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В организации ICANN 
Новый подкаст поможет принять участие в диалоге 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое 
обсуждение 

ОПНИ 
ОПНИ утверждает 104-ю заявку о приеме в число членов 

РГ по делегированию/повторному делегированию 
разрабатывает основы политики в отношении нДВУ 

Назначены участники исследования проблемы подстановочных 
знаков 

Ряд отчетов способствует прогрессу в разработке предложений 
по политике ИДИ 

Подготовка ОПНИ к раскрытию подробной информации о себе 
(на сайте YouTube) 

ОПРИ 
Обсуждение рабочей группой по вопросам политики изменения 
регистраторов точки зрения заинтересованных сторон  

Планы проведения рабочей группой по вопросам политики 
борьбы со злоупотреблениями при регистрации открытого 
обсуждения в Найроби 

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


РГ по проблемам, связанным с восстановлением доменных 
имен с истекшим сроком действия, обрабатывает результат 
одного опроса и начинает следующий 

Усовершенствования в ОПРИ: приведение в порядок 
внутренних процедур 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

ОПА 
Четыре РИР из пяти одобрили переход на 32-разрядные НАС в 
2011 г. 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 

Совместные усилия 
Рабочая группа по пересмотру географических регионов ищет 
пути более активного привлечения сообщества к участию в 
обсуждении 

Рабочая группа по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных (РГ ИРД) исследует будущее 
глобальных данных Whois 

Другие вопросы, активно обсуждаемые совместно 

Расширенное сообщество 
Расширенное сообщество готовится к плотному графику 
конференции в Найроби 

Расширенное сообщество предлагает опубликовать 
"Руководство к соглашению об аккредитации регистраторов 
для лиц, не имеющих юридической подготовки" 

Публикация РОРС Латинской Америки и о-вов Карибского моря 
(LACRALO) брошюры с разъяснительной информацией 

ККБС 
Совещания на конференции в Найроби, Кения, имеющие 
отношение к ККБС 

Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС 
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Ознакомьтесь с отчетом о политике на своем 
языке 
Отчет о политике ICANN доступен на шести официальных языках 
ООН: английском (EN), испанском (ES), французском (FR), арабском 
(AR), китайском (упрощенном – zh-Hans) и русском (RU). Отчет о 
политике размещен на веб-сайте ICANN и доступен по онлайн-
подписке. 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 
 

Направляйте вопросы, замечания и предложения по следующему адресу: 
policy-staff@icann.org. 

Организации поддержки и консультативные комитеты по 
вопросам формирования политик 

Организация поддержки адресов ОПА 
Организация поддержки национальных имен ОПНИ 
Организация поддержки родовых имен ОПРИ 
Расширенный консультативный комитет  РКК 
Правительственный консультативный комитет ПКК 
Консультативный комитет системы корневых серверов ККСКС
Консультативный комитет по безопасности и стабильности ККБС 

 

В организации ICANN  

Новый подкаст поможет принять участие в 
диалоге 
Под триумфальные звуки воображаемых фанфар мы объявляем сегодня о 
следующем: ICANN создает для вас свою первую серию аудиоподкастов! 
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После вступления в сообщество ICANN вы вскоре заметите, что его члены 
обсуждают некоторые вопросы уже в течение многих лет. Очевидно вы 
захотите присоединиться к дискуссии, но когда попытаетесь глубже 
вникнуть в предмет обсуждения, то на сайте icann.org, вероятно, найдете 
около тысячи документов, объем каждого из которых составляет сотню 
страниц. С чего начать знакомство с темой обсуждения? 

Теперь на этот вопрос можно будет дать простой ответ: с подкаста ICANN 
Start. Комитет по разработке политик создал свой новый аудиоподкаст 
специально для тех слушателей, которые недавно присоединились к ICANN 
или еще не знакомы с конкретным вопросом. 

Каждый сюжет подкаста ICANN Start посвящен одной теме, и в ходе 
интервью с экспертом в рассматриваемой области формулируются ответы 
на пять основных вопросов: В чем заключается проблема? Почему она имеет 
значение? На кого она оказывает влияние? Кто занимается ее решением? 
Как можно принять участие? (Иногда содержание этих пяти вопросов 
меняется, но схема остается неизменной: одна проблема и пять вопросов.) 

Ни один из сюжетов не длится более 20 минут. Во многих случаях можно 
уловить суть вопроса в течение времени, не превышающего 
продолжительности перерыва на кофе, и без необходимости чтения каких-
либо документов. 

Открытый для общественности подкаст включает четыре сюжета. 
Прослушайте его, если вам необходимо получить первичные сведения по 
следующим темам: интернационализированные регистрационные данные; 
подстановочные знаки и синтезируемые ответы на запросы DNS; политика 
изменения регистраторов; национальные домены верхнего уровня (нДВУ). 

В начале каждого месяца мы будем публиковать новый сюжет. Чтобы найти 
подкаст на веб-сайте ICANN, откройте вкладку E-Learning на главной 
странице. Кроме того, можно перейти непосредственно к списку сюжетов. 
Подкаст включен в каталоги многих глобальных интернет-магазинов iTunes 
компании Apple. Для его прослушивания наберите "ICANN Start" в разделе 
подкастов поисковой системы iTunes. 

И наконец, нам хотелось бы знать ваше мнение. Какие вопросы 
деятельности ICANN нуждаются в разъяснении со стороны экспертов? 
Направляйте свои ответы по адресу start@icann.org, и мы предпримем 
максимум усилий для создания полезного и содержательного сюжета. 
Присоединяйтесь к этой инициативе и помогите нам своими 
рекомендациями по ее развитию в лучшую сторону! 

Мнение, сформулированное на основе хорошей осведомленности, является 
убедительным. С сегодняшнего дня при возникновении вопроса "Каким 
образом я могу вникнуть в суть этой проблемы?" в первую очередь 
подумайте об ICANN Start. 
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Не упустите возможность 
поделиться своим мнением по следующим вопросам: 

 Односимвольные и двухсимвольные имена в домене .INFO. Должна 
ли компания Afilias выделять некоторые односимвольные и 
двухсимвольные доменные имена на втором уровне домена .INFO? 
Комментарии принимаются до 20 марта 2010 г. 

 Руководство для рабочей группы. В рамках процесса 
усовершенствования ОПРИ перед рабочим комитетом была 
поставлена задача разработки руководства по модели рабочей 
группы. Данная модель рабочей группы должна стать центральным 
элементом при разработке политики и повысить открытость и 
представительность. Является ли полным это руководство? 
Комментарии принимаются до 22 марта 2010 г. 

 Предварительный отчет по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации. Рабочая группа ОПРИ по 
вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
опубликовала свой предварительный отчет, включающий конкретные 
рекомендации по решению проблем, связанных со 
злоупотреблениями при регистрации доменных имен в зоне рДВУ. 
Комментарии принимаются до 28 марта 2010 г. 

 Предлагаемые стратегические инициативы по повышению 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. В данном 
документе представлено обоснование, важнейшие характеристики и 
предполагаемые расходы двух стратегических инициатив, которые по 
мнению ICANN необходимы для выполнения обязательств 
корпорации в соответствии с ее Уставом, Подтверждением 
обязательств 2009 г. и стратегическим планом ICANN на 2010–2013 
гг. Комментарии принимаются до 29 марта 2010 г. 

 Экономическое обоснование глобальной концепции DNS-CERT. В 
данном документе приведено обоснование создания группы быстрого 
реагирования на нарушения компьютерной безопасности в системе 
доменных имен. Эта группа отвечает за предупредительные меры и 
реагирование в связи с безопасностью, стабильностью и 
отказоустойчивостью DNS. Комментарии принимаются до 29 марта 
2010 г. 
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 Домен верхнего уровня с высокой степенью безопасности (ДВУВСБ) 
— Моментальный снимок разработки проекта программы. При 
запуске новых рДВУ для каждого нового ДВУ имеется возможность 
повысить доверие за счет управления этим доменом как ДВУ с 
высокой степенью безопасности. Каким образом должна 
функционировать программа ДВУВСБ? Комментарии принимаются 
до 8 апреля 2010 г. 

 Концепция предоставления доступа к файлам зон. Каким образом 
должен осуществляться доступ к файлам зон службы доменных имен 
в условиях ожидаемого в ближайшем будущем резкого увеличения 
числа доменов верхнего уровня? В этом документе предложена 
концепция, а в связанном с ним документе отражены возможные 
расходы на ее реализацию. Комментарии принимаются до 8 апреля 
2010 г. 

 Предварительный отчет по точности Whois. Национальный центр 
исследования общественного мнения (NORC) недавно завершил 
исследование, проведенное по заказу ICANN, для определения 
процентной доли доменных имен, зарегистрированных в пяти 
основных рДВУ (.com, .net, .org, .biz и .info), содержащих точные 
данные Whois. Предварительный отчет опубликован для 
рассмотрения и обсуждения до 15 апреля 2010 г. 

Крупнейший первоапрельский день розыгрышей за всю историю 
ICANN? 
1 апреля заканчивается период общественного обсуждения девяти 
вопросов, включая такие разные темы, как предлагаемая структура плана 
работ и бюджета ICANN на 2011 финансовый год; новая процедура 
внесения будущих поправок в соглашения о реестре для новых родовых 
доменов верхнего уровня (новых рДВУ); результаты опроса с целью 
сопоставительного анализа операций реестра; предложения по защите 
торговых марок и разрешению споров в зоне новых рДВУ и многое другое. 
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 утверждает 104 заявку о приеме в число 
членов 
Краткая информация 
Организация поддержки национальных имен (ОПНИ) приняла положительное 
решение по заявке оператора нДВУ Папуа - Новая Гвинея (.pg), который 
стал 104-м членом сообщества ОПНИ. 

Историческая справка 
Папуа - Новая Гвинея (.pg) — четвертый новый член, присоединившийся к 
ОПНИ в 2010 г. В прошлом месяце к ней присоединился Белиз (.bz). 

Дополнительная информация  
 Статистика, отражающая рост числа членов ОПНИ [PDF, 41 KB] 
 Алфавитный список всех членов ОПНИ 
 Состояние всех заявок о приеме в число членов  

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

РГ по делегированию/повторному 
делегированию разрабатывает основы 
политики в отношении нДВУ  
Краткая информация 
Повторным делегированием называется процесс изменения назначенного 
ранее управляющего или управляющих национальным доменом верхнего 
уровня (нДВУ). Его стандарты не изменялись с 1999 г., поэтому рабочая 
группа ОПНИ вновь анализирует систему делегирования, повторного 
делегирования и вывода из обращения кодов стран. 
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Последние изменения 
Рабочая группа опубликовала свой первый отчет о достигнутых 
результатах. Одна из основных тем, обсуждавшихся этой группой, 
заключается в следующем: какие документы могут служить в качестве 
подходящих источников формирования политики в отношении нДВУ и каков 
статус каждого из соответствующих документов? Рабочая группа в целом 
признает, что первым заявлением, в котором была сформулирована 
концепция ICANN в отношении нДВУ, является документ запроса на 
получение комментариев RFC1591 (наряду с меморандумом № 1 по нДВУ 
от 23 октября 1997 г.). В число других важных документов, рассмотренных к 
настоящему времени, входят ICP‐1 и принципы Правительственного 
консультативного комитета (ПКК), которые были проанализированы с 
учетом RFC1591. Также были определены и проанализированы другие 
запросы на получение комментариев, имеющие отношение к RFC1591 и 
подготовленные раньше этого документа. Теперь рабочая группа 
сосредоточила свое внимание на определении и анализе соответствующих 
решений Правления ICANN. 

Дальнейшие действия 
Группа планирует возглавить предметное обсуждение с сообществом 
практики делегирования на совещании ICANN в Найроби. РГ также 
проведет в Найроби семинар, открытый для соответствующих 
заинтересованных сторон сообщества нДВУ (время и место его проведения 
см. по адресу http://www.ccnso.icann.org/calendar/). Рабочая группа 
продолжит свою работу по выявлению проблем, связанных с 
делегированием, повторным делегированием и выводом из обращения 
нДВУ. 

Историческая справка 
В настоящий момент политика и практика ICANN относительно 
делегирования и повторного делегирования отражены в сформированных 
процедурах IANA. При выполнении этих процедур IANA учитывает список 
кодов стран, опубликованный агентством по поддержке стандарта ISO 3166. 
Для получения дополнительной информации о вводе новых нДВУ см. 
процедуры IANA по вводу нДВУ и отчеты IANA по делегированию. 

Повторное делегирование нДВУ осуществляется в соответствии с 
принципами, описанными в документах ICP-1 и RFC 1591. Эта политика и 
процедуры отражены также в отчетах IANA, из которых во многих случаях 
видны соображения, по которым повторная передача разрешается или не 
разрешается. В свете изменившихся обстоятельств ОПНИ пришла к 
заключению, что настало время проанализировать политики, действующие 
с момента последнего пересмотра документа RFC 1591 в 1999 г. Прежде 
чем предпринимать возможные дальнейшие шаги, ОПНИ хочет лучше 
разобраться во всех проблемах, связанных с действующими политиками. 
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Дополнительная информация 
 Рабочая группа ОПНИ по делегированию и повторному 
делегированию 

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 

Назначены участники исследования проблемы 
подстановочных знаков 
Краткая информация 
Совет ОПНИ назначил членов группы по исследованию проблемы 
подстановочных знаков. Первое заседание группы состоится на 
совещании ОПНИ в Найроби.  

Последние изменения 
Согласно решению Совета ОПНИ в состав группы по исследованию 
проблемы подстановочных знаков назначены следующие члены: 

Вали Берджаста (Wali 
Berjasta), .af 

Патрик Хосейн (Patrick 
Hosein), .tt 

Кит Дэвидсон (Keith 
Davidson), .nz 

Эрик Ириарте (Erick Iriarte), 
LACTLD (наблюдатель) 

Джоел Дисини (Joel Disini), 
.ph 

Янг Юм Ли (Young Eum Lee), 
.kr (сопредседатель) 

Кит Дразек (Keith Drazek), .us Рунганг Мо (Rungang Mo), .cn 
Афаф Эль Мааяти (Afaf El 
Maayati), .ma 

Катрин Рейнолдс (Kathryn 
Reynolds), .ca 

Халед Эшех (Khaled Esheh), 
.ly 

Йоширо Йонея (Yoshiro 
Yoneya), .jp 

Ондрей Филип (Ondrej Filip), 
.cz (сопредседатель) 
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http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/drdwg.htm
mailto:policy-staff@icann.org


Дальнейшие действия 
В настоящее время исследовательская группа осуществляет поиск 
добровольных участников. После завершения формирования группа 
скоординирует свою работу с ККБС и группой ICANN по стабильности, 
безопасности и отказоустойчивости. Группа взаимодействует с теми нДВУ, 
которые в настоящее время используют подстановочные знаки и 
переадресацию. На совещании ОПНИ в Найроби некоторые управляющие 
национальных доменов представят сообществу нДВУ свою точку зрения по 
вопросу использования подстановочных знаков (информацию о месте и 
времени проведения совещания см. на этой станице). 

Историческая справка 
Использование подстановочных знаков (переадресация DNS) чаще всего 
встречается при просмотре веб-страниц. В данном контексте так 
называется практика, когда пользователь в ответ на HTML-запрос по 
адресу несуществующего домена получает ссылки на маркетинговые веб-
сайты, в то время как адекватным ответом должно было бы быть 
сообщение об ошибке Эта практика также называется переадресацией DNS 
или синтезированным ответом. Интернет не ограничивается просмотром 
веб-страниц, поэтому переадресация вызывает негативные последствия 
для DNS, электронной почты и прочих протоколов и процессов. 

На международной конференции ICANN в июне 2009 г. в Сиднее Правление 
ICANN приняло резолюцию, в которой ОПНИ было поручено предложить 
механизмы, позволяющие избежать использования переадресации и 
синтезированных ответов DNS со стороны нДВУ. 

На конференции ICANN в октябре 2009 г. в Сеуле сообщество нДВУ 
обсудило использование синтезированных ответов и их влияние на систему 
доменных имен (DNS). Чтобы добиться лучшего понимания негативных 
последствий переадресации DNS и причин, по которым она разрешена в 
ряде нДВУ, Совет ОПНИ выступил инициатором создания 
исследовательской группы. Сопредседателями этой группы были 
назначены члены Совета ОПНИ Янг Юм Ли (Young Eum Lee) и Ондрей 
Филип (Ondrej Filip). 

Дополнительная информация 
 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по подстановочным знакам  

[MP3, 20 MB] 
 Страница специальной рабочей группы по изучению проблемы 
подстановочных знаков 

 Поясняющая информация о подстановочных знаках и 
синтезированных ответах на запросы DNS 
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http://www.ccnso.icann.org/meetings/nairobi/agenda.htm
http://audio.icann.org/icann-start-01-redirection-and-wildcarding-20100127-en.mp3
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/wildcardwg.htm
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/wildcardwg.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/sac015.htm


 SAC032, "Предварительный отчет по модификации ответов на 
запросы DNS" [PDF, 496K]  

 Резолюция Правления, запрещающая синтезированные ответы со 
стороны ДВУ 

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ  

Ряд отчетов способствует прогрессу в 
разработке предложений по политике ИДИ 
Краткая информация 
Председатель рабочей группы по подготовке процесса разработки 
политики в отношении национальных кодов с 
интернационализированными доменными именами (РГ ПРПнк с ИДИ) 
опубликовал проект промежуточного документа с описанием общей 
политики ввода национальных доменов верхнего уровня (нДВУ) с 
интернационализированными доменными именами (ИДИ). В течение 
марта общественность может направлять свои комментарии к этому 
предложению. 

Последние изменения 
Председатель РГ ПРПнк с ИДИ опубликовал проект промежуточного 
документа для общественного обсуждения. Период общественного 
обсуждения завершается 2 апреля 2010 г.  

В опубликованном для сообщества отчете содержатся сведения о 
структуре, общих принципах и возможных рекомендациях в отношении 
общей политики. Ранее эта рабочая группа опубликовала предметный 
доклад в ноябре прошлого года. Цель предметного доклада состояла в 
выявлении и формулировании вопросов и проблем, которые следует 
обсудить при разработке предложений по политике ввода кодов стран с 
интернационализированными доменными именами, чтобы итоговая 
политика была тщательно проработана, но с сохранением реалистичности. 
Предметный доклад был взят за основу нового промежуточного документа, 
опубликованного председателем, в котором на обсуждение представлены 
предложения по политике выбора и делегирования нДВУ с ИДИ (проект 
рекомендуемой политики). В предложенной политике учтена методика 
ускоренного режима, предложенная рабочей группой IDNC и реализованная 
в рамках процедуры ускоренного режима. 

 11

http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf
http://www.icann.org/committees/security/sac032.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-26jun09.htm#7
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Дальнейшие действия 
Рабочая группа обсудит опубликованный председателем промежуточный 
документ и после завершения периода общественного обсуждения включит 
полученные комментарии в следующую редакцию промежуточного 
документа. Тем временем, период общественного обсуждения предметного 
доклада рабочей группы завершился в начале декабря. В настоящее время 
группа включает в этот документ комментарии общественности и 
опубликовала проект итогового предметного доклада, официальное 
утверждение которого ожидается на совещании рабочей группы в Найроби. 

В рамках ОПНИ вторая рабочая группа по вопросам ПРПнк ИДИ 
рассмотрит изменения, которые необходимо внести в структуру ОПНИ для 
включения в нее нДВУ с ИДИ. О наборе добровольцев будет объявлено во 
время конференции в Найроби. Членами этой рабочей группы смогут стать 
управляющие нДВУ. 

Историческая справка  
Большинство добровольцев в сообществе ICANN осведомлены о проекте 
внедрения ускоренного режима ввода ИДИ в зоне нДВУ. Но, вероятно, 
немногие знают, что ускоренный режим носит ограниченный и временный 
характер. В рамках процедуры разработки политики ОПНИ в настоящее 
время стремится сформулировать ряд рекомендаций по приданию политике 
в отношении ИДИ постоянного характера и по процедуре включения рДВУ с 
ИДИ в структуру ОПНИ. Описанные выше документы направлены на 
придание более постоянного характера политике в отношении ИДИ.  

Дополнительная информация 
 Опубликованный председателем проект промежуточного документа 

[PDF, 170 KB] 
 Предметный доклад РГ ОПНИ ПРП ИДИ по предлагаемой политике в 
отношении ИДИ [PDF, 116K] 

 Сводная информация о результатах общественного обсуждения 
этого документа 

 Страница рабочей группы 1 ОПНИ по вопросам ПРП ИДИ 
 Ускоренный режим ввода нДВУ с ИДИ 

Контактное лицо 
Барт Босвинкель (Bart Boswinkel), старший консультант отдела политик 
ОПНИ 
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http://ccnso.icann.org/workinggroups/draft-interim-paper-idn-ccpdp-02mar10-en.pdf
http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/idn-topic-paper-16oct09-en.pdf
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http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/ipwg1.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
mailto:policy-staff@icann.org?subject=IDN%20PDP


Подготовка ОПНИ к раскрытию подробной 
информации о себе (на сайте YouTube) 
Краткая информация 
ОПНИ открыла свой канал YouTube, где будут публиковаться 
видеоблоги, подготовленные секретариатом и нДВУ. 

Последние изменения  
ОПНИ недавно ввела в действие собственный сайт в рамках YouTube, на 
котором опубликован первый видеосюжет, представляющий ряд 
сотрудников отдела поддержки ОПНИ. 

Историческая справка  
В рамках подготовки к обновлению своего веб-сайта ОПНИ одобрила 
проведение опроса пользователей ccNSO.icann.org для выяснения того, 
какие необходимые функциональные возможности, по их мнению, 
отсутствуют на сайте. В ходе опроса выяснилось, что управляющие нДВУ – 
которые, по определению, находятся разных географических регионах – 
хотели бы ближе познакомиться друг с другом. Открытие канала ОПРИ на 
YouTube предоставляет управляющим национальных доменов возможность 
представиться, а остальным членам сообщества — сопоставить имена и 
лица.  

Дальнейшие действия 
Всем управляющим нДВУ предлагается опубликовать на канале ОПНИ 
YouTube свои видеосюжеты продолжительностью одна-три минуты с 
рассказом о себе и своей работе. Открытие нового канала YouTube 
является только одним из множества мероприятий, целью которых 
является личное знакомство членов ОПНИ, способствующее их совместной 
работе в интерактивном режиме.  

Дополнительная информация 
 http://www.youtube.com/ccnso 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  
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http://www.youtube.com/ccnso
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ОПРИ 

Обсуждение рабочей группой по вопросам 
политики изменения регистраторов точки 
зрения заинтересованных сторон  
Краткая информация 
Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного в ICANN регистратора 
другому. ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики. 

Последние изменения и дальнейшие действия 
В настоящее время рабочая группа рассматривает официальные 
заявления, полученные от постоянных групп и заинтересованных сторон. 
После этого РГ пересмотрит свой проект предварительного отчета с целью 
включения него замечаний сообщества и продолжит разработку 
рекомендаций по тем вопросам, которые входят в ее компетенцию согласно 
уставу. Для получения более подробных сведений посетите рабочее 
пространство группы по проблемам ПИР (блок Б). 

Историческая справка 
Рабочая группа по проблемам ПИР (блок Б) решает пять связанных с 
передачей доменных имен вопросов, которые сформулированы в уставе 
группы. Группа проводит свои совещания один раз в две недели. 

Дополнительная информация 
 Веб-страница политики изменения регистраторов  
 Веб-станица отчета о текущем состоянии проблем ПИР (блок Б) и 
ходе их решения  

 Период общественного обсуждения ПИР, блок Б (закрыт 5 октября 
2009 г.) 

 Отчет о проблемах ПИР, блок Б [PDF, 256 KB] 
 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 KB] 

Контактное лицо  
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
https://st.icann.org/irtp-partb/index.cgi?irtp_part_b
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http://www.icann.org/en/public-comment/#irtp-b
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
mailto:policy-staff@icann.org


Планы проведения рабочей группой по 
вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации открытого 
обсуждения в Найроби 
Краткая информация 
У реестров и регистраторов нет единого подхода к борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации доменных имен, и по-прежнему 
актуальным является вопрос, 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 
Предварительный отчет, который рабочая группа опубликовала в феврале, 
все еще доступен для общественного обсуждения. В этом предварительном 
отчете сформулированы рекомендации, относящиеся к киберсквоттингу, 
проблемам доступа к Whois, злонамеренному использованию доменных 
имен, вводящим в заблуждение и/или оскорбительным доменным именам, 
а также многочисленным сопутствующим вопросам. Указанный документ 
можно загрузить с веб-сайта ICANN [PDF, 1.8 MB]. 

РГ ПБЗР проведет открытое обсуждение своего предварительного отчета в 
Найроби в среду 10 марта с 16.00 до 17.30 по местному времени. 
Председатель рабочей группы Грег Аарон (Greg Aaron) представит отчет 
группы для последующего обсуждения сообществом. Дополнительную 
информацию можно найти по адресу http://nbo.icann.org/node/8878. 

Историческая справка 
Рабочая группа по вопросам ПБЗР решает следующие проблемы, 
описанные в уставе этой группы: определение различий между 
злоупотреблениями при регистрации и злоупотреблениями при 
использовании доменных имен, оценка эффективности существующих 
политик борьбы со злоупотреблениями при регистрации, определение 
областей, в которых следует сформулировать политику ОПРИ по борьбе со 
злоупотреблениями при регистрации (если такие области имеются). 
Группой создан документ, содержащий рабочие определения типов и 
категорий злоупотреблений, а также указывающий основных жертв каждого 
типа злоупотреблений. 
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Кроме того, сформирована подгруппа по вопросу единообразия контрактов, 
которая регулярно проводит совещания для анализа существующих 
положений по предотвращению злоупотреблений в соглашениях с 
регистраторами и реестрами и для обсуждения вопросов, связанных с 
единообразием контрактов. Например, подгруппа рассматривает 
следующие вопросы. Принесет ли большее единообразие в контрактах 
дополнительные преимущества? Насколько эффективны существующие 
положения в борьбе со злоупотреблениями при регистрации? 

В октябре прошлого года рабочая группа по вопросам ПБЗР провела 
открытое совещание в Сеуле, Южная Корея. На нем сообществу был 
представлен доклад о проделанной работе и проведенных обсуждениях, 
включая отчеты различных созданных подгрупп по единообразию 
контрактов и нежелательной почте, фишингу и зловредному ПО. 

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

Дополнительная информация 
 Предварительный отчет рабочей группы по вопросам политики 
борьбы со злоупотреблениями при регистрации [PDF, 1.8 MB] 

 Форум общественных комментариев по проекту предварительного 
отчета (открыт до 28 марта) 

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

 Стенограмма семинара в Мехико по политике борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации 

 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  
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РГ по проблемам, связанным с 
восстановлением доменных имен с истекшим 
сроком действия, обрабатывает результат 
одного опроса и начинает следующий 
Краткая информация 
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 события и дальнейшие действия 
Рабочая группа по-прежнему будет проводить еженедельные совещания с 
целью обсуждения вопросов, перечисленных в ее уставе. Чтобы ускорить 
этот процесс, будет проведен опрос членов рабочей группы для оценки их 
точек зрения по различным вопросам, указанным в уставе, и определения 
общей основы дальнейшего обсуждения и необходимых направлений 
дальнейшей работы. 

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

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

  Ответ сотрудников ICANN на запрос ОПРИ о пояснениях  
 Период общественного обсуждения ВДИСД 
 Презентация рабочей группы: Окончательные результаты опроса 
регистраторов [PDF, 948K]  

Контактное лицо 
Марика Конингз (Marika Konings), директор отдела политик 
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Усовершенствования в ОПРИ: приведение в 
порядок внутренних процедур 
Пока не удается прийти к общему мнению по вопросу 
необходимости создания постоянной группы потребителей 

КРАТКАЯ информация 

Члены сообщества Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) заняты 
внедрением ряда всесторонних организационных изменений, 
разработанных для повышения эффективности и доступности 
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 со структурами 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 
1. Реструктуризация Совета ОПРИ. Обсуждение дальнейших изменений 
рабочих правил и процедур Совета еще не завершено (включая вопросы, 
относящиеся к неучастию в голосовании и заявлениям о 
заинтересованности членов Совета) и, скорее всего, будет проведено 
членами Совета во время совещания в Найроби. 
  
2. Пересмотр ПРП. Поскольку деятельность рабочей группы в этой области 
приближается к своему завершению, комитет по направлению процесса 
формирования политики в настоящее время проводит процедуру 
подтверждения членства, чтобы устранить препятствия и обеспечить 
эффективность процесса пересмотра. 
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3. Принятие новой модели рабочей группы. Рабочая группа, которая 
отвечает за эту инициативу, опубликовала "Руководство для рабочей 
группы". Это руководство доступно для общественного обсуждения до 
22 марта 2010 г. Кроме того, ожидается открытое консультативное 
обсуждение этого вопроса на конференции ICANN в Найроби, проведение 
которого запланировано на среду 10 марта с 15.00 до 16.00 по местному 
времени. Дополнительная информация находится по адресу 
http://nbo.icann.org/node/8879. 
 
4. Улучшение связи и координации со структурами ICANN. Рабочая группа 
по коммуникациям завершает создание последнего отчета с 
рекомендациями комитету по направлению операций Совета ОПРИ. 
Персонал ICANN принимает участие в планировании ряда 
подготовительных технических работ, направленных на внедрение 
многообразных улучшений веб-сайта ОПРИ, одобренных Советом. 
 
5. Улучшение постоянных групп. Работы по созданию одинаковых условий 
для всех официальных заинтересованных сторон и постоянных групп 
сообщества ОПРИ продолжаются в трех важных областях: разработка 
согласованного рабочего руководства и передовых практических методов, 
повторное подтверждение существующих постоянных групп и поддержка 
предложений по возможным новым постоянным группам. 
 
Петиция постоянной группы потребителей по-прежнему находится на 
рассмотрении. Предложение по созданию новой постоянной группы 
потребителей все еще находится в процессе рассмотрения. Форум 
общественных комментариев по последней версии предложения был 
открыт до 13 февраля и находится здесь. Персоналом подготовлен 
документ сводного анализа, в котором рассматриваются различные 
поступившие комментарии к этому предложению. Процесс формирования 
новых постоянных групп также остается доступным для любых сторон, 
которые могут проявить интерес к разработке предложений по созданию 
новых постоянных групп ОПРИ.  

Должны возобновиться усилия по "повторному подтверждению" 
существующих постоянных групп ОПРИ. В прошлом году Правление 
ICANN одобрило концепцию повторного подтверждения уставов и 
механизмов работы каждой постоянной группы один раз в три года. В 
график мероприятий марта 2010 г. включено официальное повторное 
представление постоянными группами ОПРИ пересмотренных 
предложений по повторному подтверждению. Поскольку постоянным 
группам необходимо решать другие приоритетные политические вопросы, 
этот срок, скорее всего, придется продлить до конференции ICANN в 
Брюсселе, которая состоится в июне этого года. 
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Ожидается принятие правил участия. Рабочий комитет по операциям 
постоянных групп и групп заинтересованных сторон заканчивает подготовку 
рекомендаций, касающихся ряда правил участия и рабочих процедур, 
обязательных для соблюдения всеми постоянными группами и группами 
заинтересованных сторон. После завершения работы эти рекомендации 
будут представлены в Комитет по направлению операций ОПРИ и, в 
конечном счете, переданы на рассмотрение Совету ОПРИ. 

Уставы постоянных групп заинтересованных сторон вновь в центре 
внимания. В ближайшие несколько месяцев следует ожидать активизации 
деятельности по разработке уставов постоянных групп заинтересованных 
сторон в тех сообществах ОПРИ, которые не связаны договорными 
обязательствами. При утверждении Правлением четырех новых групп 
заинтересованных сторон ОПРИ в 2009 г. было признано, что уставы этих 
новых структур являются переходными, и сообществу следует в 
предстоящем году разработать постоянные уставы. На основе результатов 
общественного обсуждения в Сеуле (октябрь 2009 г.) персонал обратился 
ко всем лидерам этих постоянных групп с просьбой представить графики и 
контрольные ориентиры, гарантирующие завершение разработки 
постоянных уставов в отведенные Правлением сроки. 

Дальнейшие действия  
Различные рабочие группы ОПРИ продолжат разработку рекомендаций по 
реализации задач реструктуризации ОПРИ, одобренных Правлением. 
Существующие постоянные группы ОПРИ продолжат обсуждение вопросов 
повторного подтверждения. При этом выражается надежда, что в этом 
процессе будут учтены рекомендации рабочего комитета ОПРИ по 
операциям постоянных групп и групп заинтересованных сторон. 
Официальный обмен мнениями о постоянном уставе группы коммерческих 
пользователей (ГКП) будет продолжен, а диалог об уставе группы 
некоммерческих пользователей (ГНКП) начнется в ближайшее время. 
Совет ОПРИ рассматривает возможность продления срока действия 
уставов руководящих комитетов ОПРИ и их рабочих групп до конференции 
ICANN в Латинской Америке, запланированной на декабрь 2010 г. 
 
Персонал ICANN продолжает подготовку запросов о возможных новых 
постоянных группах ОПРИ и готов работать со всеми заинтересованными 
сторонами над разработкой предложений.  

Дополнительная информация 
• Информационная веб-страница по улучшению ОПРИ  

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

• Операционные процедуры нового Совета ОПРИ [PDF, 108 KB]  

• Рабочее пространство группы по вопросам ПРП (wiki) 
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• Рабочее пространство рабочей группы (wiki) 

• Рабочее пространство группы по коммуникациям (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 
 Вертикальная интеграция реестров и регистраторов 
 Защита торговых марок в зоне новых рДВУ 
 Потенциально возможные исследования Whois 
 Хостинг Fast Flux 

Организация поддержки адресов (ОПА) 

Четыре РИР из пяти одобрили переход на 
32-разрядные НАС в 2011 г. 
Краткая информация 
Региональные интернет-реестры (РИР) ведут обсуждение предложенной 
глобальной политики в отношении номеров автономной системы (НАС). 
Предлагается перенести дату полного перехода с 16-разрядной на 
32-разрядную систему НАС с начала 2010 года на начало 2011 года, 
чтобы предоставить больше времени на все необходимые обновления 
систем.  

Последние изменения 
Это предложение было внесено и прошло этап окончательного обсуждения 
во всех РИР. Оно было официально принято в следующих регионах: APNIC, 
ARIN, LACNIC и RIPE. Официальное принятие предложения в регионе 
AfriNIC является неизбежным. 
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Дальнейшие действия 
В случае принятия предложения всеми РИР исполнительный комитет 
Организации номерных ресурсов и совет по адресам Организации 
поддержки адресов (СА ОПА) повторно рассмотрят его и передадут в 
Правление ICANN для ратификации и реализации в рамках IANA. 

Историческая справка 
Номера автономной системы (НАС) представляют собой идентификаторы, 
используемые для передачи IP-трафика. Изначально НАС имели 
16-разрядную длину, однако на повестке дня стоит вопрос о переходе на 
32-разрядные номера. В соответствии с принятой глобальной политикой в 
отношении НАС 16-разрядные и 32-разрядные НАС существуют 
параллельно, однако с начала 2010 г. все номера будут считаться 
32-разрядными. Предлагается перенести эту дату на начало 2011 г.  

Дополнительная информация 
 Исторический отчет (опубликован 4 декабря 2009 г.) 

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

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 
 Предложение в отношении восстановленных адресов IPv4 
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Совместные усилия 

Рабочая группа по пересмотру географических 
регионов ищет пути более активного 
привлечения сообщества к участию в 
обсуждении 
Ожидается рассылка анкеты для опроса 

Краткая информация  
Рабочая группа по пересмотру географических регионов представила на 
рассмотрение сообщества предварительный отчет и перешла ко 
второму этапу работы. 

Последние изменения 
Последние обсуждения в рамках рабочей группы подтвердили 
необходимость увеличения продолжительности второго этапа этого проекта 
— создания промежуточного отчета РГ. Члены рабочей группы используют 
это дополнительное время для получения дополнительных предложений от 
членов своих сообществ относительно их понимания географических 
регионов ICANN и влияния регионального разделения на соответствующие 
группы.  
 
Рабочая группа разработала опрос сообщества, нацеленный на получение 
более полной картины применимости структуры географических регионов 
ICANN к отдельным сообществам и членам этих сообществ. Этот опрос 
будет доступен на семи языках. Результаты опроса помогут получить 
необходимую информацию и ориентиры для подготовки промежуточного 
отчета. 
 
В конечном итоге, промежуточный отчет будет создан на основе 
предварительного отчета рабочей группы и сосредоточит внимание на 
некоторых основных вопросах, которые должны быть окончательно решены 
в итоговом отчете. В промежуточном отчете будут рассматриваться три 
конкретные области: (1) подтверждение основополагающих элементов, 
установленных в первоначальном отчете; (2) анализ базовых целей 
структуры географических регионов ICANN; и (3) определение конкретных 
вопросов, которые необходимо решить в итоговом отчете, подготовка 
которого ожидается в следующем году. 
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Дальнейшие действия  
При помощи нового опроса рабочая группа надеется стимулировать 
дополнительные комментарии сообщества по структуре географических 
регионов ICANN и ее влиянии на экосистему ICANN. Промежуточный отчет 
рабочей группы будет подготовлен для анализа и обсуждения сообществом 
перед следующей международной конференцией ICANN в Брюсселе 
(Бельгия) в июне этого года. Публикация итогового отчета, содержащего 
рекомендации рабочей группы (если таковые будут), в настоящий момент 
ожидается в конце этого года.  

Историческая справка 
Рабочая группа в конце июля прошлого года завершила работу над 
предварительным отчетом, который был опубликован на всех шести языках 
ООН в целях рассмотрения и обсуждения сообществом. 35-дневный период 
общественного обсуждения отчета завершился в начале сентября 2009 г., 
но участие сообщества в работе этого форума было минимальным. В 
настоящее время группа разрабатывает промежуточный отчет.  

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.  

Дополнительная информация  
 Резолюции Правления ICANN: ноябрь 2007 г. 
 Резолюция Правления ICANN по созданию рабочей группы  
 Устав рабочей группы по географическим регионам 

Контактное лицо 
Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик  
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Рабочая группа по вопросам 
интернационализированных регистрационных 
данных (РГ ИРД) исследует будущее 
глобальных данных Whois  
Краткая информация 
Регистрационные данные — это сведения, которые владельцы 
регистрации доменных имен вводят в базу данных Whois, главным 
образом для того, чтобы заинтересованные лица могли получить 
информацию о владельце этого веб-сайта. Все большее количество 
регистрационных данных вводится с использованием различных мировых 
языков и шрифтов. ОПРИ и ККБС сформировали рабочую группу по 
вопросам интернационализации регистрационных данных (РГ ИРД) для 
исследования возможности технической реализации и необходимости 
разработки технических требований или стандартов отображения для 
работы с интернационализированными регистрационными данными.  

Последние изменения 
Рабочая группа по-прежнему проводит свои совещания два раза в месяц, 
на которых члены группы рассматривают следующие вопросы:  

Какие требования должны предъявляться к интернационализированным 
регистрационным данным? 

 Может ли пользователь направлять запросы или получать 
отображаемую информацию о доменном имени в формате IDN 
A-label (xn--) или в формате U-label (читаемом на местном языке)?  

 Должны ли регистрационные данные позволять пользователям 
направлять запросы или получать отображаемые регистрационные 
данные с использованием знакомых символов местных языков? 

 Следует ли осуществлять сбор и отображение регистрационных 
данных в универсальном виде, который позволит приложениям 
эффективно обрабатывать эти данные?  

 Необходимо ли предпринять определенные усилия по 
предотвращению злонамеренного использования нескольких 
шрифтов в составе определенных регистрационных данных?  

Как интернационализированные регистрационные данные повлияют на 
способ представления и отображения данных? 
 Должна ли служба Whois обеспечить поддержку множественного 
представления одних и тех же регистрационных данных на 
различных языках или с использованием разных шрифтов?  
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 Следует ли принять обязательный формат представления данных в 
сочетании с поддержкой локального набора символов для удобства 
местных пользователей? 

 Следует ли рассмотреть вопрос о вводе единого формата 
представления гражданского адреса, целесообразного для 
использования по всему миру? 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа продолжит свою деятельность и, возможно, подготовит 
предварительный отчет к конференции ICANN в Брюсселе в июне 2010 г. 

Историческая справка 
Хотя для интернационализированных доменных имен определены 
стандартные форматы, такие стандартные форматы не требуются для ряда 
элементов регистрационной записи доменного имени (регистрационных 
данных), например, для контактной информации, имен хостов, сведений о 
поддерживающем регистраторе и статусе доменного имени. На это было 
указано в отчете ККБС SAC037. По запросу Правления ICANN ОПРИ и 
ККБС сформировали рабочую группу по вопросам интернационализации 
регистрационных данных (РГ ИРД). 

Председателями этой рабочей группы являются Эдмон Чанг (Edmon Chung) 
(.ASIA) и Джереми Хичкок (Jeremy Hitchcock) (DYN-Inc). В состав группы 
входят 17 участников из 4 стран, 3 нДВУ и 3 организаций поддержки и 
консультативных комитетов ICANN.  

Дополнительная информация 
Рабочая группа ожидает участия всех организаций поддержки и 
консультативных комитетов ICANN, а также операторов национальных 
доменов верхнего уровня (нДВУ) с целью обеспечения как можно большего 
вклада сообщества в обсуждение данного вопроса. Если вы желаете 
присоединиться к этой рабочей группе, отправьте электронное письмо 
Джулии Хедлунд (Julie Hedlund), директору отдела поддержки ККБС, по 
адресу: julie.hedlund@icann.org. 

 SAC037, "Отображение и использование интернационализированных 
регистрационных данных" (21 апреля 2009 г.) [PDF, 900 KB] 

 Интернет-семинар, "Отображение и использование 
интернационализированных регистрационных данных" (16 сентября 
2009 г.) [PDF, 1 MB] 

 Рабочее пространство РГ по вопросам интернационализированных 
регистрационных данных (Wiki)  
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Контактные лица 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), Дейв Пичителло (Dave Piscitello) и Стив 
Шенг (Steve Sheng)  

Другие вопросы, активно обсуждаемые 
совместно 

 Поправки к соглашению об аккредитации регистраторов (САР) и 
права владельцев регистрации 

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество готовится к плотному 
графику конференции в Найроби  
Краткая информация 
В течение нескольких месяцев расширенное сообщество на основе 
инициатив, исходивших от его участников, разрабатывало структуру, 
формат и содержание совещаний, которые планируется провести во время 
37 конференции ICANN в Найроби (Кения) в период с 7 по 12 марта 2010 г. 

Последние изменения 
В число запланированных совещаний расширенного сообщества входят 
следующие: 

 Однодневная рабочая встреча РКК и регионального руководства 
 Презентация AFRALO 
 Два заседания о вопросам политики  
 Обсуждение вопросов улучшения РКК с заинтересованными членами 
комитета Правления ICANN по структурным усовершенствованиям и 
комитета управления Правления 

 Совещание РКК с членами Правления ICANN 
 Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества 
 Заключительное заседание РКК и регионального руководства  
 Совещание исполнительного комитета РКК  

 27

http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov09-en.htm#18
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov09-en.htm#18


Эти совещания предназначены не только для представителей 
расширенного сообщества. Перечисленные заседания открыты для всех 
участников конференции ICANN. Кроме того, члены расширенного 
сообщества примут активное участие во многих других заседаниях, которые 
будут проводиться на конференции ICANN в Найроби, лично или с 
помощью средств для удаленного участия. 

Дополнительная информация 

• Более подробная информация о совещаниях расширенного 
сообщества, которые планируется провести на конференции ICANN в 
Найроби (Кения), включая повестки дня на английском, французском 
и испанском языках, а также инструкции по удаленному участию 
доступны на сайте http://nbo.icann.org/nbo/schedule/co/simple/At-Large 

Контактное лицо 
Персонал расширенного комитета ICANN 

Расширенное сообщество предлагает 
опубликовать "Руководство к соглашению об 
аккредитации регистраторов для лиц, не 
имеющих юридической подготовки" 

Краткая информация 
В соглашении об аккредитации регистраторов (САР) используются 
юридические формулировки, которые сложно понять многим лицам. 
Поскольку терминология САР определяет множество услуг, которые 
регистраторы предлагают индивидуальным пользователям, 
председатель РКК обратился к персоналу ICANN с просьбой 
подготовить резюме САР, которое было бы понятно неподготовленным 
читателям. Персонал ICANN опубликовал данное "Руководство для лиц, 
не имеющих юридической подготовки" к САР в феврале. 

Последние изменения 
15 февраля 2010 г. персонал ICANN опубликовал документ, озаглавленный 
"Руководство к соглашению об аккредитации регистраторов от мая 
2009 г. Для лиц, не имеющих юридической подготовки". Этот документ, 
доступный на арабском, китайском, английском, русском и испанском 
языках, был подготовлен в ответ запрос председателя Расширенного 
консультативного комитета (РКК), Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr), 
председателю Правления ICANN, Питеру Денгейт Трашу (Peter Dengate 
Thrush), на создание руководства к соглашению ICANN об аккредитации 
регистраторов (САР) для лиц, не имеющих юридической подготовки.  
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Это руководство никоим образом не заменяет и не вносит поправок в САР, 
и не является имеющим юридическую силу толкованием САР. Как было 
отмечено в запросе председателя РКК, САР представляет собой имеющий 
юридическую силу документ соглашения между ICANN и регистраторами, 
подготовленный в соответствии с законами штата Калифорния. В 
результате, читатель может столкнуться с трудностями при попытке понять 
обязательства, взятые на себя корпорацией ICANN и регистраторами, если 
он не является одной из сторон этого соглашения, не знаком с 
законодательством США, не является юристом, а также в том случае, если 
английский не является родным языком читателя.  

Руководство для лиц, не имеющих юридической подготовки, содержит 
основную сводную информацию о САР, вступившем в силу в мае 2009 г. 
Это руководство призвано помочь членам расширенного сообщества 
эффективно принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с САР, а 
также всем членам сообщества ICANN в достижении лучшего понимания САР. 

Некоторые регистраторы все еще работают в рамках редакции САР от мая 
2001 г., поэтому к ним не относятся некоторые из положений, 
рассматриваемых в Руководстве к САР 2009 г. Узнать о том, какие 
регистраторы работают в рамках САР 2009 г., можно из списка 
аккредитованных регистраторов. (Действующее САР для каждого 
регистратора указано в столбце "RAA".) 

Дальнейшие действия 
Руководство является динамически развивающимся документом. Персонал 
ICANN приветствует комментарии и предложения по улучшению руководства 
и повышению его полезности для расширенного сообщества. Комментарии 
можно направлять по электронной почте персоналу расширенного комитета. 

Дополнительная информация 

"Руководство к соглашению об аккредитации регистраторов от мая 2009 г. 
Для лиц, не имеющих юридической подготовки" 

 арабский 
 китайский 
 английский 
 французский 
 русский 
 испанский  

Контактное лицо 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), секретариат расширенного сообщества 
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Публикация РОРС Латинской Америки и о-вов 
Карибского моря (LACRALO) брошюры с 
разъяснительной информацией  
Краткая информация 
Члены региональной организации расширенного сообщества Латинской 
Америки и о-вов Карибского моря (LACRALO) в результате совместной 
работы создали брошюру, которую они будут использовать для 
разъяснительной деятельности и распространения информации.  

Последние изменения 
Члены региональной организации расширенного сообщества Латинской 
Америки и о-вов Карибского моря (LACRALO) создали брошюру, 
призванную помочь в повышении осведомленности о LACRALO в Латинской 
Америке и на о-вах Карибского моря. В брошюре выделены ключевые 
вопросы, над которыми работают члены LACRALO, включая 
интернационализированные доменные имена (ИДИ), введение новых 
родовых доменов верхнего уровня (рДВУ) и переход с интернет-протокола 
версии 4 (IPv4) на интернет-протокол нового поколения версии 6 (IPv6). Эта 
брошюра будет использоваться для содействия разъяснительной 
деятельности. 

Дальнейшие действия 
Члены LACRALO будут использовать свою новую брошюру для ведения 
разъяснительной работы среди потенциальных новых структур 
расширенного сообщества на региональных конференциях в Латинской 
Америке и на о-вах Карибского моря. Эта брошюра, доступная на 
английском, испанском и португальском языках, будет распространяться 
на таких мероприятиях как тридцать седьмая конференция ICANN, которая 
будет проводиться в Найроби (Кения) в период с 7 по 12 марта 2010 г. 

Дополнительная информация 

• Брошюра LACRALO на английском языке 
• Брошюра LACRALO на испанском языке 
• Брошюра LACRALO на португальском языке будет опубликована в 

ближайшее время. 

Контактное лицо 
Маттиас Лангенеггер (Matthias Langenegger), менеджер расширенного 
сообщества по региональным вопросам 
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ККБС 

Совещания на конференции в Найроби, Кения, 
имеющие отношение к ККБС 
26 февраля 2010 г. ККБС опубликовал второй отчет о своей деятельности. 
В этом отчете описана деятельность ККБС и перечислены имеющие 
отношение к ККБС совещания, запланированные в рамках конференции в 
Найроби (Кения), которая будет проходить с 07 по 12 марта 2010 г.  

Некоторые из этих совещаний: 
 Открытое заседание ККБС, вторник, 09 марта 2010 г., с 1400 до 

1530 по местному времени. Сведения о месте проведения и 
возможности удаленного доступа приведены на сайте 
http://nbo.icann.org/node/8920. 

 Семинар по DNSSEC, среда, 10 марта 2010 г., с 0900 до 1200 по 
местному времени. Сведения о месте проведения и возможности 
удаленного доступа приведены на сайте 
http://nbo.icann.org/node/8924. 

 Форум по вопросам злоупотреблений, связанных с системой 
доменных имен (DNS), четверг, 11 марта 2010 г, с 1600 до 1800 по 
местному времени. Сведения о месте проведения и возможности 
удаленного доступа приведены на сайте 
http://nbo.icann.org/node/8917. 

Отчет, в котором отражены все мероприятия ККБС на конференции в 
Найроби, доступен на веб-сайте ККБС. 

Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС  
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Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС  
Консультативный комитет по безопасности и стабильности ICANN (SSAC) 
продолжает изучать вопросы, связанные с масштабированием системы 
доменных имен на корневом уровне и различными аспектами 
формулировки задач исследования масштабирования корневой системы, 
которые требуют дальнейшего рассмотрения. 26 февраля 2010 г. ККБС 
опубликовал первый отчет о своей деятельности с описанием рабочего 
плана на 2010 г. и работы, выполненной в 2009 г. Этот отчет доступен на 
веб-сайте ККБС [PDF, 124 KB]. Как отмечается в отчете о деятельности, 
члены комитета принимают активное участие в работе совместных рабочих 
групп организаций поддержки и консультативных комитетов, занимающихся 
изучением рекомендаций ККБС, которые изложены в отчетах за 2009 г. В 
частности, члены этого комитета: 

 принимают участие в деятельности рабочей группы по вопросам 
интернационализированных регистрационных данных (РГ ИРД)  

 изучают возможности смягчения последствий злонамеренного 
поведения в рамках (консультативной группы по вопросам ДВУ с 
высокой степенью безопасности и консультативной группы по 
вопросам доступа к файлам зон) 

 совместно с рабочими группами ОПРИ (РГ по вопросам политики 
борьбы со злоупотреблениями при регистрации и объединенной 
группой РКК/ОПРИ по разработке проекта САР) изучают возможные 
поправки к САР, связанные с обеспечением безопасности. 

ККБС сформировал рабочий орган для проведения дополнительного 
исследования увеличения количества потерянных записей в ДВУ. 
Потерянные записи — это ресурсные записи, сохраняющиеся даже после 
того как их родительское доменное имя прекращает свое существование. 
[Для получения дополнительных сведений обратитесь к слайду 23 и 
последующим слайдам презентации в ходе открытого совещания ККБС на 
конференции ICANN, проводившейся в Сеуле (Южная Корея) в октябре 
2009 г.; PDF, 1 MB.] 

Проводимое ККБС в 2010 г. исследование возможностей IPv6 в 
коммерческих брандмауэрах начнется ориентировочно 1 марта 2010 г. 
ККБС работает совместно с ICSA Laboratories над формированием 
необходимых контактов между членами международной ассоциации 
надежности вычислительных систем (ICSA). Второе исследование будет 
также включать опрос администраторов брандмауэров. (Сбор и анализ 
результатов этого опроса будет выполнен отдельно от откликов 
поставщиков.) 
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http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-26feb10-en.pdf
https://st.icann.org/int-reg-data-wg/index.cgi?internationalized_registration_data_working_group
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-program-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-program-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/zone-file-access-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/zone-file-access-en.htm
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/reg-abuse-wg/index.cgi?registration_abuse_policies_working_group
https://st.icann.org/raa-related/index.cgi?joint_alac_gnso_wg_and_at_large_workspace_on_raa_related
https://st.icann.org/raa-related/index.cgi?joint_alac_gnso_wg_and_at_large_workspace_on_raa_related
http://sel.icann.org/meetings/seoul2009/presentation-ssac-26oct09-en.pdf
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Эти и другие темы могут быть рассмотрены в будущих отчетах и 
рекомендациях ККБС. Для получения дополнительных сведений о 
деятельности ККБС посетите веб-сайт ККБС. 

Контактное лицо 
Джулия Хедлунд (Julie Hedlund), директор, поддержка ККБС; Дейв 
Пичителло (Dave Piscitello); Стив Шенг (Steve Sheng).  

http://www.icann.org/en/committees/security/
mailto:policy-staff@icann.org?subject=SSAC%20Retreat
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