ICG. Данный RFP не
исключает любые формы информационных вкладов со стороны неоперационных сообществ.

0.

Полные официальные ответы

Группа координации передачи ответственного руководства функциями IANA (ICG) хочет
получить полные официальные ответы на этот RFP посредством процессов, которые
должны быть разработаны каждым «операционным сообществом» IANA (т. е. сообществом,
операции или службы которого имеют непосредственное отношение к оператору функций
IANA, в связи с именами, нумерацией или параметрами протоколов).
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В этом RFP «IANA» обозначает функции, описанные в текущем соглашении между NTIA
и ICANN [http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order], а также любые другие
функции, традиционно выполняемые оператором функций IANA. В SAC-067
[https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf] приведено одно из многих
описаний термина «IANA»; будет полезно ознакомиться с этим документом в дополнение
к тексту самого соглашения.
2
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
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Предложения должны быть поддержаны широким спектром заинтересованных сторон,
участвующих в процессе разработки предложения. Предложения должны разрабатываться
в рамках прозрачного процесса, открытого и инклюзивного для всех участников,
участвующих в разработке предложения. Чтобы помочь ICG в осуществлении общей
координации, все заинтересованные и затрагиваемые стороны должны принимать
непосредственное участие в этих процессах сообществ.
Перейдя по следующей ссылке, можно получить информацию о текущих процессах в
сообществе и способах участия в них. Периодически эта информация будет обновляться:
https://www.icann.org/en/stewardship/community
При подготовке ответов сообществам предлагается придерживаться открытых и
инклюзивных процессов, чтобы все участники сообщества могли полностью принять
участие в работе и наблюдать за этими процессами. Кроме того, сообществам
предлагается активно содействовать и поощрять расширение числа участников,
заинтересованных в подготовке ответа.
Основная сложность, стоящая перед ICG, заключается в выявлении и урегулирование
различий между представленными предложениями, чтобы выработать единый план для
передачи ответственного управления функциями IANA. Таким образом, представляемые
предложения должны быть ориентированы на те элементы, которые считаются наиболее
важными для передачи конкретных функций IANA.
Крайний срок подачи полных официальных ответов на данный RFP – 15 января 2015 г.

I.

Комментарии

ICG запрашивает полные официальные предложения на основании процессов,
разработанных каждым операционным сообществом, и предлагает всем
заинтересованным сторонам как можно скорее включиться в процессы соответствующего
сообщества; вместе с тем некоторые стороны могут по своему усмотрению присылать
непосредственно в ICG комментарии по особым аспектам конкретных предложений,
процессам сообществ или по поводу процессов самой ICG. Комментарии можно в любое
время присылать непосредственно в ICG на адрес электронной почты icg-forum@icann.org.
Комментарии будут помещаться в открытый архив по адресу
< http://forum.icann.org/lists/icg-forum/>.
Авторы комментариев должны учитывать, что ICG будет направлять поступившие
комментарии в соответствующие операционные сообщества (если применимо). ICG будет
рассматривать полученные комментарии при наличии времени и ресурсов и в соответствии
с общим графиком передачи. То есть комментарии, полученные по конкретным
предложениям, могут быть рассмотрены только после представления этих предложений в ICG.
В дальнейшем, после получения полных официальных ответов на данный RFP ICG может
устанавливать определенные периоды общественного обсуждения по конкретным темам.
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Обязательные элементы предложения
ICG рекомендует всем сообществам представлять единое предложение, в котором
имеются все элементы, описанные в этом разделе.
Сообщества должны описать элементы, указанные в следующих разделах, как можно
подробнее и с учетом предлагаемого формата/структуры. Это облегчит работу ICG по
использованию результатов. Каждый вопрос определяется узко, чтобы иметь возможность
сравнивать ответы, однако респондентам рекомендуется представлять дополнительную
информацию в пояснительных разделах, в том числе краткое описание политик/практик и
соответствующие ссылки на документальные источники по конкретным политикам/
практикам. Таким образом ответы на вопросы окажутся более эффективными как на
операционном уровне, так и для более широких сообществ заинтересованных сторон.
В интересах полноты и последовательности, при описании существующих систем и
предложении изменений к ним предложения должны содержать перекрестные ссылки
(где применимо) на текущий функциональный контракт IANA3.

0.

Тип предложения

Определите категорию функций IANA, которой посвящено представляемое предложение:
[ ] Имена

I.

[ ] Нумерация

[ ] Параметры протоколов

Описание использования функций IANA сообществом

В этом разделе следует перечислить конкретные, определенные функции IANA, важные
для вашего сообщества. По каждой функции IANA, важной для вашего сообщества,
представьте следующую информацию:
•
•
•
•

описание функции;
описание пользователей функции;
какие реестры участвуют в осуществлении функции;
описание любых параллелизмов или взаимозависимостей между вашими
требованиями к IANA и функциями, необходимыми другим сообществам
пользователей.

Если ваше сообщество использует какие-либо другие услуги или действия IANA,
выходящие за рамки функционального контракта IANA, их можно описать здесь. В этом
случае опишите также, каким образом следует учесть эти услуги или действия в плане
передачи.
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http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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II.

Схемы, существующие перед передачей

В этом разделе необходимо описать, как работают существующие схемы IANA перед
началом передачи.
1. Источники политик
В этом разделе следует указать конкретные источники политики, которой должен
следовать оператор функций IANA при осуществлении услуг или действий, описанных
выше. При наличии четких источников политики или ее разработки для различных
функций IANA, необходимо представить их описание (раздельно). По каждому источнику
политики или ее разработки, представьте следующую информацию:
•
•
•
•

Какие функции IANA (из числа указанных в разделе I) затронуты.
Описание разработки и внедрения политики, кто причастен к разработке и
внедрению политики.
Описание методов разрешения споров в отношении политики.
Ссылки на документы по процессам разработке политики и разрешения споров.
2. Контроль и отчетность

В этом разделе следует описать все способы осуществления контроля осуществления
оператором функций IANA услуг и действий, перечисленных в разделе I, а также всех
способов подотчетности оператора функций IANA за предоставление таких услуг. Для
каждого механизма контроля или подотчетности необходимо предоставить максимально
подробную информацию (по применимости):
•
•
•

•

•

III.

Какие функции IANA (из числа указанных в разделе I) затронуты.
Если затронуты источники политики, указанные в разделе II.A, укажите, какие
именно источники затронуты и каким образом.
Описание организации или организаций, осуществляющих функции контроля или
подотчетности, в том числе как отбираются лица для работы в этих организациях
или исключаются из них.
Описание механизма (например, контракт, система отчетности, система аудита и
пр.). Сюда должно входить описание последствий невыполнения оператором
функций IANA стандартов, установленных таким механизмом, степени
прозрачности результатов этого механизма и условий, при которых возможно
изменение механизма.
Юрисдикции, в которых применяется механизм, и юридический базис, на который
этот механизм опирается.

Предлагаемые схемы контроля и отчетности после передачи функций

В этом разделе следует описать, какие изменения ваше сообщество предлагает внести в
схемы, перечисленные в разделе II.B в свете передачи функций. Если ваше сообщество
предлагает заменить одну или несколько существующих схем новыми, необходимо
обосновать такую замену, и все элементы, указанные в разделе II.B, следует описать для
новых схем. Ваше сообщество должно предоставить обоснование для новых схем.
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Если в предложении вашего сообщества подразумевается связь между функциями IANA
и существующими схемами политик, описанными в разделе II.A, такие предположения
следует описать здесь.
Если ваше сообщество не предлагает вносить изменения в схемы, перечисленные в
разделе II.B, здесь следует представить обоснование для такой позиции.

IV.

Последствия передачи функций

В этом разделе следует описать взгляды вашего сообщества по поводу последствий
изменений, которые предлагаются в разделе III. Эти последствия могут включать часть
или все из перечисленного ниже, либо другие последствия, специфические для вашего
сообщества:
•

•
•
•

•

V.

Описание эксплуатационных требований для достижения непрерывности
обслуживания и возможности интеграции новых услуг на протяжении процесса
передачи функций.
Риски для операционного сообщества и способы их нейтрализации.
Описание общих юридических требований в отсутствие контракта с NTIA.
Описание тестирования или оценки вами работоспособности новых технических
или операционных методов, предлагаемых в этом документе, и их сравнение с
существующими схемами.
Описание ожидаемой продолжительности реализации предложений в разделе III,
а также промежуточные этапы, которые могут существовать до их завершения.

Требования NTIA

Кроме того, NTIA установило, что предложение по передаче функций должно отвечать
следующим пяти требованиям:
•
•
•
•
•

поддерживать и совершенствовать модель многостороннего сотрудничества;
сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS Интернета;
удовлетворять потребности и ожидания мировых клиентов и партнеров,
пользующихся функциями IANA;
сохранять открытость Интернета;
Предложение не должно заменять роль NTIA решением, предусматривающим
руководство со стороны другого правительства или межправительственной
организации.

В этом разделе следует пояснить, как предложение вашего сообщества соответствует
этим требованиям и как оно отвечает глобальному интересу к функциям IANA.
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VI.

Процесс сообщества

В этом разделе следует описать процесс, используемый в вашем сообществе для
разработки данного предложения, в том числе:
•
•
•

Шаги, предпринятые для разработки предложения и достижения консенсуса.
Ссылки на объявления, повестки дня, списки рассылки, консультации и протоколы
заседаний.
Оценка уровня консенсуса в сообществе по поводу предложения, включая
описание областей споров или разногласий.
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