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В организации ICANN 
Аудиоподкаст этого месяца по вопросам политики 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на открытое обсуждение 

ОПНИ 
ОПНИ приветствует Люксембург в качестве 105 члена 

ИДИ и DNSSEC возглавляют повестку дня ОПНИ в Брюсселе 

ОПНИ поощряет предварительную регистрацию участников 
собрания в Брюсселе 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 

ОПРИ 
РГ по вопросам политики изменения регистраторов планирует 
представить в Брюсселе предварительный отчет  

РГ по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями при 
регистрации может изменить отчет с учетом комментариев 
сообщества 

РГ по проблемам, связанным с восстановлением доменных 
имен с истекшим сроком действия, надеется обсудить в 
Брюсселе свой предварительный отчет 

Усовершенствования в ОПРИ: Будут ли решены задачи 
рабочих групп в 2010 году? 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

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


ОПА 
Вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 

Совместные усилия 
РГ по географическим регионам все еще принимает 
предложения сообщества 

Вопросы, активно обсуждаемые совместно 

Расширенное сообщество 
Расширенное сообщество разрастается до 123 расширенных 
структур 

Опрос расширенного сообщества нацелен на повышение 
степени участия и сотрудничества 

Расширенное сообщество вносит свои предложения по 
политике в отношении WHOIS, .XXX, ИДИ 

ККБС 
Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС 

Читайте документ на языке по своему выбору 
Отчет о политике ICANN доступен на всех шести официальных 
языках ООН. 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. 
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Организации поддержки и консультативные комитеты по 
вопросам формирования политик 

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

 

В организации ICANN  

Аудиоподкаст этого месяца по вопросам политики 

Что означает «IPv6»? 
Лео Вегода (Leo Vegoda), менеджер номерных ресурсов, объясняет, что 
такое IPv4 и IPv6; когда в Интернете могут закончиться адреса IPv4, и какое 
влияние переход к IPv6 может оказать на реестры, регистраторов, компании 
и частных лиц. 

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

Аудиоподкаст находится на веб-сайте ICANN, где также выложены 
письменные копии каждого сюжета. Подкаст включен в каталоги многих 
глобальных интернет-магазинов iTunes компании Apple. Для его 
прослушивания наберите «ICANN Start» в разделе подкастов поисковой 
системы iTunes. 
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Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
открытое обсуждение 
Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Не упустите возможность 
поделиться своим мнением по следующим вопросам: 

 Проверка работы ККСКС — Проект отчета рабочей группы. 
Правление поручило компании Westlake Consulting проведение 
независимого внешнего анализа Консультативного комитета системы 
корневых серверов DNS (ККСКС). Аналитики опубликовали свой 
отчет, и к настоящему времени ККСКС отреагировал на него в своем 
собственном проекте отчета. Комментарии принимаются до 5 июня 
2010 г.  

 Проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ. Проект плана работ и 
бюджета на весь финансовый год 2011 готов для рассмотрения 
сообществом. Комментарии принимаются до 25 июня. 

 Вопросы к сообществу, касающиеся подотчетности и прозрачности в 
ICANN. В документе «Подтверждение обязательств» (AoC) 
корпорация ICANN обязуется поддерживать и улучшать надежные 
механизмы учета предложений общественности, обеспечения 
подотчетности и прозрачности. Насколько хорошо нам удается с этим 
справляться? Комментарии принимаются до 1 июля. 

 Соглашение об аккредитации регистраторов (САР), 
подраздел 3.7.7.3. ICANN изучила комментарии сообщества 
относительно толкования подраздела 3.7.7.3 САР. Чтобы внести 
ясность, ICANN выносит на общественное обсуждение 
предварительную консультацию. Комментарии принимаются до 
9 июля 2010 г. 

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 приветствует Люксембург в качестве 
105 члена 
Краткая информация 
Оператор реестра Люксембурга (.lu) стал членом Организации 
поддержки национальных имен (ОПНИ). 

Историческая справка 
Утверждение Люксембурга в качестве нового члена означает, что в 2010 
году ОПНИ растет, ежемесячно принимая в среднем одного члена. Другими 
присоединившимися в 2010 году странами являются Папуа-Новая Гвинея 
(.pg), Белиз (.bz), Малайзия (.my) и Колумбия (.co). 

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 

ИДИ и DNSSEC возглавляют повестку дня ОПНИ 
в Брюсселе  
Краткая информация 
Собрание ОПНИ пройдет во время конференции ICANN, которая должна 
быть проведена в Брюсселе 20–25 июня 2010 г. Эта организация 
опубликовала первый проект предлагаемой повестки дня собрания. 

Последние изменения 
6 мая ОПНИ опубликовала первый проект повестки дня своего собрания в 
Брюсселе. Из этой повестки дня следует, что основное внимание на 
собрании в Брюсселе будет уделено анализу структуры и работы ОПНИ, а 
также финансовым взносам и стратегическим проблемам ОПНИ. ОПНИ 
также планирует провести специальный семинар по вопросам 
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интернационализированных доменных имен (ИДИ), а Европейское 
агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA) представит 
результаты исследования стоимости внедрения DNSSEC. Представители 
Агентства по распределению номеров Интернета (IANA) представят ОПНИ 
обновленную информацию по безопасному подписанию корневой зоны DNS. 

Дальнейшие действия 
В повестку дня будут внесены незначительные правки и улучшения, прежде 
чем ОПНИ примет решение о ее окончательном характере. 

Дополнительная информация 
 Проект повестки дня, собрание членов ОПНИ, Брюссель 21–23 июня 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

ОПНИ поощряет предварительную регистрацию 
участников собрания в Брюсселе 
Краткая информация 
Регистрирующиеся заранее для участия в собрании ОПНИ в Брюсселе 
управляющие нДВУ могут воспользоваться преимуществом включения в 
отдельный список участников ОПНИ, чтобы общаться через Интернет 
со своими коллегами. 

Последние изменения 
ICANN ожидает, что для участия в следующей международной 
конференции, которая будет проводиться в Брюсселе (Бельгия) 20–25 июня 
2010 г., могут зарегистрироваться 2000 участников. Секретариат ОПНИ 
составил список участников, которые предварительно зарегистрировались 
для участия в мероприятиях ОПНИ. 

Историческая справка 
Все члены ОПНИ также являются управляющими национальными 
доменами верхнего уровня. В силу этого, они обычно находятся в разных 
географических регионах и поэтому приветствуют возможности встретиться 
друг с другом и поделиться опытом. Секретариат ОПНИ создал фильтр, 
благодаря которому любой заранее зарегистрировавшийся участник 
международной конференции ICANN, выразивший намерение 
присутствовать на мероприятиях ОПНИ, также включается в отдельный 
список участников ОПНИ. Этот список теперь доступен в Интернете, чтобы 
операторы нДВУ могли планировать свои встречи в Брюсселе. 
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Дополнительная информация 
 Список зарегистрированных участников ОПНИ  
 Регистрация участников конференции ICANN в Брюсселе 

Контактное лицо 
Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПНИ 
 Использование подстановочных знаков и переадресация DNS 
 Финансовые взносы в ICANN 
 Реагирование ОПНИ на непредвиденные ситуации и предлагаемая 
концепция DNS-CERT 

ОПРИ 

РГ по вопросам политики изменения 
регистраторов планирует представить в 
Брюсселе предварительный отчет  
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, и сформировала для этой деятельности рабочую группу. 

Последние изменения и дальнейшие действия 
Рабочая группа по ПИР (блок Б) пересматривает свой проект 
предварительного отчета и разрабатывает рекомендации по тем вопросам, 
которые входят в ее компетенцию согласно уставу. РГ намеревается 
завершить подготовку предварительного отчета в сроки, позволяющие 
обсудить его на конференции ICANN в Брюсселе. Для получения более 
подробных сведений посетите рабочее пространство группы по проблемам 
ПИР (блок Б). 
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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  

 Отчет о проблемах ПИР (блок Б) [PDF, 256 KB] 
 Рекомендации по ПРП [PDF, 124 KB] 
 Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (блок Б) [MP3, 18 MB] 

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

РГ по вопросам политики борьбы со 
злоупотреблениями при регистрации может 
изменить отчет с учетом комментариев сообщества 
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 
Рабочая группа снова собралась и анализирует полученные комментарии к 
своему предварительному отчету, который был опубликован в феврале. На 
основе анализа и обсуждения будет принято решение об изменениях, если 
таковые понадобятся, которые необходимо внести для завершения работы 
над отчетом и его представления на рассмотрение Совета ОПРИ. 

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]. 
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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. 

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?» и «Насколько эффективны 
существующие положения в борьбе со злоупотреблениями при 
регистрации?» 

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию. 

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

 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, надеется обсудить в 
Брюсселе свой предварительный отчет 
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 продолжает проведение еженедельных совещаний для 
обсуждения вопросов, перечисленных в ее уставе. Члены группы провели 
внутренний опрос для оценки своих точек зрения на различные вопросы 
устава группы и определения списка вопросов, по которым была достигнута 
общая позиция, и вопросов требующих дальнейшей проработки. В 
настоящее время рабочая группа на основе результатов опроса 
разрабатывает возможные рекомендации для обсуждения и, 
соответственно, приступит к пересмотру проекта предварительного отчета. 
РГ стремится опубликовать свой предварительный отчет в сроки, 
позволяющие обсудить его на конференции ICANN в Брюсселе. 

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 
ВДИПСД. 

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 ВДИПСД 
 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: Будут ли решены 
задачи рабочих групп в 2010 году? 
Усилия рабочих групп по внедрению набирают обороты 

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 
На конференции ICANN в Найроби Совет ОПРИ расширил уставы двух 
руководящих комитетов по реализации улучшений ОПРИ и 
соответствующие рабочие группы на период до проведения конференции 
ICANN в Латинской Америке, запланированной на предстоящий декабрь 
(подробные сведения см. в протоколах заседания). Несколько рабочих 
групп достигли существенного прогресса в окончательной доработке своих 
рекомендаций по реализации многих улучшений ОПРИ. По запросу Совета 
ОПРИ в Найроби они пересмотрели планы и цели своей работы и 
согласовали специальные графики и контрольные ориентиры, позволяющие 
завершить программу работ к концу года.  

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). 
  

 11

http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/
http://gnso.icann.org/en/improvements/background-en.htm
http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-10mar10-en.htm


2. Пересмотр ПРП. К настоящему времени рабочая группа обсудила все 
пять этапов возможной новой структуры ПРП и подготовила для 
рассмотрения проект отчета. Теперь группа сосредоточила свои усилия на 
ряде других проблем, таких как перевод на другие языки, сроки, пороги 
голосования, методы принятия решений и планы перехода. Кроме того, эта 
группа обсудит свои рекомендации по изменениям Приложения A Устава 
ICANN, необходимым для внедрения новой ПРП. 
 
3. Принятие новой модели рабочей группы. Эта РГ в настоящее время 
анализирует комментарии, полученные в ответ на первоначальный проект 
документа «Руководство для рабочей группы», и обсуждает пути 
соответствующего обновления данного руководства. После доработки 
руководства оно будет представлено на рассмотрение Комитета по 
направлению процесса разработки политики ОПРИ. 

4. Улучшение связи и координации со структурами ICANN. 21 апреля 
Совет ОПРИ одобрил рекомендации Рабочей группы по коммуникациям и 
этот отчет был опубликован для общественного обсуждения, проводимого в 
период с 23 апреля по 16 мая. В настоящее время доступна сводка 
комментариев. Персонал ICANN также проводит подготовительную 
техническую работу для внедрения одобренных Советом 
усовершенствований веб-сайта ОПРИ.  
 
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. 
 
Состояние ожидающих рассмотрения предложений по формированию 
постоянных групп. В начале марта индийская Ассоциация киберкафе 
(Cyber Cafe Association of India) представила уведомление о намерении по 
формированию новой группы (NOIF) — постоянной группы публичного 
доступа к Интернету/экосистемы киберкафе. В рамках двухэтапной 
процедуры подачи заявок на создание новых постоянных групп после 
представления неформального выражения заинтересованности 
необходимо представить официальное заявление и устав. 

Официальное предложение о создании постоянной группы потребителей, 
полученное в прошлом апреле, все еще находится в процессе 
рассмотрения. Процесс формирования новых постоянных групп также 
остается доступным для любых сторон, которые могут проявить интерес к 
разработке предложений по созданию новых постоянных групп ОПРИ.  
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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 существующим постоянным 
группам необходимо решать другие приоритетные политические вопросы и 
существует возможность объединения работы по повторному 
подтверждению с усилиями рабочей группы ОПРИ, направленными на 
проектирование и разработку согласованного рабочего руководства для всех 
постоянных групп, Правление уже дважды продлевало срок повторного 
подтверждения. Учитывая недавний прогресс в этих усилиях рабочей группы, 
после проведения консультаций с несколькими руководителями постоянных 
групп сообщества персонал будет рекомендовать Правлению расширить 
временные рамки этой важной деятельности еще один последний раз до 
времени проведения конференции ICANN в Картахене. 

Персонал разрабатывает план внедрения набора средств сообщества. 
На своем совещании 17 декабря Совет ОПРИ утвердил рекомендации 
[PDF, 108K], сформулированные РГ ОПРИ по операциям постоянных и 
заинтересованных групп, для персонала ICANN в отношении разработки 
набора средств, в основном являющихся административными услугами, 
которые должны быть доступны всем постоянным и заинтересованным 
группам ОПРИ. Совет направил персоналу указания о проведении 
соответствующих работ по созданию и вводу в действие этого набора услуг 
в максимально сжатые сроки. Персонал надеется представить свой план 
для рассмотрения и утверждения Советом ОПРИ к конференции в 
Брюсселе в июне этого года, чтобы совместить это мероприятие с началом 
нового финансового года ICANN. 

Правила участия и операционные процедуры в центре внимания. Рабочий 
комитет по операциям постоянных групп и групп заинтересованных сторон 
почти полностью завершил 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 (КНО) для анализа и оценки — вероятно, 
перед проведением конференции в Брюсселе. В конечном итоге КНО 
передаст рекомендации в этой области на рассмотрение Совета ОПРИ.  

Уставы постоянных групп заинтересованных сторон вновь в центре 
внимания. Сообщества ОПРИ, не связанные договорными 
обязательствами, продолжают свою деятельность по разработке уставов 
постоянных групп заинтересованных сторон. При утверждении Правлением 
четырех новых групп заинтересованных сторон ОПРИ в 2009 г. было 
признано, что уставы этих новых структур являются переходными, и 
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сообществу следует разработать постоянные уставы. Текущая 
деятельность и обсуждения дают основание полагать, что эти работы 
выполняются согласно графику и будут завершены к концу 2010 г. 

Дальнейшие действия  
Различные рабочие группы ОПРИ по вопросам реализации продолжат 
разработку рекомендаций по реализации задач реструктуризации ОПРИ, 
одобренных Правлением. Существующие постоянные группы ОПРИ 
продолжат обсуждение вопросов повторного подтверждения. Важным 
аспектом стало обеспечение учета в этом процессе рекомендаций рабочего 
комитета ОПРИ по операциям постоянных групп. Официальный обмен 
мнениями о постоянных уставах группы некоммерческих субъектов (NCSG, 
ГНКС) и группы коммерческих субъектов (CSG, ГКС) начнется в ближайшее 
время. 
 
Персонал ICANN продолжает отвечать на запросы о возможных новых 
постоянных группах ОПРИ и (согласно действующему Уставу) 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) 

• Рабочее пространство рабочей группы (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 
 Предлагаемые исследования WHOIS 
Со времени статьи, опубликованной в прошлом месяце, ОПРИ 
направила запрос на общее финансирование исследований в 2011 
финансовом году и продолжит дальнейшие обсуждения того, какие 
именно исследования необходимо провести. 

 Хостинг Fast Flux 
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Организация поддержки адресов (ОПА) 

Вопросы, активно обсуждаемые в ОПА 
 Переход на 32-разрядные НАС в 2011 г. 
 Предложение в отношении восстановленных адресов IPv4 

Совместные усилия 

РГ по пересмотру географических регионов все 
еще принимает предложения сообщества 

Доступен опрос для комментариев сообщества 

Краткая информация 
Деятельность рабочей группы по анализу географических регионов 
направлена на оценку того, сохраняется ли справедливое и 
географически разнообразное представительство в ICANN, несмотря на 
сдвиги в геополитике. Рабочая группа опубликовала для анализа и 
обсуждения сообществом свой предварительный отчет и занимается 
разработкой промежуточного отчета. 

Последние изменения 
По мере разработки своего промежуточного отчета члены рабочей группы 
пытаются собрать комментарии сообщества по вопросу возможного влияния 
структуры географических регионов на работу различных сообществ ICANN. 

Рабочей группой разработан краткий опрос, который должен помочь 
сформировать более полную картину степени понимания и осведомленности 
сообщества о структуре географических регионов и ее влиянии на 
деятельность и политику различных организаций ICANN и регионов. 

Этот опрос доступен на шести официальных языках ООН, а также на 
португальском языке (см. https://www.bigpulse.com/p9044/register). Этот 
опрос будет проводиться до вторника, 1 июня 2010 г. Результаты, которыми 
рабочая группа надеется поделиться во время конференции ICANN в 
Брюсселе, помогут получить необходимую информацию и ориентиры для 
подготовки промежуточного отчета. 
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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, сформулированных в 
первоначальном отчёте; (2) анализ базовых целей структуры 
географических регионов ICANN; и (3) определение конкретных вопросов, 
которые будет необходимо решить в итоговом отчёте. 

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 в настоящее время готовится к публикации перед 
международной конференцией ICANN в Брюсселе, Бельгия, в июне этого 
года. Последний итоговый отчет, содержащий рекомендации рабочей 
группы (если таковые будут), в настоящий момент ожидается в конце этого 
года. Также обсуждаются вопросы планирования специального заседания 
сообщества в Брюсселе для анализа структуры географических регионов и 
сбора дополнительных комментариев сообщества. 

Историческая справка 
Рабочая группа в конце июля 2009 года завершила работу над 
предварительным отчетом и опубликовала этот документ 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 
• Резолюция Правления ICANN по созданию рабочей группы 
• Устав рабочей группы по географическим регионам 
• Опрос сообщества (открыт до 1 июня 2010 г.) 

Контактное лицо 

Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth), старший директор отдела политик 
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Другие вопросы, активно обсуждаемые совместно 
 Поправки к соглашению об аккредитации регистраторов (САР) и 
права владельцев регистрации 

 Интернационализированные регистрационные данные (ИРД)  

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество разрастается до 123 
расширенных структур 
Краткая информация 
Расширенные структуры, находящиеся по всему миру, помогают 
представить интересы индивидуальных пользователей Интернета и 
информировать о них ICANN путем участия в ее работе. В расширенном 
сообществе в качестве расширенных структур недавно были 
аккредитованы три новых организации, представляющие 
индивидуальных пользователей Интернета, благодаря чему общее 
количество таких структур выросло до 123.  

Последние изменения 
Расширенный консультативный комитет (РКК) сертифицировал Connexion al 
Desarollo de El Salvador, Nurses Across the Borders и Wikimedia Switzerland. 
Процесс сертификации включал процедуру комплексного обследования, 
выполненную персоналом ICANN и получение региональных рекомендаций, 
представленных, соответственно, региональной организацией 
расширенного сообщества Латинской Америки и о-вов Карибского моря 
(LACRALO), Африканской региональной организацией расширенного 
сообщества (AFRALO) и Европейской региональной организацией 
расширенного сообщества (EURALO).  

Connexion al Desarollo de El Salvador, расположенная в г. Сан-Сальвадор, 
Сальвадор, в настоящее время насчитывает 33 члена с различными 
интересами, среди которых есть журналисты, активисты по правам 
человека в области информационных технологий и технологий связи (ICT) и 
научные работники. Эта организация способствует использованию ICT, 
внося свой вклад в снижение уровня бедности и содействуя развитию 
бизнеса. Она станет расширенной структурой в составе LACRALO.  
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Nurses Across the Borders, расположенная в г. Лагос, Нигерия, включила в 
число своих задач расширение и стимулирование участия общественности 
в поддержке правительственных и неправительственных учреждений с 
целью обеспечения адекватного уровня услуг по оказанию медицинской 
помощи и развития инфраструктуры. Эта организация войдет в качестве 
расширенной структуры в состав AFRALO.  

Wikimedia Switzerland, расположенная в г. Цюрих, Швейцария, является 
ассоциацией, которая стремится к распространению бесплатных знаний в 
Швейцарии. В настоящее время она насчитывает свыше 80 отдельных 
членов. Эта организация станет расширенной структурой в составе EURALO. 

Дополнительная информация 
 Полный список сертифицированных расширенных структур и 
структур, ожидающих сертификации 

 Расширенные структуры на карте мира: 
http://www.atlarge.icann.org/members 

 Информация о порядке вступления в расширенное сообщество: 
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm  

 Веб-сайт расширенного сообщества ICANN: 
http://www.atlarge.icann.org  

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

Опрос расширенного сообщества нацелен на 
повышение степени участия и сотрудничества  
Краткая информация 
Расширенный консультативный комитет (РКК) и сотрудники 
региональных организаций расширенного сообщества подготовили 
глобальный опрос всех 123 расширенных структур расширенного 
сообщества. Ожидается, что полученная в ходе этого опроса 
информация поможет РКК и персоналу расширенного сообщества 
улучшить качество оказываемой ими поддержки, чтобы повысить 
степень участия и сотрудничества в расширенном сообществе.  
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Последние изменения 
Опрос расширенных структур (РС) 2010, проводимый в период 7–23 мая 
2010 г., нацелен на лучшее знакомство с расширенными структурами, 
которое позволит РКК и персоналу расширенного сообщества улучшить 
качество оказываемой ими поддержки, чтобы повысить степень участия и 
сотрудничества. 

Опрос, доступный на английском, испанском и французском языках, 
разделен на три части: 1) Опрос РС 2010, 2) Опрос ОПНИ-РС и 3) Опрос по 
географическим регионам ICANN. Планируется собрать следующую 
информацию: актуальную контактную информацию всех представителей РС 
и их заместителей; сведения о том, какие области политики наиболее 
интересны членам РС; данные о предпочтительных способах связи с 
членами расширенного сообщества и персоналом расширенного 
сообщества ICANN. Кроме того, этот опрос поможет больше узнать о тех 
видах сотрудничества, в которых наиболее заинтересованы расширенные 
структуры, включая предпочтительный формат рабочих групп и сведения о 
том, заинтересованы ли члены этих структур представлять расширенное 
сообщество на местных и региональных собраниях и вносить свой вклад в 
реализацию проекта по улучшению деятельности расширенного 
сообщества.  

Вопросы, вошедшие в состав опроса РС-ОПНИ, подготовили Рон Шервуд 
(Ron Sherwood), контактное лицо ОПНИ в РКК, и Руди Вансник (Rudi 
Vansnick), контактное лицо РКК в ОПНИ. Ожидается, что этот опрос 
поможет выявить взаимосвязь между нДВУ и расширенными структурами, 
частично путем определения того, какие расширенные структуры в 
настоящее время принимают участие в работе нДВУ на местном уровне.  

Целью третьей части (опроса сообщества, подготовленного объединенной 
рабочей группой по пересмотру географических регионов ICANN) является 
оценка текущих областей применения и влияния структуры географических 
регионов ICANN. 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа, в состав которой входят региональные руководители, 
проанализирует результаты опроса и представит отчет комитету РКК. 

Дополнительная информация 
 Опрос расширенного сообщества 2010 доступен на английском, 
французском и испанском языках по следующему адресу: 
https://www.bigpulse.com/m9711/intro 

 Динамические результаты опроса: 
https://www.bigpulse.com/votestats?3jauIU9EwgyHxAfpbPSn  
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Контактное лицо 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), старший директор расширенного сообщества 

РКК вносит свои предложения по политике в 
отношении WHOIS, .XXX, ИДИ 
Краткая информация 
Расширенный консультативный комитет (РКК), представляя 
сообщество индивидуальных пользователей Интернета, продолжает 
вносить свой вклад в решение широкого круга проблем, включая Whois и 
интернационализированные доменные имена (ИДИ). 

Последние изменения 
В апреле РКК представил свои предложения на форум общественного 
обсуждения или рекомендации Правлению ICANN по следующим вопросам: 

 Предварительный отчет по требованиям к службе Whois, см. проект 
заявления РКК 

 Отчет о возможных вариантах дальнейшего обсуждения заявки ICM 
на сДВУ .XXX, см. проект заявления РКК с комментариями РОРС 

 Варианты ИДИ, трехсимвольные ИДИ, опубликованный 
Председателем проект промежуточного документа о политике ввода 
нДВУ с ИДИ и предлагаемый план реализации программы ввода 
синхронизированных нДВУ с ИДИ, см. проект объединенного 
заявления РКК по проблемам, связаным с ИДИ.  

Дополнительная информация 
Все официальные заявления расширенного сообщества, в том числе 
вышеуказанные, можно найти по адресу: 
http://www.atlarge.icann.org/correspondence 

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

Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС  
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (ККБС) 
продолжает изучать проблемы, имеющие отношение к масштабированию 
корневой зоны доменной системы имен, и в настоящее время изучает 
разработанные аспекты формулировки задач исследования 
масштабирования корневой зоны, чтобы определить список уже решенных 
вопросов и список вопросов, требующих дополнительной проработки. (Для 
получения дополнительных сведений см. отчет о деятельности ККБС.)  

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. 

Кроме того, рабочий орган ККБС продолжает изучение проблемы 
увеличения количества потерянных записей в ДВУ. Потерянные записи — 
это ресурсные записи, сохраняющиеся даже после того как их родительское 
доменное имя прекращает свое существование.  

Помимо этого, ККБС инициировал опрос 2010 года, посвященный 
возможностям IPv6 в коммерческих брандмауэрах, который начался в 
марте 2010 г. ККБС работает совместно с ICSA Laboratories над 
формированием необходимых контактов между членами международной 
ассоциации надежности вычислительных систем (ICSA). Если ваша 
организация является корпоративным пользователем 
коммерческих брандмауэров, мы приглашаем вас принять участие в 
этом опросе. 
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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), старший технолог по безопасности; Стив Шенг 
(Steve Sheng), главный технический аналитик  

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