
90Отчет о политике 

Корпорация Интернета по распределению имен и адресов 

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

Часть 09, выпуск 02 – февраль 2009 

  
1. ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

 
2.  

 
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ УСКОРЕННОГО РЕЖИМА CCTLD 
ДЛЯ IDN НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА В МЕХИКО 
 

3. 
 

В МЕХИКО ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА 
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ DNS 
 

4.  "AT-LARGE" ГОТОВИТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ 
САММИТУ В МЕХИКО 

5. 
 

УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ GNSO НАБИРАЮТ 
ОБОРОТЫ 
 

6. 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО IPV4 ПЕРЕДАНА НА 
РАССМОТРЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ ICANN 

7. 
 

CCNSO НАПРАВЛЯЕТ ЗИЛЬБЕРА В ПРАВЛЕНИЕ 
ICANN; ГОМЕС ПЕРЕИЗБРАН НА ПОСТ ВИЦЕ-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ GNSO  
 

8. РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШАЕТ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ 
ГЕОРГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ ICANN 
 

9. ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА SSAC ПО РЯДУ ВОПРОСОВ
 

10. 
 

ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ СО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

11. СФОРМИРОВАН КОМИТЕТ CCNSO ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАТИВНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ 
 

12.  
 

ИДЁТ ДОРАБОТКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СЛУЖБЫ "КТО ЕСТЬ 
КТО" (WHOIS) 

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


13.  
 

GNSO РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН С ИСТЁКШИМ 
СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
 

14. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 
 

15. ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 
 

16. УДАЛЁННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 
АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

Отчет о политике ICANN содержит краткую справку о проблемах, 
рассматриваемых структурой разработки политик сообщества ICANN, а 
также информацию о соответствующих действиях по разработке политик. 
Сотрудники отдела политик ICANN выпускают данные месячные отчеты для 
повышения открытости и привлечения широкой общественности к 
действиям ICANN по разработке политик. 

Добавлены ссылки на дополнительную информацию. Читателям 
предлагается не ограничиваться данной краткой сводкой и узнать больше о 
работе сообщества ICANN. Как и всегда, сотрудники отдела политик 
приветствуют комментарии и предложения по улучшению способов 
ознакомления с политикой. Пожалуйста, присылайте комментарии по 
адресу policy-staff@icann.org.  

Отчёт о политике ICANN доступен на русском, китайском, 
арабском, французском, испанском и английском языках. 

Отчёт о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), 
арабском (AR), китайском (упрощенном — siZH) и русском (RU).  Отчет 
о политике помещается на веб-сайте ICANN и доступен посредством 
онлайн-подписки.  Если вы хотите, чтобы эти отчеты каждый месяц 
приходили на ваш адрес, просто перейдите на страницу подписки 
ICANN , введите свой адрес электронной почты и выберите для 
подписки«Policy Update». Эта служба бесплатна для подписчиков.  
Дополнительная информация: 

• Отчеты о политике ICANN: http://www.icann.org/en/topics/policy/ 
• Подписка на отчеты о политике: http://www.icann.org/en/newsletter/ 
• Раздел о политике ICANN: http://www.icann.org/en/policy/ 
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Что сегодня по расписанию? 

 
Оставайтесь в курсе того, что происходит в отделе разработки политик 
ICANN, посещая онлайн-расписания структур разработки политик 
ICANN. Три наиболее плотных расписания: 
 

• Календарь "At-Large": http://www.atlarge.icann.org/ 
• Главное расписание Организации поддержки доменных имён 

индивидуальных стран (Country Code Names Supporting 
Organization - ccNSO), включающее ссылки на повестки дня и 
записи совещаний в формате MP3: http://ccnso.icann.org/calendar/ 

• Главное расписание Организации поддержки родовых имён (Generic 
Names Supporting Organization - GNSO), включающее ссылки на 
повестки дня и записи совещаний в формате MP3: 
http://gnso.icann.org/calendar/index.html 

 

1.  ВАШИ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 

На момент публикации данного документа, периоды общественного 
обсуждения открыты по четырём вопросам, представляющим интерес для 
сообщества ICANN. Действуйте, пока есть возможность поделиться 
взглядами на следующие аспекты: 

• Обновление групп GNSO на 2009 г. – в рамках инициативы по 
улучшению GNSO входящим в неё группам было поручено 
задокументировать своё соответствие принципам представительности, 
открытости, прозрачности и справедливости, утверждённым в уставе 
ICANN.  Вы можете просмотреть и прокомментировать практики и 
процессы существующих групп GNSO.  Срок подачи комментариев 
истекает 25 февраля 2009 г. 

• Предлагаемая глобальная политика по оставшимся адресам IPv4 – 
ICANN запрашивает итоговые комментарии на предложение Совета по 
адресам Организации поддержки адресов (Address Supporting 
Organization Address Council) по окончательному распределению 
адресов IPv4.  В предложении говорится, что, когда в хранилище 
свободных IPv4 адресов полномочного органа по цифровым адресам в 
Интернет (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) останутся 
последние пять /8 блоков, каждому Региональному Интернет-реестру 
(Regional Internet Registry – RIR), будет выделен один /8 блок адресов.  
Срок подачи комментариев истекает 26 февраля 2009 г.. 
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• Отчёт рабочей группы по анализу Расширенного консультативного 
комитета по делам индивидуальных пользователей (At Large Advisory 
Committee – ALAC) – Рабочая группа (РГ) Правления по анализу ALAC 
выпустила на общее обсуждение проект своего итогового отчёта с 
заключениями по улучшениям ALAC. Срок подачи комментариев 
истекает 17 апреля 2009 г..  

 

2.  ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ УСКОРЕННОГО РЕЖИМА 
CCTLD ДЛЯ IDN НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА В 

МЕХИКО 
 

Краткая информация 

На съезде ICANN в Мехико пройдёт обсуждение плана внедрения 
ускоренного режима кодов стран доменов высшего уровня (country code 
Top Level Domains - ccTLD) для многоязычных доменных имён 
(Internationalized Domain Names - IDN). 

Последние изменения 
 
Период общественного обсуждения по первому проекту плана внедрения 
ускоренного режима ccTLD для IDN завершился 9 января 2009 г. На проект 
поступило 17 комментариев от участников из 11 стран.  Среди оставивших 
свои комментарии - владельцы предприятий, организации поддержки 
ICANN, участники отрасли доменных имён и правительственные работники.  
Сотрудники ICANN опубликуют обобщённый обзор полученных 
комментариев ещё до начала съезда в Мехико. ccNSO проведёт несколько 
заседаний в Мехико для обсуждения различных аспектов плана и 
достижения консенсуса. 

В проекте плана внедрения указывается общая схема и многие 
подробности ускоренного режима. Выделены следующие модули: 
требования для участия в ускоренном режиме; критерии строки и 
требования к TLD; соображения технического комитета; запрос о 
предоставлении ускоренного режима и процесс оценки; процесс выделения 
TLD.   

Дальнейшие действия 

На съезде ICANN в Мехико ccNSO проведёт совещания по ряду вопросов, 
связанных с внедрением ccTLD для IDN.  Ожидается, что среди них будут 
следующие: 
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• вопросы документирования ответственности (обязательный характер 
ccTLD для IDN; границы суверенитета; перерегистрация 
существующих ccTLD; сроки внедрения и язык); 

• вопросы финансовых взносов (обязательный характер; модели 
финансирования, такие как оплата заявок и членства, ежегодные 
пожертвования, фиксированные суммы, фиксированные цены на 
домены и проценты от доходов; суверенитет и перерегистрация); 

• таблицы IDN (обсуждение процесса ускоренного режима в свете 
комментариев, полученных относительно плана внедрения; 
руководство по IDN и обновлённый вариант процедур IANA); а также 

• требования к процессам и документации (больше конкретики в 
определении требований к ccTLD для IDN).   

На совещании также будет обсуждаться синхронизация процесса 
ускоренного режима с новым процессом родовых доменов верхнего уровня 
(рДВУ).  Ожидается обсуждение следующих вопросов: 

• сроки двух процессов, в частности последняя резолюция Совета 
GNSO и как с ней работать; 

• несоответствия между процессами и вопрос географических 
названий; а также 

• развитие многоязычных доменных имён в приложениях 
(Internationalized Domain Names in Applications - IDNA); 

История 

Процесс ускоренного режима IDN является механизмом, рекомендованным 
сформированной на широкой основе рабочей группой IDNC ICANN, 
сфокусированным на вводе в действие ограниченного числа 
неконфликтных ccTLD для IDN, связанных с двухбуквенными кодами ISO 
3166-1 для удовлетворения краткосрочных потребностей на время 
разработки и развития общей политики ccTLD для IDN. 

На съезде ICANN в Париже (июнь 2008 г.) рабочая группа IDNC подала свой 
итоговый отчёт Правлению ICANN, совместно с заявлениями 
Правительственного консультационного комитета (Governmental Advisory 
Committee - GAC) и Организации по поддержке национальных доменов 
(country code Names Supporting Organization) ccNSO по предлагаемой 
методологии введения ограниченного количества ccTLD для IDN. 
Правление указало сотрудникам: (1) опубликовать итоговый отчет группы 
IDNC WG для получения комментариев; (2) начать работу по вопросам 
внедрения, консультируясь с соответствующими заинтересованными 
сторонами; (3) представить Правлению на рассмотрение подробный отчёт о 
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внедрении, включающий список всех неразрешённых вопросов, перед 
съездом ICANN в Каире в ноябре 2008 г. 

Сотрудники ICANN опубликовали итоговый отчёт рабочей группы IDNC для 
привлечения комментариев общественности и приступили к работе по 
внедрению согласно указаниям. Сотрудники опубликовали проект плана 
внедрения ускоренного режима ccTLD для IDN для привлечения 
комментариев общественности.   

В рамках процесса внедрения ICANN разослал письма всем странам и 
территориям, запросив информацию об их заинтересованности в участии в 
ускоренном режиме.  Запрос об информации включал в себя краткую 
анкету, целью которой являлось определить интерес к ускоренному режиму. 
Сводка результатов была опубликована, а по всем ответам будет 
опубликован общедоступный отчёт.  

Дополнительная информация 

• Последняя информация о процессе ускоренного режима IDN: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-22jan09-en.htm 

• Информационная страница IDN: http://www.icann.org/en/topics/idn/  

• Открытый форум: http://www.icann.org/en/public-comment/#plan-idn-
cctlds 

• Объявление об ускоренном режиме ccTLD для IDN: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26nov08-en.htm 
 

Контактное лицо 

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), советник отдела политики ccNSO 

 

3.  В МЕХИКО ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ФОРУМА ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ DNS 
 

Краткая информация  

В среду, 4-го марта, на съезде ICANN в Мехико пройдёт “Форум по 
электронным преступлениям и злоупотреблениям DNS: глобальная 
перспектива”. 

Последние изменения  
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Сотрудники ICANN работают с участниками сообщества над организацией 
этого открытого форума в рамках съезда ICANN в Мехико совместно с 
Расширенным консультативным комитетом (At-Large Advisory Committee - 
ALAC). Участникам форума будет предоставлена возможность обсудить 
различные действия и вопросы, связанные с электронными преступлениями 
и злоупотреблениями Службой доменных имён (Domain Name Service - 
DNS), затрагивающие широкий спектр международных лиц и организаций.  
При том, что только часть этих проблем подпадает под узкое определение 
задачи ICANN, по просьбе её заинтересованных сторон, Форум будет 
способствовать открытому диалогу и рабочим отношениям между 
участниками глобального Интернет-сообщества.  
На форуме будут развиты темы, поднятые на кратком "Брифинге по 
электронным преступлениям с ответами на вопросы", проведённом на 
съезде ICANN в Каире в октябре. На форуме пройдут брифинги экспертов 
из частного сектора и органов охраны правопорядка по Интернет-
преступлениям, будут представлены примеры глобальных криминальных 
покушений, будет представлена информация о методах реагирования на 
злоупотребления, пройдут обсуждения роли ICANN, реестров ccTLD и 
заинтересованных сторон ICANN.  В ходе форума также пройдёт несколько 
секционных заседаний для способствованию углублённому обсуждению 
вопросов, вызывающих озабоченность Интернет-сообщества и его 
приоритетов.  

Дополнительная информация 

Дополнительная информация будет размещена в календаре съезда в 
Мехико в ближайшее время. 

Контактное лицо  

Марджи Милам (Margie Milam), старший советник отдела политик 

 
 
4.  "AT-LARGE" ГОТОВИТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ 

САММИТУ В МЕХИКО 
  

Краткая информация 

Параллельно со съездом ICANN в Мехико с 28 февраля по 5 марта 
пройдёт саммит расширенного отдела ("At-Large"). На саммите 
представители более, чем 100 структур "At-Large" (групп 
индивидуальных пользователей Интернета) смогут представить свою 
работу в ICANN. 
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Последние изменения 

С тех пор, как Правление ICANN одобрило предложение о проведении 
саммита "At-Large", расширенное сообщество и сотрудники трудятся над 
организацией этого мероприятия. Саммит "At-Large" даст возможность 
представителям каждой из более чем 100 структур расширенного отдела, 
участвующих в расширенном сообществе ICANN, встретиться и развить 
способность сообщества участвовать в работе ICANN, подчеркнуть успехи 
сообщества за последние годы, а также дать дальнейшее развитие усилиям 
по обеспечению адекватной защиты интересов более чем миллиарда 
пользователей Интернета по всему миру при развитии политики в области 
имён и адресов Интернета. 

Саммит "At-Large" представляет собой историческую встречу: в первый раз 
в одном месте соберутся представители всего сообщества индивидуальных 
Интернет-пользователей, участвующих в ICANN. ("At-Large" - термин, 
используемый ICANN для обозначения сообщества индивидуальных 
пользователей Интернета или "расширенного" сообщества). 

Согласно предложения расширенного сообщества ICANN перед саммитом 
стоят следующие задачи:  

• развить способность сообщества участвовать в деятельности ICANN 
путём повышения уровня знаний и понимания ключевых вопросов, 
стоящих перед организацией, её функций и ответственностей; 

• обеспечить возможность для сообщества оформить и представить 
свои рекомендации по некоторым из наиболее важных вопросов, 
стоящих на сегодняшний день пред ICANN; а также 

• выделить успехи сообщества за последние годы и развить их с тем, 
чтобы интересы более чем миллиарда индивидуальных 
пользователей Интернета в мире были адекватно представлены при 
разработке политики политики в области имён и адресов Интернета.   

Программа саммита включает: 

• общие заседания всех участников при открытии и закрытии;  
• пять рабочих групп по ключевым вопросам политики, решаемым 

ICANN;  
• десять тематических заседаний (семинары по темам, 

представленным для включения в программу саммита участниками 
сообщества); и многое-многое другое! 

Структура, формат и содержание саммита были полностью разработаны на 
основе инициатив, исходивших от простых участников. Планирование и 
подготовка к саммиту осуществлялись в течение более чем года рабочей 



группой, состоящей из участников изо всех географических регионов, при 
поддержке сотрудников ICANN.   

Так, например, пять тем для рабочих групп из области политики были 
выбраны путём опросов всего расширенного сообщества. Участников 
просили представить свои приоритеты в области политики для проработки 
на саммите, а пять наиболее популярных тем были автоматически 
отобраны для рассмотрения пятью рабочими группами.  

Этими темами являются: 

• участие расширенного сообщества в деятельности ICANN; 
• будущая структура и система управления ICANN; 
• новые рДВУ, в том числе рДВУ для IDN; 
• прозрачность и подотчётность ICANN; 
• вопросы безопасности DNS в рамках полномочий ICANN 

В течение февраля участники всех рабочих групп уже проводят совещания 
в режиме телеконференций с целью начать работу, которая будет 
завершена на саммите. 

Все десять предметов для тематического обсуждения были также 
определены сообществом. Участников сообщества попросили предложить 
темы для этих сессий, а Рабочая Группа по саммиту уже внесла 
предложения в расписание, либо в рамках десяти тематических заседаний 
или в иное время в ходе саммита.  

Эти заседания призваны улучшить понимание мандатов, структур и и 
процессов "At-Large" и ICANN со стороны представителей структур 
расширенного сообщества и обеспечить их необходимыми инструментами 
для более успешного вовлечения и участия в деятельности ICANN и её 
процессах разработки политик.   

На общем заседании при открытии съезда запланирован плотный график 
брифингов и экспертных дискуссий по текущей работе ICANN, многие из 
которых будут вестись участниками сообщества с углублённым опытом в 
соответствующих сферах, как например, среди прочих, DNSSec 
(расширения безопасности DNS), IDN и переход от IPv4 к IPv6.  

На общем заседании при закрытии, в четверг утром будет представлен 
обзор ключевых итогов и результатов, а также намечены следующие шаги 
для расширенного сообщества. Данное мероприятие послужит 
проявлением многообразия и важности деятельности расширенного 
сообщества. На нём будет поставлен ряд вопросов, направленных на 
стимуляцию размышлений над самыми различными проблемами во всех 
сообществах заинтересованных сторон ICANN. При этом, используемый 

http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/engagement-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/future-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/gtlds-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/transparency-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/summit/wg/security-en.htm


аудиовизуальный формат позволит обеспечить максимальную 
вовлечённость всех участников. 

Саммит "At-Large" также является одним из организаторов проходящего в 
среду открытого семинара под названием "Форум по электронным 
преступлениям и злоупотреблениям DNS", который обязательно станет 
популярным, наводящим на размышления мероприятием.   

Участие в саммите не ограничено только для представителей 
расширенного сообщества; все его заседания открыты для всех делегатов 
съезда ICANN.  

Дополнительная информация 

Веб-сайт саммита "At-Large": http://www.atlarge.icann.org/summit 

Контактное лицо 

Сотрудники расширенного отдела ICANN 

 

5.  УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ GNSO НАБИРАЮТ 
ОБОРОТЫ 

 

Краткая информация 

Сообщество Организации поддержки родовых имён (GNSO) занято 
внедрением ряда всесторонних организационных и структурных 
изменений, разработанных для повышения результативности, 
эффективности и доступности организации. Заинтересованным 
участникам сообщества предлагается поделиться своим опытом и 
навыками путём добровольного участия в этих усилиях. 

Последние изменения 

Достигнут прогресс в области внедрения, общей координации и 
планирования перехода на новую структуру совета GNSO, при этом, 
продолжаются дискуссии по поводу мер, необходимых для формирования 
комитетов и групп заинтересованных сторон. Совет GNSO создал Комитет 
по направлению операций (Operations Steering Committee - OSC) и Комитет 
по направлению процесса формирования политики (Policy Process Steering 
Committee - PPSC) для управления значительным количеством 
рекомендаций по улучшениям, утверждённым Правлением ICANN в июне 
2008 г. Недавно Совет объявил о наборе добровольцев для участия в пяти 
рабочих группах, сформированных для решения конкретных рабочих задач.  

http://www.atlarge.icann.org/summit
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm


Дальнейшие действия   

Согласно указаниям Правления ICANN внедрение новой структуры Совета 
GNSO и переход к ней осуществляются по отдельному графику. Правление 
рассчитывает на то, что новый Совет будет собран на съезде ICANN в 
Сиднее, Австралия, в июне 2009 г. Текущий Совет GNSO обсуждает 
переход к новой структуре Совета. Для продвижения этих усилий OSC, 
PPSC и новые рабочие группы проведут в Мехико встречи лицом к лицу. У 
частных лиц существует пять основных возможностей принять участие в 
усилиях по улучшению GNSO: 

1. участвовать в создании или запуске новой группы GNSO; 

2. оказать помощь в процессе повторного утверждения Правлением 
ICANN устава Вашей группы; 

3. оказывать содействие в организации новых групп заинтересованных 
сторон; 

4. принимать участие в одной из пяти новых рабочих групп по улучшению 
GNSO; и, наконец, 

5. делиться своим мнением о различных предложениях, связанных с 
улучшением GNSO, выставляемых на общее обсуждение. (см. 
http://www.icann.org/en/public-comment/) 

Создание или запуск новой группы GNSO 

Двухэтапный процесс создания новой группы, включая шаблоны, был 
разработан сотрудниками ICANN и размещён на Интернет-странице, 
посвящённой улучшению GNSO. Сотрудниками ICANN в последнее время 
был получен ряд запросов от лиц и групп, заинтересованных в 
формировании новых групп GNSO. Ниже приведены примеры лишь двух 
видов деятельности сообщества, всё ещё находящихся на ранней стадии 
формирования: 

• Члены расширенного сообщества вовлечены в дискуссии касательно 
потенциального создания дополнительных некоммерческих комитетов, 
которые бы позволили отражать мнения отдельных пользователей 
Интернета без дублирования функций Расширенного консультативного 
комитета по делам индивидуальных пользователей (At-Large Advisory 
Committee - ALAC). Дополнительную информацию и реквизиты для связи 
можно получить по электронной почте у сотрудников отдела "At-Large". 

• Группа с предварительным названием "Группа по кибербезопасности" 
(Cybersafety Constituency) подала в ICANN “Заявление о намерении 
сформировать новую группу GNSO” (NOIF). На данный момент эта 
группа пока ещё не подала формальный запрос или устав для признания 
Правлением. 

http://www.icann.org/en/public-comment/


Все анкеты “Заявлений о намерениях”, полученные сотрудниками ICANN, 
будут размещены на Интернет-странице по улучшению GNSO с 
соответствующими гиперссылками. 

Проверка существующих групп  

Все шесть существующих групп GNSO подали свои уставы для повторного 
утверждения Правлению ICANN в конце января и начале февраля.  
Поданные документы были размещены на веб-сайте ICANN с тем, чтобы 
участники сообщества могли оставлять свои комментарии по поводу любого 
из документов или их всех до последней недели февраля. 

Создание новых групп заинтересованных сторон 

Некоторые из членов существующих и возможных новых групп GNSO 
обсуждали создание четырёх групп заинтересованных сторон общего 
характера и способы выполнения пожелания Правления о предоставлении 
новых петиций или уставов к концу февраля для рассмотрения на 
совещаниях в марте и апреле 2009 г. Сотрудниками был разработан 
шаблон для групп заинтересованных сторон и дополнительная 
информация, призванная помочь в осуществлении этих усилий. Чтобы 
ознакомиться с новой структурой и организацией GNSO, в том числе с 
ролью групп заинтересованных сторон, изучите обсуждения и диаграммы 
на Веб-странице по улучшению GNSO. 

Индивидуальные пользователи и GNSO 

Одним из центральных вопросов при формировании некоммерческих групп 
заинтересованных сторон, в частности, является отведение 
соответствующей роли индивидуальным пользователям Интернета в 
рамках GNSO. По указанию Правления ICANN в октябре сотрудниками был 
организован 30-дневный открытый форум, на котором заинтересованные 
члены сообщества могли оставлять свои замечания по данной теме. 
Комментаторов просили учесть необходимость обсудить включение 
регистрирующихся лиц и отдельных пользователей в GNSO так, чтобы они 
дополняли ALAC и его вспомогательные организации, эффективно 
обеспечивая представление в GNSO интересов регистрирующихся и 
отдельных пользователей Интернета в отношении рДВУ. Сотрудники 
ICANN опубликовали отчёт, подытоживающий и анализирующий различные 
комментарии, оставленные на форуме. В резолюции от 11 декабря 2008 г. 
Правление запросило конкретную рекомендацию общественности по этому 
вопросу, а после небольшой отсрочки члены Правления согласились 
принимать к рассмотрению все комментарии общественности, поданные до 
24 февраля 2009 г.  

Принятие участия в рабочих группах GNSO  

GNSO создала структуру из пяти особых рабочих групп по разработке 
конкретных предложений, процессов и механизмов для внедрения 

http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/


рекомендаций Правления ICANN по улучшению GNSO в следующих пяти 
областях: 

o новый, улучшенный процесс разработки политик (Policy Development 
Process - PDP) 

o стандартная модель рабочей группы по разработке политики GNSO 

o деятельность Совета GNSO 

o процессы и деятельность групп заинтересованных сторон и 
комитетов; и 

o усилия по улучшению различных каналов связи в рамках сообщества 
GNSO, которые приведут к более широкому и эффективному участию 
во всех сферах разработки политик. 

Первые заседания некоторых из этих групп прошли в феврале 2009 г., и они 
продолжают оставаться открытыми для всех заинтересованных сторон 
ICANN, обеспечивая возможность для широкого обмена оценками и 
опытом. Желающие участвовать всё ещё могут направить сообщение по 
адресу gnso.secretariat@icann.org, с указанием Рабочей группы, к которой 
они хотели бы присоединиться. Не забудьте указать в сообщении своё имя, 
принадлежность к группе или статус частного лица, фирму или 
организацию, должность или титул, адрес электронной почты, часовой пояс, 
номера телефонов и описать свою непосредственную заинтересованность 
(профессиональную и личную) в присоединении к группе. Вся личная 
информация хранится в условиях полной конфиденциальности. 

30 января 2009 г. сотрудники отдела политик ICANN опубликовали 
результаты опроса мнений участников групп по ряду рекомендаций по 
улучшению GNSO, в том числе по: разработке стандартного набора услуг; 
созданию центрального реестра участников; повышению уровня знаний и 
навыков руководителей и участников GNSO; и созданию программ по 
привлечению участников и связям с широкой общественностью, 
направленных на рост и развитие. Результаты опроса будут доступны 
группам и рабочим коллективам по улучшению GNSO в качестве базовой 
информации и сырья для разработки последовательных и продуктивных 
рекомендаций для всех групп GNSO.  

Обсуждение усилий по улучшению GNSO  

Комментарии общественности относительно приложения вышеозначенных 
усилий будут всецело приветствоваться и размещаться на странице 
общественных комментариев ICANN.  

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/public-comment/


Историческая справка 
 
Посредством ряда решений, принятых на совещаниях в феврале, июне, 
августе и октябре 2008 г., Совет директоров ICANN одобрил ряд задач, 
целей и рекомендаций по улучшению некоторых аспектов структуры и 
деятельности Организации поддержки родовых имён (Generic Names 
Supporting Organization — GNSO).  Эти решения стали кульминацией 
двухгодичных усилий независимого анализа, сбора комментариев 
общественности и обсуждений в Правлении.   
 
Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию. 
 
Дополнительная информация: 

• Информационная страница по улучшению GNSO 
http://gnso.icann.org/en/improvements/ 

• Опрос мнений индивидуальных пользователей Интернета в GNSO (25 
октября 2008 г.): http://www.icann.org/en/reviews/gnso/individual-users-role-
25oct08-en.htm. 

• Отчёт Правления об улучшениях GNSO (3 февраля 2008 г.): 
http://www.icann.org/topics/gnso-improvements/gnso-improvements-report-
03feb08.pdf 

• Отчёт, предоставленный Правлению ICANN рабочей группой по 
реструктуризации Совета GNSO (Отчёт WG-GCR), 25 июля 2008 г.: 
http://www.icann.org/en/topics/gnso-improvements/gnso-council-
restructuring-report-25jul08.pdf 

• Объявление на странице ICANN, ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ В GNSO – 
Как принять участие, 8 января 2009 г.: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-08jan09-en.htm 

• Объявление на странице ICANN, Помогите создать новый GNSO 
http://icann.org/en/announcements/announcement-09jan09-en.htm 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 
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6. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО IPV4 ПЕРЕДАНА 
НА РАССМОТРЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ ICANN 

Краткая информация  

Региональные Интернет-реестры приняли политику по выделению 
оставшихся блоков адресов IPv4 и передали её на ратификацию 
Правлению ICANN  

Последние изменения  

Предложение по распределению оставшихся блоков адресов протокола 
IPv4 было направлено Правлению ICANN на ратификацию 4 февраля 2009 
г. Все пять региональных Интернет-реестров (Regional Internet Registries - 
RIRs) одобрили предложенную политику. ARIN, LACNIC, AfriNIC и RIPE 
приняли эту меру ранее, а итоговое принятие со стороны APNIC было 
осуществлено 20 ноября 2008 г. Исполнительный комитет организации 
числовых ресурсов (Number Resource Organization Executive Committee) и 
совет по адресам организации поддержки адресов (Address Supporting 
Organization Address Council) проанализировали предложение и одобрили 
его направление Правлению ICANN 8 января 2009 г.   

Дальнейшие действия  

Предложение вскоре будет опубликовано на веб-сайте ICANN для 
получения общественных комментариев. В соответствии с Меморандумом о 
понимании (MoU) с Организацией поддержки адресов (Address Supporting 
Organization - ASO) Правление ICANN располагает 60-дневным сроком для 
ответа на предложение, а, значит, решение должно быть принято до 5 
апреля 2009 г.  

История  

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация 

• Исторический отчёт о протоколе IPV4, обновлён 2 декабря 2008 г. 
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm  

Контактное лицо  

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

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/ipv4-en.htm
http://www.icann.org/announcements/proposal-ipv4-report-29nov07.htm
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7.  CCNSO НАПРАВЛЯЕТ СИЛЬБЕРА В 

ПРАВЛЕНИЕ ICANN; ГОМЕС ПЕРЕИЗБРАН НА 
ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ GNSO  

 

Краткая информация 

Совет ccNSO выбрал Майкла Зильбера (Michael Silber) двенадцатым 
членом Правления ICANN. Чак Гомес (Chuck Gomes) был единогласно 
переизбран на должность вице-председателя Совета GNSO. 
 
Дальнейшие действия 

Зильбер заменит в Правлении ICANN Деми Гечко (Demi Getschko) в мае 
2009 г. Гомес занимает должность вице-председателя Совета GNSO с 1 
февраля 2009 г. до создания Совета GNSO нового образца и выборов 
нового вице-председателя. 
 
Дополнительная информация 

• ccNSO: http://ccnso.icann.org/  

• GNSO: http://gnso.icann.org/council/members.shtml  

Контактное лицо 
 
Габриелла Щиттек (Gabriella Schittek), секретариат ccNSO и Глен де Сен-
Жери (Glen de Saint Gery), секретариат GNSO 

 

8. РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Краткая информация   

В прошлом ноябре Правление ICANN одобрило формирование рабочей 
группы из представителей общественности по проверке 
организационной системы географических регионов для обеспечения 
действенного многонационального разнообразия в структурах ICANN. 
Заинтересованные структуры ICANN выдвинули своих представителей 
для участия в этом проекте. 

http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/council/members.shtml
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Последние изменения 

GNSO и ccNSO назначили представителей в рабочую группу из 
представителей общественности по географическим регионам:  от лица 
GNSO -- Ольга Кавалли (Olga Cavalli), выдвинута комитетом по 
назначениям, Совет GNSO, и Захид Джамил (Zahid Jamil), представитель 
комитета торговых и промышленных предприятий-пользователей (CBUC), 
Совет GNSO; а от лица ccNSO -- Дейвид Арчболд (David Archbold), .ky, и 
Фахд Батайнэ (Fahd Batayneh), .jo.  Представители ALAC – Черил Ленгдон-
Орр (Cheryl Langdon-Orr) (председатель ALAC) и Чарльтон Сэмюэлс (Carlton 
Samuels) (секретариат LACRALO).  Первое совещание рабочей группы 
прошло 3 февраля, а на данный момент ведётся работа по подготовке 
проекта устава для анализа и обсуждения в рамках сообщества перед 
съездом ICANN в Мехико. 
 
Дальнейшие действия   

Правление предполагает, что рабочая группа в первую очередь просмотрит 
и отберёт общественные предложения по проекту устава, а затем 
представит на рассмотрение предварительный вариант документа для 
проверки сообществом. Проект устава, скорее всего, станет предметом 
широкого обсуждения в ходе съезда ICANN в Мехико в марте 2009 г. 
Правление предполагает, что в проекте устава рабочая группа обратит 
особое внимание, помимо прочего, на критерии для выделения стран, 
зависимых территорий и признанных геополитических образований в 
географические регионы. 

История 

Устав ICANN на настоящий момент определяет пять географических 
регионов: Африка, Северная Америка, Латинская Америка/Карибский 
бассейн, Азия/Австралия/Океания и Европа, а также развивает идею о том, 
что «лица из области, не являющейся страной, должны быть сгруппированы 
в стране гражданства для данной области» так, чтобы область или 
территория были отведены к региону «метрополии». 

С течением времени различные члены сообщества выказывали 
беспокойство относительно географических регионов ICANN и связанных с 
этим вопросов представления, вследствие чего ccNSO рекомендовала их 
пересмотр. В прошлом году Правление ICANN установило, что, так как 
любое изменение географических регионов ICANN может иметь далеко 
идущие последствия для организации, ему необходимо запросить мнение 
организаций поддержки и консультационных комитетов.  

Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию.  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/geo-regions-05dec08-en.htm


Дополнительная информация 

• Отчёт и рекомендации рабочей группы ccNSO: 
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-
240907.pdf 

• Резолюция правления ICANN от 2 ноября 2007 г.: 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm   

• Резолюции Правления, принятые в ноябре 2008 г. - Каир 
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm 

Контактное лицо: 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  

 

9.  ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА SSAC ПО РЯДУ 
ВОПРОСОВ 

 

Краткая информация 

Комитет по вопросам безопасности и стабильности (Security and Stability  
Advisory Committee - SSAC) занимается рядом исследований и принимает 
ряд мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности 
Интернета. 

Последние изменения 

SSAC продолжает развивать целый ряд инициатив, направленных на 
поддержание безопасности и стабильности Интернета.  Среди них: 

• завершение работы по составлению рекомендации по 
предоставлению регистраторами канала для связи по вопросам 
злоупотреблений; 

• завершение исследований по влиянию IDN на услугу WHOIS; 

• продолжение работы по составлению отчёта о состоянии DNSSEC. 
SSAC провёл в Бетесде совместное совещание с сообществами по 
развёртыванию DNSSEC и операциям с (TLD) из "Shinkuro" и достиг 
значительного прогресса в подготовке отчёта; 

• начало исследования общего эффекта IPv6, DNSSEC и IDN на 
инфраструктуру DNS в сотрудничестве с RSSAC; 

• публикация комментариев на Стратегический план ICANN; а также 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-final-report-regions-wg-240907.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-02nov07.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-07nov08.htm
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• продолжающаяся работа по мерам для защиты высокоценных 
портфелей доменных имён владельцев регистрации. 

Дополнительная информация 

SSAC: http://www.icann.org/en/committees/security/  

Контактное лицо 

Дейв Пищителло (Dave Piscitello) 

 
 

10. ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПОЛИТИКИ ПО 
БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ ПРИ 

РЕГИСТРАЦИИ 
 

Краткая информация 

Совет GNSO детально рассмотрит положения о злоупотреблениях при 
регистрации в регистрационных и регистраторских соглашениях. 
Планируется вынесение этого вопроса на всеобщее обсуждение на 
мартовском съезде ICANN в Мехико. 

Последние изменения 

Совет GNSO на своём собрании 18 декабря проголосовал за 
формирование проектной группы по созданию проекта устава рабочей 
группы по рассмотрению нерешённых вопросов, отражённых в отчёте о 
проблемах, связанных с политиками по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации. Проектная группа была сформирована и провела первое 
рабочее совещание 9 января 2009 г. Завершается работа по подготовке 
устава рабочей группы по рассмотрению нерешённых вопросов, таких как 
различия между злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями 
при использовании доменных имён; сравнительная эффективность 
существующих политик по борьбе со злоупотреблениями при регистрации; 
и какие области подходят для разработки политики GNSO по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации. Открытое обсуждение данного 
вопроса внесено в календарь мартовского съезда ICANN в Мехико. 

Дальнейшие действия 

Ожидается, что проектная группа представит проект устава для рабочей 
группы Совету GNSO до собрания, запланированного на 19 февраля. 

http://www.icann.org/en/committees/security/
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История 

25 сентября 2008 г. Совет GNSO принял предложение по запросу отчёта о 
проблемах положений в отношении злоупотреблений в регистрационных и 
регистраторских соглашениях. Целью данного отчёта является 
определение существующих положений о злоупотреблениях в 
регистрационных и регистраторских соглашениях, а также определение и 
описание потенциальных решений для дальнейшего рассмотрения 
Советом. На заседании 20 ноября Совет GNSO проанализировал и обсудил 
отчёт о проблемах политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации и принял решение провести голосование на предмет 
активации процесса разработки политики (policy development process - PDP) 
на своём следующем заседании. 

Дополнительная информация 

• Доклад по проблемам политики по борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации, 29 октября 2008 г.: 
http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-
registration-abuse-policies-29oct08.pdf 

• Переводы сводного резюме отчёта о проблемах: 
http://gnso.icann.org/policies/ 

Контактные лица 

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

 
11. СФОРМИРОВАН КОМИТЕТ CCNSO ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ОПЕРАТИВНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 
 
 

Последние изменения 

Байрон Холланд (Byron Holland), .ca был назначен Председателем 
Комитета ccNSO по стратегическому и оперативному планированию. На 
данный момент рабочая группа занимается составлением его устава и 
подготовкой данных для Стратегического плана ICANN.  
 
Дальнейшие действия 

Рабочая группа представит и обсудит предлагаемый устав в ходе 
заседания ccNSO в Мехико. 
 

http://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/gnso-issues-report-registration-abuse-policies-29oct08.pdf
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История 

Задачей комитета является координировать и организовать участие 
управляющих ccTLD в процессах стратегического и оперативного 
планирования ICANN. В своём руководстве для нового комитета от ноября 
2008 г. ccNSO отметила, что он не может и не должен представлять точки 
зрения управляющих ccTLD по этим процессам, но может способствовать 
их участию.  

Дополнительная информация 

Комитет:  http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm  

Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший советник отдела политик 

 

12. ИДЁТ ДОРАБОТКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СЛУЖБЫ "КТО 
ЕСТЬ КТО" (WHOIS) 

 

Краткая информация  

"Кто есть кто" (WHOIS) – это хранилище данных, содержащее 
зарегистрированные доменные имена, контактные реквизиты 
регистрирующихся и прочую важную информацию. По-прежнему не 
решены некоторые вопросы касательно использования и неправомерного 
использования этого важного ресурса. Совет GNSO должен решить, 
оправдано ли проведение исследований по этому вопросу, а, если 
оправдано, то, каким аспектам необходимо уделить особое внимание. 

Последние изменения 

После ряда еженедельных телеконференций, проводившихся со времени 
каирского съезда, Совет GNSO Council подготовил проект предложения по 
потенциальным исследованиям в области "WHOIS".  Предложение, в 
котором отражены наблюдения всех групп ICANN, кроме Расширенного 
консультативного комитета (ALAC), относится к нескольким областям 
исследований:  

 степень, в которой общедоступные данные WHOIS 
неправомерно используются для рассылки нежелательной 
почты и прочей нелегальной или нежелательной деятельности, 
в том числе, злоупотреблений личными данными, хищений 
личных данных и т.д.;  

http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/sopiwg.htm
mailto:policy-staff@icann.org


 степень злоупотребления службами прокси и защиты 
конфиденциальности, степень их использования в 
нелегальных целях, а также степень, в которой службы прокси 
и защиты конфиденциальности усложняют расследование 
деятельности сайтов, участвующих в фишинге, размещении 
зловредного ПО и прочих сайтов, направленных на 
совершение электронных преступлений;  

 является ли значительным процент регистрирующихся, 
представляющих собой юридические лица или использующих 
сайты для коммерческих целей, но предоставляющих при этом 
ложную информацию для службы "Кто есть кто",указывающую, 
что они являются физическими лицами или действую без 
стремления к коммерческой выгоде;  

 используется ли большинство доменных имён, 
зарегистрированных службами прокси и защиты 
конфиденциальности в коммерческих целях, а не физическими 
лицами; и изучить, направлено ли большинство запросов на 
раскрытие личности владельцев регистрации в адрес 
регистраций, осуществлённых физическими лицами;  

 степень, в которой службы прокси и защиты 
конфиденциальности раскрывают данные владельцев 
регистрации при предоставлении разумных доказательств 
действенного вреда согласно требованиям по избежание 
ответственности в свете RAA 3.7.7.3., или передают запросы 
об информации владельцам регистраций или лицензий по 
соответствующим просьбам.  

Вскоре ожидаются комментарии ALAC и дополнительные комментарии 
Правительственного консультативного комитета (Government Advisory 
Committee -- GAC). 

Дальнейшие действия  

Совет решит, какие исследования проводить, а сотрудники отдела политик 
обеспечат сметы расходов и обоснования выбранных исследований.  Также 
будут прояснены рабочие определения в некоторых исследованиях.  
Голосование по предложению о проведении исследования пройдёт на 
ближайшем съезде ICANN в Мехико. 

История 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/whois-05dec08-en.htm


Дополнительная информация  

• Страница разработки политики "Кто есть кто" GNSO 
http://gnso.icann.org/issues/whois/  

• Предложения по дальнейшему изучению службы "Кто есть кто", 
выдвинутые Правительственным консультативным комитетом 
(Government Advisory Committee - GAC) 16 апреля 2008 г.: 
http://www.icann.org/correspondence/karlins-to-thrush-16apr08.pdf  

• Отчёт о гипотезах исследования службы "Кто есть кто", 26 августа 
2008 г. http://gnso.icann.org/issues/whois/whois-study-hypothesis-group-
report-to-council-26aug08.pdf  

Контактное лицо  

Лиз Гасстер (Liz Gasster), старший советник отдела политик 

 

13.  GNSO РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН С 

ИСТЁКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
 

Краткая информация 

В какой мере регистрирующиеся могут заявлять о своих правах на 
доменные имена после истечения срока их действия? Отчёт о 
проблемах, запрошенный Расширенным консультативным комитетом 
(At-Large Advisory Committee - ALAC) по этому вопросу, был предоставлен 
Совету GNSO 5 декабря 2008 г. 

Последние изменения 

Сотрудники ICANN предоставили Совету GNSO пояснения по вопросам, 
поднятым в заявлении, принятом на его заседании 18 декабря. Совет 
GNSO рассмотрел эти пояснения на совещании 29 января и согласился 
создать проектную группу по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия для разработки устава и предоставления 
рекомендаций. 

Дальнейшие действия 

Вскоре будет создана проектная группа, которая начнёт работать над 
созданием устава для рабочей группы по восстановлению доменных имён 
после истечения срока их действия . 

http://gnso.icann.org/issues/whois/
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История 

Во время съезда в Каире комитет ALAC проголосовал запросить отчёт о 
проблемах, связанных с возможностью регистрирующихся восстановить 
доменные имена после формального истечения срока их действия. Запрос 
ALAC был подан Совету GNSO 20 ноября 2008. Сотрудники ICANN 
подготовили отчёт о проблемах, связанных с восстановлением доменных 
имён после истечения срока их действия и представили его Совету GNSO 5 
декабря 2008 г. 

Дополнительная информация 

• Предложение ALAC: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names. 

• Запрос ALAC: 
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-
20nov08-en.htm 

• Отчёт GNSO о вопросах по восстановлению доменных имён после 
истечения срока их действия http://gnso.icann.org/issues/post-
expiration-recovery/report-05dec08.pdf 

• Переводы отчёта GNSO о проблемах, связанных с восстановлением 
имён доменов после истечения срока их действия: 
http://gnso.icann.org/policies/ 

• Ответ сотрудников ICANN на запрос GNSO о пояснениях:  
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html     

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 

 

14. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕНОВ 

 

Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов доменов (Inter-Registrar 
Transfer Policy - IRTP) является обеспечение для держателей доменных 
имён простой процедуры по передаче этих имён от одного 
аккредитованного в ICANN регистратора другому. GNSO 
рассматривает и обсуждает пересмотр данной политики. 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?recovery_of_expired_domain_names
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/en/correspondence/correspondence-20nov08-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/msg06162.html
mailto:policy-staff@icann.org


Последние изменения 

Новые проблемы IRTP — Блок A 

Рабочая группа опубликовала свой первоначальный отчёт, а до 30 января 
2009 г. действовал период открытого обсуждения. Было получено три 
относящихся к делу комментария. Сводка этих комментариев 
общественности опубликована по адресу http://forum.icann.org/lists/irtp-initial-
report/msg00004.html.  

Дальнейшие действия 

Новые проблемы IRTP — Блок A 

Рабочая группа проведёт анализ комментариев общественности и в 
ближайшие недели выработает свой отчёт.  

История 

В рамках более полного пересмотра этой политики сейчас осуществляется 
первый шаг из пяти PDP. Первый PDP затрагивает вопросы , связанные с 
обменом адресами электронной почты регистрирующихся, возможностью 
ввода новых форм электронной аутентификации и возможными 
положениями по «частичной массовой перемене». 

Щёлкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 

• Период общественного обсуждения: 
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-09jan09-en.htm 

• Предварительная консультация: 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/gnso-draft-transfer-advisory-
14nov07.pdf 

• Рекомендации по PDP: http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-
recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf 

• Отчет о проблемах, блок A: 
http://gnso.icann.org/issues/transfers/transfer-issues-report-set-a-
23may08.pdf  

• Хартия политики по перемене регистраторов. Рабочая группа, PDP 
Часть A: https://st.icann.org/gnso-
council/index.cgi?irtp_pdp_a_wg_charter 

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

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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15. ЧТО ДЕЛАТЬ С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ «FAST FLUX»? 

 

Краткая информация 

Термин «хостинг Fast flux» относится к методам, используемым 
киберпреступниками для ухода от обнаружения и заключающимся в 
быстром изменении IP-адресов и/или серверов имён. GNSO исследует 
возможные ответные действия. 

Последние изменения 

Рабочая группа GNSO по Fast Flux опубликовала свой предварительный 
отчёт и открыла период общественного обсуждения, который продлился до 
15 февраля. В итоговом отчёте рабочей группы обсуждается ряд вопросов, 
связанных с использованием хостинга fast flux (см. историю), а также ряд 
возможных решений, предложенных участниками. В отчёте также 
очерчиваются возможные дальнейшие действия для обсуждения в Совете. 
Среди них - дальнейшие вопросы для проработки в рабочей группе или 
рекомендации по политике для рассмотрения и комментирования группами 
и общественностью, а также для обсуждения в Совете. 

Дальнейшие действия 

Рабочая группа проанализирует полученные комментарии и примет их во 
внимание при разработке итогового отчёта. 

История 

Вслед за публикацией информационного бюллетеня SSAC по хостингу Fast 
Flux и отчёта о проблемах, в мае 2008 г. Совет GNSO запустил процесс 
разработки политики (Policy Development Process -- PDP) по хостингу Fast 
Flux. 

Щёлкните здесь,чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 

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

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

http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-documents.htm
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/fast-flux-hosting/gnso-issues-report-fast-flux-25mar08.pdf


• Переводы выдержек из отчёта о проблемах хостинга fast flux 
размещены по адресу: http://gnso.icann.org/issues/  

• Резолюция Совета GNSO по хостингу fast flux от 25 июня 
http://gnso.icann.org/resolutions/  

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик  

 

 
16.  УДАЛЁННОЕ ОБУЧЕНИЕ…ДОСТУПНЫ 
АУДИОБРИФИНГИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ 

 

Краткая информация 

Отдел политики ICANN предлагает серию  аудиобрифингов Интернет-
трансляций на разных языках, специально созданную для быстрого и 
эффективного ознакомления заинтересованных лиц сообщества ICANN с 
рядом важных вопросов политики. 

Дополнительная информация 

• Доступные брифинги:  

o Хостинг Fast Flux 
o Новая программа рДВУ 
o Проект изменений к Соглашению об аккредитации регистраров 

(Registrar Accreditation Agreement -- RAA) 
o Имитация регистратора при фишинговых атаках 
o Изменение ответа на запрос DNS 
o Введение в IANA 

 
Контактное лицо 
 
Матиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), секретариат "At-Large" 
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