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В организации ICANN 
Аудиоподкаст этого месяца по вопросам политики 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое 
обсуждение 

ОПНИ 
ОПНИ принимает заявки на финансирование командировок для 
участия в конференции, проводимой в Картахене 

Знакомьтесь с кратким содержанием всех последних новостей 
ОПНИ одним щелчком мыши 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 

ОПРИ 
Много предложений и мало согласия в предварительном 
отчете по вопросам вертикальной интеграции 

Решение проблемы WHOIS медленно продвигается по мере 
окончательной доработки отчета по требованиям 

РГ по вопросам политики изменения регистраторов собирает 
комментарии к предварительному отчету  

ОПРИ жонглирует рекомендациями из итогового отчета по 
вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

http://www.icann.org/topics/policy/


РГ по проблемам восстановления доменных имен с истекшим 
сроком действия закрывает форум общественного обсуждения 
и ищет согласованный подход 

Усовершенствования в ОПРИ. Совет одобряет новые рабочие 
процедуры для Совета, постоянных и заинтересованных групп 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

ОПА 
Вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 

Совместные усилия 
Вопросы, открытые для совместного решения  

Расширенное сообщество 
Хотите стать представителем расширенного сообщества в 
Правлении ICANN? Крайний срок приближается. 

Расширенное сообщество разрастается по всему миру до 125 
организаций 

ККБС 
ККБС собирается опубликовать рекомендации по защите 
доменных имен 

Читайте документ на языке по своему выбору 
Отчет о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций Отчет о политике размещен на 
веб-сайте ICANN и доступен посредством онлайн-подписки. Если вы 
хотите ежемесячно получать новый отчет по электронной почте, 
просто перейдите на страницу подписки ICANN, введите свой адрес 
электронной почты и выберите «Policy Update», чтобы подписаться. Эта 
услуга бесплатна.  

Заявление о целях Отчета о политике ICANN 
 

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

РКК 

Правительственный консультативный комитет ПКК 
Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС
Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС 
 

В организации ICANN  

Аудиоподкаст этого месяца по вопросам 
политики 

Что такое усовершенствования в ОПРИ? 
Кто сказал, что Организацию поддержки родовых имен необходимо 
усовершенствовать? В чем заключаются эти усовершенствования? 
Внедрены ли они к настоящему времени? Об этом рассказывает Роб 
Хоггарт (Rob Hoggarth), старший директор отдела политик. Ведущий: Скотт 
Пинзон (Scott Pinzon). Заключительное музыкальное оформление: Майк 
О'Коннор (Mike O'Connor). 

Ждите публикации нового сюжета ICANN Start в первый день каждого 
месяца. Каждый аудиосюжет посвящен одной теме, и в ходе интервью с 
экспертом формулируются ответы на основополагающие вопросы. 
Некогда? Прочитайте стенографический отчет. 

Аудиоподкаст находится на веб-сайте ICANN, где также приведены ссылки, 
имеющие отношение к каждому из сюжетов. Подкаст включен в каталоги 
многих глобальных интернет-магазинов iTunes компании Apple. Для его 
прослушивания наберите «ICANN Start» в разделе подкастов поисковой 
системы iTunes.  
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Поделитесь своими взглядами по 
таким темам, как: 

 Проверка подотчетности и прозрачности – комментарии сообщества. 
Группа проверки подотчетности и прозрачности (ATRT) открыла 
форум общественного обсуждения, чтобы предоставить сообществу 
возможность направить свои комментарии и предложения в любой 
момент проверки, выполняемой группой. Дата закрытия этого форума 
не определена. 

 Процесс разработки новой политики ОПРИ: Предварительный отчет 
рабочей группы по вопросам ПРП. В рамках усовершенствования 
ОПРИ Рабочая группа (РГ) по вопросам процесса разработки политик 
(ПРП) сформулировала рекомендации по процессу разработки новой 
политики ОПРИ. Кто имеет право поднять новую проблему в ПРП? 
Каковы возможные результаты ПРП? Срок добавления комментариев 
продлен до 31 августа. 

 Промежуточный документ по аспектам политики в отношении 
введения ДВУ с ИДИ, состоящих из одного символа. В этом отчете 
совместной рабочей группы ОПРИ и ОПНИ перечислены проблемы 
политики в отношении введения интернационализированных имен, 
состоящих из одного символа, в качестве доменов верхнего уровня. В 
нем также предлагается ряд возможных политик, нацеленных на 
решение этих проблем. Направляйте свои комментарии до 9 
сентября. 

 Документ рабочей группы ОПНИ по вопросам делегирования, 
повторного делегирования и вывода из обращения нДВУ. Рабочая 
группа ОПНИ предложила новую методологию назначения субъектов 
для управления национальными доменами верхнего уровня. 
Комментарии принимаются до 15 сентября. 

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

ОПНИ принимает заявки на финансирование 
командировок для участия в конференции, 
проводимой в Картахене 
Кратко 
Комитет ОПНИ по финансированию командировок в настоящее время 
принимает заявки для участия в конференции ICANN, которую 
планируется провести в Картахене в период 5 – 10 декабря 2010 г. 

Историческая справка 
Финансирование командировок доступно для тех членов ОПНИ, которые 
активно участвуют в работе этой организации и вносят особый вклад в 
реализацию ее проектов и проведение собраний. Однако для получения 
финансирования не обязательно быть членом ОПНИ. Финансирование 
включает билет эконом-класса до места назначения, расходы на 
проживание в гостинице в период проведения конференции и суточные. 
Всю работу по организации командировок выполняет специально нанятый 
для этой цели персонал ICANN. 

Дальнейшие действия 
Если вы считаете, что имеете право на получение финансирования для 
участия в конференции в Картахене, отправьте электронное письмо по 
адресу mailto:ccnso-travelfunding@icann.org не позже 20 августа 2010 г. Это 
электронное письмо должно содержать имя и контактную информацию 
кандидата, а также краткое описание его возможного вклада в работу 
ОПНИ. Также приветствуются предложения в отношении вопросов, которые 
следует включить в повестку дня собраний ОПНИ в Картахене. 

Дополнительная информация: 
Это объявление на сайте ccNSO.icann.org 

Принципы распределения финансирования командировок ОПНИ [PDF, 72 KB] 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 
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Знакомьтесь с кратким содержанием всех 
последних новостей ОПНИ одним щелчком 
мыши  
Кратко  
В выпуске отчета о политике за предыдущий месяц мы объявили о 
появлении новой ежемесячной сводной информации о деятельности 
ОПНИ. Сводная информация за июль была опубликована. 

Последние изменения 
Сводная информация одеятельности ОПНИ за июль месяц, доступная как в 
виде рассылки по электронной почте, так и на веб-странице, является 
самым быстрым способом получения общего представления о том, что 
произошло в сообществе ОПНИ в течение прошедшего месяца. Она 
включает все соответствующие ссылки для более досконального изучения 
вопросов. Одним щелчком мыши вы можете без труда узнать, какие 
вопросы были открыты для комментариев; какие периоды общественного 
обсуждения были закрыты; ознакомиться с отчетами рабочих групп; 
заметками, протоколами и стенографическими отчетами собраний; 
официальными заявлениями; объявлениями; приближающимися сроками, 
на которые следует обратить внимание, и другой информацией. 

Дальнейшие действия 
Обновленная сводная информация будет публиковаться в конце каждого 
календарного месяца. Если вы следите за деятельностью нДВУ, подумайте 
о том, чтобы включить эту страницу в список избранных ссылок браузера. 

Дополнительная информация: 
 Сводная информация о деятельности ОПНИ за июль 2010 г. 
 Сводная информация о деятельности ОПНИ за июнь 2010 г. 

Контактное лицо 
Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 
 Реагирование ОПНИ на непредвиденные ситуации и предлагаемая 
концепция DNS-CERT 

 Делегирование и повторное делегирование национальных ДВУ 
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 Внешняя проверка ОПНИ компанией ITEMS 
 Опрос с целью выявления приоритетов нДВУ, проведенный рабочей 
группой по стратегическому и оперативному планированию 

ОПРИ 

Много предложений и мало согласия в 
предварительном отчете по вопросам 
вертикальной интеграции 
Рабочая группа разрабатывает  ключевые принципы для программы 
ввода новых рДВУ 

Кратко 

Ожидается получение комментариев общественности относительно 
предлагаемых ограничений на вертикальную интеграцию регистраторов 
и реестров и совместное владение собственностью. 

Историческая справка 
В настоящее время ICANN окончательно дорабатывает подробности 
реализации программы запуска новых родовых доменов верхнего уровня 
(новых рДВУ). Недавно опубликованный ICANN проект руководства для 
кандидатов предлагает строгие ограничения на вертикальную интеграцию 
регистраторов и реестров и совместное владение собственностью в рамках 
программы ввода новых рДВУ.  

Осуществляется процесс разработки политики (ПРП) ОПРИ с целью оценки 
политик по вопросу вертикальной интеграции (ВИ) между регистраторами и 
реестрами. Этот ПРП охватывает как новые, так и существующие рДВУ. 
ОПРИ проводит данный ПРП согласно ускоренной процедуре, с целью 
возможного изменения окончательной версии руководства для кандидатов к 
началу внедрения новых рДВУ. 

Последние изменения 
Рабочая группа ОПРИ по вопросам ВИ опубликовала свой итоговый отчет с 
описанием альтернативных предложений относительно вертикальной 
интеграции. Эти предложения могут быть применены к программе ввода 
новых рДВУ. Хотя ни одно из предложений не получило единодушной 
поддержки в рабочей группе по вопросам ВИ, они подлежат дальнейшему 
анализу и обсуждению в рамках усилий этой рабочей группы, направленных 
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на разработку согласованной позиции в отношении рекомендаций Совету 
ОПРИ. 

В июле на форуме общественного обсуждения был опубликован 
предварительный отчет рабочей группы, чтобы сообщество могло 
прокомментировать любую из предложенных моделей и описанных 
принципов вертикальной интеграции. Период обсуждения был закрыт 12 
августа 2010 г., и персонал подготовил резюме комментариев сообщества.  

Дополнительные сведения: 
 Предварительный отчет по вопросам вертикальной интеграции 
между реестрами и регистраторами [PDF, 732 KB] 

 Редактируемая страница (wiki) рабочей группы по вопросам ПРП в 
отношении вертикальной интеграции 

 Для получения более подробных сведений о планах внедрения новых 
рДВУ ознакомьтесь с документами, опубликованными по адресу 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm. 

Контактное лицо 

Марджи Милам (Margie Milam), старший консультант отдела политик 

Решение проблемы WHOIS медленно 
продвигается по мере окончательной доработки 
отчета по требованиям 

Персонал продолжает оценивать варианты исследований; Совет 
ОПРИ планирует обсудить отчет по требованиям к службе WHOIS  

Кратко 
WHOIS — это хранилище данных, содержащее зарегистрированные 
доменные имена, контактную информацию о владельцах регистраций и 
другие важные сведения. Вследствие глобального масштаба и 
критической важности WHOIS, любая корректировка ее работы должна 
осуществляться с величайшей осторожностью. По-прежнему не решены 
некоторые вопросы использования этого важного ресурса и 
злоупотребления им. Совет ОПРИ продолжает исследовать 
адекватность службы WHOIS по мере развития Интернета и 
обсуждает, какие исследования необходимо провести с целью получения 
актуальной и надежной информации о WHOIS для обсуждения 
сообществом. 
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Последние изменения 
Возможные первоочередные области изучения WHOIS были объединены в 
четыре широкие категории: 

 Злоупотребление WHOIS. Исследования потенциальных 
злоупотреблений сосредоточены на определении масштабов 
использования информации WHOIS для нанесения вреда. В сентябре 
2009 г. ICANN опубликовала запрос предложений, содержащий 
просьбу оценки квалифицированными исследователями стоимости 
проведения таких исследований и их технической осуществимости. 
Поступили три ответа на запрос предложений,  и Персонал 
представил их анализ на рассмотрение Совета ОПРИ и сообщества. 

 Идентификация владельцев регистраций в WHOIS. Эта 
инициатива направлена на изучение степени, в которой доменные 
имена, зарегистрированные юридическими лицами или для 
коммерческих целей, нечетко представлены в данных WHOIS. Был 
опубликован запрос предложений и получены ответы от 
поставщиков. Персонал также подготовил анализ этих ответов для 
Совета ОПРИ и обсуждения сообществом.  

 Исследование злоупотреблений, связанных со службами 
защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных 
лиц WHOIS. В центре этого исследования будут находиться 
масштабы использования служб защиты конфиденциальности или 
регистрации через доверенных лиц при регистрации доменных имен, 
предназначенных для незаконной или приносящей вред 
деятельности в Интернете, в целях воспрепятствовать 
идентификации правонарушителя. С целью поиска независимых 
исследовательских организаций для проведения этого исследования 
персонал ICANN 20 мая 2010 г. опубликовал запрос предложений на 
проведение этого исследования. Срок подачи ответов на это 
предложение истек 20 июля 2010 г. Было получено три ответа. В 
настоящее время персонал подготавливает анализ, на основе 
которого Совет ОПРИ совместно с персоналом обсудит дальнейшие 
действия. 

 Исследование раскрытия информации службами защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
WHOIS. Это исследование позволит измерить реакцию служб защиты 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц на 
запросы раскрыть информацию о владельцах регистрации. В 
настоящее время Персонал определяет подлежащие изучению 
вопросы, после чего будет опубликован запрос предложений. 

На своем заседании 21 апреля Совет ОПРИ принял резолюцию, 
рекомендующую выделить в бюджете ICANN на 2011 ФГ для 
финансирования исследований WHOIS 400 000 долларов США. Структура 

 9



бюджета на 2011 ФГ, недавно утвержденная Правлением ICANN в 
Брюсселе, включает это финансирование. 

Совет ОПРИ продолжит обсуждение исследований, которые необходимо 
провести. 

Еще две важных категории потенциальных исследований следуют за 
первыми четырьмя. 

 Технические требования отображения международных 
регистрационных данных. Данные WHOIS ранее были 
представлены главным образом на английском языке и других 
западных языках, но по мере расширения использования 
интернационализированных доменных имен на арабском и китайском 
языках, кириллице и других алфавитах при вводе все большего числа 
записей WHOIS будут использоваться нероманские наборы 
символов. Без стандартов WHOIS может превратиться в непригодную 
для чтения многоязычную и беспорядочную базу данных. В июне 
2009 г. на конференции в Сиднее Правление ICANN приняло 
резолюцию, поручающую ОПРИ и ККБС сформировать 
объединенную рабочую группу для рассмотрения возможности 
введения технических требований к отображению, чтобы 
непрерывный рост количества регистрационных данных, при вводе 
которых не использовалась кодировка ASCII, не отразился на 
точности WHOIS. Рабочая группа находится на начальном этапе 
обсуждения следующего вопроса: «Какие требования должны 
предъявляться к интернационализированным регистрационным 
данным?» Эта группа также будет решать технические вопросы, 
касающиеся возможностей «расширения» элементов данных с целью 
предоставления пользователям преимуществ отображения 
регистрационной информации с использованием «знакомых» 
символов местных языков и шрифтов. 

 Завершена подготовка отчета по требованиям к службе WHOIS. 
Еще одна важная область исследования (по отдельному запросу 
ОПРИ в мае 2009 г.) объединяет исчерпывающий список требований 
к службе WHOIS, составленный на основе текущих политик и 
предшествующих обсуждений по вопросам политики. (Примечание.: 
Этот отчет является кратким обзором возможных технических 
требований и не содержит рекомендаций по вопросам политики.) В 
число возможных требований, включенных в этот отчет, входят 
следующие: механизм поиска полномочных серверов WHOIS; 
структурированные запросы; стандартный набор возможностей 
создания запросов; четко определенная схема ответов; стандартные 
сообщения об ошибках; повышенное качество регистрационных 
данных доменов; интернационализация; элементы безопасности; 
расширенные и минимальные наборы данных WHOIS; а также канал 
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связи с регистраторами в случаях злоупотреблений. 26 марта, 
персонал ICANN опубликовал предварительный отчет по данному 
вопросу. Персонал провел два интернет-семинара для обсуждения 
этого отчета с сообществом: первый — 20 апреля, а второй — 4 мая. 
После этого персонал подготовил проект итогового отчета, 
отражающий комментарии организаций поддержки и 
консультативных комитетов, и провел консультационное заседание 
по этому отчету в Брюсселе. Итоговый отчет был представлен 
Совету ОПРИ 29 июля. 

Дополнительная информация: 
 Страница разработки политики ОПРИ в отношении WHOIS 
 Историческая справка по исследованиям WHOIS 
 Объявление о запросе предложений на исследование 
злоупотребления WHOIS 

 Объявление о запросе предложений по идентификации владельцев 
регистраций в WHOIS 

 SSAC037: Отображение и использование 
интернационализированных регистрационных данных 

 Резолюция Правления ICANN относительно отображения и 
использования интернационализированных регистрационных данных, 
одобренная 26 июня 2009 г. в Сиднее 

 Устав рабочей группы по регистрации интернационализированных 
данных [PDF, 112 KB] 

 Выполненный персоналом анализ злоупотребления WHOIS и отчетов 
об идентификации владельцев регистрации [PDF, 488 KB] 

 Аудиобрифинг: Введение в реестр требований к службе WHOIS  
[MP3, 15 MB] 

 Реестр требований к службе WHOIS — итоговый отчет [PDF, 636 KB] 

Контактное лицо 
Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший консультант отдела политик 
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РГ по вопросам политики изменения 
регистраторов собирает комментарии к 
предварительному отчету 
Кратко 
Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного в ICANN регистратора 
другому. Совет ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики, и сформировал для этой деятельности рабочую группу. 

Последние изменения и дальнейшие действия 
Рабочая группа ПРП по политике изменения регистраторов (часть Б) 29 мая 
опубликовала свой предварительный отчет. В этом первоначальном отчете 
представлен ряд предварительных выводов и рекомендаций для получения 
комментариев сообщества, включая предлагаемую Политику ускоренной 
отмены передачи. РГ организовала информационное и консультационное 
заседание на конференции ICANN в Брюсселе. После этого 5 июля был 
открыт 20-дневный форум общественного обсуждения, который 
впоследствии был продлен до 8 августа. Теперь РГ рассмотрит и 
проанализирует полученные комментарии в рамках своих обсуждений, 
направленных на разработку итогового отчета для представления Совету 
ОПРИ.  

Для получения более подробных сведений посетите рабочее пространство 
рабочей группы ПИР (часть Б). 

Историческая справка 
Процесс разработки политики (ПРП) в отношении ПИР (часть Б) является 
вторым в серии из пяти ПРП, предназначенных для рассмотрения областей 
действующей политики передачи, требующих улучшения. Перед рабочей 
группой (часть Б) была поставлена задача решить пять проблем, 
сосредоточив свое внимание на вопросах, связанных с перехватом 
доменных имен, срочным возвратом неправильно переданного имени и 
«заблокированным» состоянием. Для получения дополнительных сведений 
см. Устав группы. 

Дополнительная информация: 
 Предварительный отчет по ПРП в отношении ПИР (часть Б)  

[PDF, 764 KB] 
 Веб-страница политики изменения регистраторов   
 Веб-станица отчета о текущем состоянии проблем ПИР (часть Б) и 
ходе их решения  
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 Отчет о проблемах ПИР (часть Б) [PDF, 256 KB] 
 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 KB] 
 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (часть Б) [MP3, 18 MB] 

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

ОПРИ жонглирует рекомендациями из итогового 
отчета по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации 
Кратко 
У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации доменных имен, и по-прежнему 
актуальным является вопрос о том, какие действия следует 
квалифицировать как «злоупотребление при регистрации». Совет ОПРИ 
сформировал рабочую группу по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации для изучения этой политики.  

Последние изменения 
Рабочая группа по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации (ПБЗР) 29 мая опубликовала свой итоговый отчет. В этот отчет 
включены конкретные рекомендации по решению проблем, связанных со 
злоупотреблениями при регистрации в рДВУ, представленные на 
рассмотрение Совета ОПРИ. В отчет включены рекомендации по решению 
проблем фальшивых уведомлений о возобновлении, обманного 
использования доменных имен и использования вводящих в заблуждение 
или оскорбительных доменных имен. В отчете также рассмотрен широкий 
список злоупотреблений и проблем в Интернете, таких как: 

 Киберсквоттинг 
 Проблемы доступа к WHOIS 
 Злонамеренное использование доменных имен 
 Фальшивые уведомления о возобновлении 
 Мошеннические перекрестные регистрации ДВУ 
 Единообразие контрактов 

 
РГ ПБЗР представила свой отчет [PDF, 1.7 MB] и рекомендации Совету 
ОПРИ на конференции ICANN в Брюсселе. При обсуждении рекомендаций 
Совет ОПРИ решил сформировать группу добровольцев для разработки 
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проекта предлагаемого подхода к рекомендациям, содержащимся в отчете. 
Предлагаемый подход может включать сроки формирования групп для 
рассмотрения некоторых рекомендаций из итогового отчета, а также 
порядок использования рекомендаций, по которым не было достигнуто 
единогласное мнение (щелкните для получения дополнительных сведений). 
В ближайшее время ожидается созыв этой группы добровольцев. 

Историческая справка 
Краткая историческая справка о деятельности рабочей группы по вопросам 
ПБЗР доступна на веб-сайте ICANN. 

Дополнительная информация: 
 Итоговый отчет рабочей группы по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1.7 MB] 

 Доклад по проблемам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации, 29 октября 2008 г. [PDF, 400 KB] и перевод сводной 
информации  

 Устав РГ по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации 

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

Контактные лица 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик, и Марджи 
Милам (Margie Milam), старший консультант отдела политик  

РГ по проблемам восстановления доменных 
имен с истекшим сроком действия закрывает 
общественное обсуждение и ищет 
согласованный подход 
Кратко 
В какой мере владельцы регистрации могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Рассматривается 
вопрос, адекватна ли текущая политика регистраторов по обновлению, 
передаче и удалению доменных имен после истечения срока их действия. 

Последние изменения 
Рабочая группа, занимающаяся процессом разработки политики (ПРП) 
ОПРИ по проблемам восстановления доменных имен после истечения 
срока их действия (ВДИСД), 31 мая опубликовала свой предварительный 
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отчет. Чтобы начать период получения комментариев сообщества к отчету, 
РГ ВДИСД организовала открытое информационное и консультационное 
заседание на конференции ICANN в Брюсселе. 12 июля открылся форум 
общественного обсуждения этого отчета, который был продлен до 15 
августа. 

Дальнейшие действия 
После периода общественного обсуждения РГ рассмотрит и 
проанализирует полученные комментарии в рамках второго этапа ПРП, в 
течение которого РГ надеется достичь консенсуса по предлагаемым путям 
продвижения вперед в решении вопросов, включенных в устав группы. 

Историческая справка 
Историческую справку о деятельности ICANN в сфере разработки политики 
сообщества в отношении восстановления доменных имен с истекшим 
сроком действия см. на странице исторической справки по вопросам 
ВДИСД. 

Дополнительная информация: 
 Предварительный отчет по ПРП ВДИСД [PDF, 1 MB] 
 Подробные сведения об открытом консультационном заседании по 
вопросам ВДИСД в Брюсселе 

 Отчет ОПРИ о проблемах, связанных с восстановлением доменных 
имен после истечения срока их действия [PDF, 416K]  

 Переводы отчета ОПРИ по проблемам восстановления доменных 
имен после истечения срока их действия  

 Презентация рабочей группы: Окончательные результаты опроса 
регистраторов [PDF, 948K] 

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

Усовершенствования в ОПРИ. Совет одобряет 
новые рабочие процедуры для Совета, 
постоянных и заинтересованных групп 
КРАТКО 

Члены сообщества Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) заняты 
внедрением ряда всесторонних организационных изменений, 
разработанных для повышения эффективности и доступности 
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организации.  Усовершенствования в ОПРИ относятся к пяти основным 
областям:  

• реструктуризация Совета ОПРИ;  
• пересмотр процедуры разработки политики ОПРИ (ПРП);  
• принятие новой модели рабочей группы по разработке политики;  
• улучшение постоянных групп;  
• улучшение связи и координации в структурах ICANN.  

Следующая обновленная информация относится только к самым 
последним изменениям в области реализации мер по улучшению ОПРИ. 
Чтобы понять новую структуру и организацию ОПРИ, можно 
воспользоваться форумом и диаграммами на веб-странице, посвященной 
улучшениям в ОПРИ. Чтобы ознакомиться с причинами и историей 
улучшений, посетите страницу с описанием истории вопроса. 

Последние изменения 
После конференции ICANN в Брюсселе Совет ОПРИ одобрил 
рекомендации нескольких рабочих комитетов, сформированных из 
представителей различных постоянных групп, по реализации важных 
аспектов деятельности, направленной на усовершенствование ОПРИ. 
Сообщество продолжает прилагать усилия в ряде важных областей. 

1. Реструктуризация Совета ОПРИ. На своем заседании 5 августа Совет 
ОПРИ одобрил изменения новых рабочих правил и процедур Совета 
(включая вопросы, относящиеся к неучастию в голосовании и заявлениям о 
заинтересованности членов Совета). Для получения дополнительных 
сведений см. новые рабочие процедуры [PDF, 428 KB].  
  
2. Пересмотр ПРП. 31 мая рабочий комитет (РК) по вопросам процедуры 
разработки политик (ПРП) представил свой предварительный отчет [PDF, 
2.36 MB] для получения комментариев от сообщества. Этот отчет включает 
45 проектных рекомендаций и функциональную диаграмму, которая должна 
стать основой нового Приложения A Устава ICANN. 
 
РК-ПРП провел открытое информационное и консультационное заседание 
на конференции ICANN в Брюсселе. В то же самое время был открыт 
форум общественного обсуждения,  срок завершения которого был продлен 
до 1 августа. В настоящее время период общественного обсуждения 
закрыт. РК-ПРП проанализирует полученные комментарии, стремясь к 
окончательной доработке отчета, а затем представит его на рассмотрение 
Комитета по направлению процесса разработки политики ОПРИ. В 
конечном итоге, рекомендации РК будут представлены на утверждение 
Совета ОПРИ. 
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3. Принятие новой модели рабочей группы. Документ рабочего комитета по 
вопросам рабочих групп (РК РГ), озаглавленный «Руководство для рабочих 
групп ОПРИ» [PDF, 681 KB], был представлен в конце мая 2010 г. на 
рассмотрение комитета по направлению процесса разработки политики 
(КНПРП). 20 июня КНПРП провел совещание с целью первого обмена 
мнениями по предлагаемому Руководству для рабочих групп ОПРИ, которое 
в конечном итоге будет представлено на утверждение Совета ОПРИ. 

4. Улучшение связи и координации со структурами ICANN. Во время 
заседания в Брюсселе Совет ОПРИ одобрил рекомендации рабочего 
комитета по коммуникациям, которые были опубликованы для 
общественного обсуждения. Совет направил запрос на внесение 
незначительных изменений с целью учета комментариев, полученных от 
РКК. Резюме и анализ комментариев доступны в Интернете.  
 
5. Улучшение постоянных групп. На своем заседании 5 августа Совет 
ОПРИ одобрил отчет рабочего комитета по операциям постоянных и 
заинтересованных групп в отношении согласованного рабочего руководства 
и передовых практических методов для постоянных и заинтересованных 
групп ОПРИ. Эти рекомендации будут включены в рабочие процедуры 
ОПРИ [PDF, 428 KB]. Этот рабочий комитет также занимается подготовкой 
проекта рекомендаций по вопросам глобальной разъяснительной 
программы, направленной на поощрение участия в деятельности 
постоянных и заинтересованных групп ОПРИ. Комитет надеется 
подготовить эти рекомендации для рассмотрения Комитетом по 
направлению операций ОПРИ в конце августа 2010 г. 
 
Одобрены новые правила участия. На своем заседании 5 августа Совет 
ОПРИ одобрил отчет [PDF, 456 KB], в котором определена концепция 
участия в деятельности любой постоянной или заинтересованной группы 
ICANN и создания базы данных всех членов постоянных и 
заинтересованных групп. В этом отчете имеется два следующих раздела. 

 Разделы 2.1 и 2.2: «Рекомендуемые общие рабочие принципы и 
правила участия в деятельности заинтересованных и постоянных 
групп ОПРИ», которые были включены персоналом в новую Главу 7.0 
упомянутых выше рабочих процедур ОПРИ.  

 Раздел 2.3: Рекомендации в отношении базы данных членов 
сообщества ОПРИ. 

РК-ОПЗГ также активно обсуждает рекомендации по разработке глобальной 
разъяснительной программы ОПРИ.  

Усилия, направленные на разработку постоянных уставов 
заинтересованных групп. Сообщества ОПРИ, не связанные договорными 
обязательствами, продолжают свою деятельность по разработке 
постоянных уставов заинтересованных групп. Текущая деятельность и 
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обсуждения дают основание полагать, что эти работы выполняются 
согласно графику и будут завершены к концу 2010 г. 

Дальнейшие действия  
Различные рабочие комитеты ОПРИ по вопросам реализации продолжат 
разработку рекомендаций по реализации задач реструктуризации ОПРИ, 
одобренных Правлением. Персонал ICANN будет анализировать и 
суммировать комментарии общественности. Правлению ICANN также 
надлежит обсудить вопросы пересмотра постоянных уставов 
заинтересованных групп, которые оно одобрило в июле 2009 г.  

Дополнительная информация: 
• Информационная страница по усовершенствованию ОПРИ  

• Новый устав, соответствующий новому Совету ОПРИ [PDF, 160 KB]  

• Рабочие процедуры нового Совета ОПРИ [PDF, 428 KB]  

• Рабочее пространство комитета по вопросам ПРП (wiki) 

• Рабочее пространство комитета по рабочим группам (wiki) 

• Рабочее пространство комитета по операциям постоянных групп (wiki) 

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

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 
 Определение приоритетов в работе ОПРИ 
 Хостинг Fast Flux 

ОПА 

Вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 
 Предложение в отношении восстановленных адресов IPv4 
 Переход на 32-разрядные НАС 
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Совместные усилия 

Вопросы, открытые для совместного решения 
 Улучшение Соглашения об аккредитации регистраторов 
 Интернационализированные регистрационные данные. 
 Пересмотр географических регионов 

Расширенное сообщество 

Хотите стать представителем расширенного 
сообщества в Правлении ICANN? Крайний срок 
приближается. 
Кратко 
РКК и расширенное сообщество в рамках ICANN назначат одного члена 
Правления ICANN с правом голоса. Чтобы стать кандидатом на эту 
должность, направьте Заявление о заинтересованности (ЗоЗ) 
до6 сентября. 

Последние изменения 

Комитет расширенного сообщества по выбору кандидата в Правление 
(КВКП) отвечает за отбор кандидатов, которые примут участие в выборах на 
пост директора Правления ICANN. 21 июля 2010 г. КВКП опубликовал 
запрос заявлений о заинтересованности (ЗоЗ) от кандидатов на пост 
директора. Этот запрос ЗоЗ (являющийся частью нового процесса 
назначения РКК и расширенным сообществом пользователей в рамках 
ICANN одного члена Правления ICANN с правом голоса) остается открытым 
до 6 сентября 2010 г.  

Стремясь заполнить эту должность, расширенное сообщество ICANN ищет 
по всему миру человека с широким международным кругозором и опытом в 
области защиты интересов пользователей Интернета, политики защиты 
прав потребителей и/или гражданского общества. 
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Выступая в личном качестве как член Правления ICANN, он должен быть 
способен выражать точку зрения и интересы пользователей в ходе 
обсуждений и принятия решений в структуре ICANN. 

В состав КВКП входит по два представителя расширенных структур (РС) от 
каждого из пяти регионов расширенного сообщества, а также независимый 
председатель из РКК, которые осуществляют отбор кандидатов на основе 
поступающих заявок. 

Порядок подачи заявки на рассмотрение 

Чтобы подать заявку, заполните и представьте Заявление о 
заинтересованности (ЗоЗ), доступное в Интернете. Заполненную форму 
можно подать через Интернет или распечатать и: 

• отправить по почте на адрес: 
At-Large Director Applications  
ICANN, c/o Heidi Ullrich  
4676 Admiralty Way, Suite 320  
Marina del Rey, California 90292, USA 
 
или  
 

• по факсу: 
+1 310 823 8649            . 

Для участия в конкурсе все ЗоЗ должны быть заполнены и представлены на 
английском языке и получены до 23:59 (универсальное 
скоординированное время — UTC) 6 сентября 2010 г. 

Дополнительная информация: 
 Дополнительная информация о поиске кандидатов на должность 
директора от расширенного сообщества и процедуре выборов 
представлена в рабочем пространстве расширенного сообщества 
для выбора кандидата на должность директора в 2010 году.  

 Для получения дополнительных сведений о КВКП, включая 
информацию о его членах, посетите веб-страницу Комитета 
расширенного сообщества по выбору кандидата в Правление. 

 Без колебаний направляйте в КВКП электронные письма с любыми 
вопросами относительно ЗоЗ или процесса подачи заявок по адресу 
BCEC-Request@icann.org. КВКП ответит на все запросы. 

Контактное лицо 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель расширенного сообщества 
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Расширенное сообщество разрастается по 
всему миру до 125 организаций 
Кратко 
После добавления трех новых организаций, число аккредитованных 
расширенных структур (РС), входящих в состав расширенного 
сообщества, увеличилось до 125. 

Последние изменения 
Расширенный консультативный комитет (РКК) недавно вручил сертификаты 
расширенных структур трем организациям: Fundación Incluirme, Association 
of Information Technology Law и ISOC Colorado. Эти три новые расширенные 
структуры обеспечивают увеличение регионального многообразия 
расширенного сообщества, в котором представлены тысячи 
индивидуальных пользователей по всему миру. Используя восходящий 
процесс разработки политики на основе консенсуса, в основе которого 
лежит вклад РС и региональных организаций расширенного сообщества 
(РОРС), РКК стремится обеспечить отражение в политиках ICANN 
интересов индивидуальных конечных пользователей Интернета. 

Дополнительные сведения о новых расширенных структурах: 

Fundación Incluirme, находящаяся в г. Буэнос-Айрес, Аргентина, содействует 
использованию коммуникационных технологий Интернета (ИКТ) в области 
образования, укрепления потенциала и содействия бизнесу в Латинской 
Америке. В число членов этой организации входят профессионалы, 
работающие в сфере ИКТ, журналистики и научной деятельности, а также 
студенты университетов. Эта РС войдет в состав региональной 
организации расширенного сообщества Латинской Америки и о-вов 
Карибского моря (LACRALO). 

Association of Information Technology Law (APADIT), находящаяся в г. 
Асунсьон, Парагвай, насчитывает приблизительно 55 активных членов 
помимо многочисленных учредителей, представителей бенефициаров и 
почетных членов. В число членов APADIT входят юристы, системные 
аналитики, латиноамериканские нотариусы, инженеры и студенты, работа 
которых направлена на содействие развитию исследований в области 
права во взаимосвязи с новыми технологиями. Эта организация также 
станет расширенной структурой в составе LACRALO.  

Colorado ISOC (CO ISOC), расположенная в Кастл Рок, штат Колорадо, 
США, в настоящее время насчитывает приблизительно 144 члена, в число 
которых входят независимые профессионалы и энтузиасты в области 
Интернета. Эта организация стремится содействовать открытому развитию 
Интернета с целью распространения человеческих знаний и расширения 
общения как в Колорадо, так и во всем мире. В число вопросов, 
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представляющих наибольший интерес для CO ISOC, входят DNSSEC, 
интернационализированные доменные имена и новые рДВУ. Эта 
организация станет РС в составе Североамериканской региональной 
организацией расширенного сообщества (NARALO). 

Историческая справка 
ICANN обращается к группам во всем мире, представляющим интересы 
индивидуальных пользователей Интернета, с призывом зарегистрироваться 
и принимать участие в работе ICANN, направив удобную для заполнения 
форму заявления. Группы, удовлетворяющие минимальным требованиям, 
будут сертифицированы в качестве расширенных структур (РС).  

РС, расположенные в каждом из пяти географических регионов мира, 
объединились на федеративных началах в региональные организации 
расширенного сообщества (РОРС), что позволяет им совместно работать 
над решением вопросов, оказывающих влияние на их регион. 

В качестве примеров РС можно привести следующие организации: Nurses 
Across the Borders, Wikimedia Switzerland, The Greater Toronto Area Linux 
User Group и Internet Society Pakistan Chapter. 

Дополнительная информация: 
 Полный список сертифицированных и ожидающих сертификации 
расширенных структур  

 Сертифицированные расширенные структуры на карте мира  
 Порядок вступления в расширенное сообщество  

Контактное лицо 
Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат расширенного 
сообщества  

ККБС 

ККБС собирается опубликовать рекомендации 
по защите доменных имен 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности занимается 
подготовкой отчета, который должен помочь владельцам регистрации 
защитить свои доменные имена и учетные записи регистрации доменов от 
неправомерного использования. Этот отчет дополнит документ SAC040 
[PDF, 276 KB], где описаны меры, которые могут быть приняты 
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регистраторами для снижения риска компрометации учетных записей 
регистрации и злоупотреблений при регистрации доменов. В ожидаемом 
отчете будут определены меры, которые владельцы регистраций могут 
принять самостоятельно, а также представлены указания для владельцев 
регистрации, которые помогут им принимать обоснованные решения при 
выборе регистратора для управления доменными именами.  

Чтобы получить отчеты о другой деятельности в 2010 г., см. План работы 
ККБС. 

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