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В организации ICANN 

Еще один этап в улучшении процесса общественного обсуждения 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное 
обсуждение 

ОПНИ 

Оман и Филиппины вступают в ОПНИ 

Выборы представителя ОПНИ в Правлении ICANN 

Д-р Хонг Сю (Hong Xue) назначена членом Совета ОПНИ 

Опубликована предварительная повестка дня ОПНИ для 
конференции в Дакаре 

ОПРИ 

Комментарии сообщества касательно итогового отчета и 
рекомендаций по вопросам восстановления доменных имен с 
истекшим сроком действия 

Правление ICANN принимает рекомендации по ПИР, часть Б 

Итоговый отчет о проблеме политики изменения регистраторов 
(Часть С) передан на рассмотрение в Совет ОПРИ 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

http://www.icann.org/topics/policy/
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Организация поддержки адресов (ОПА) 

Предложение по политике в отношении блоков 
восстановленного адресного пространства IPv4 принято 
LACNIC 

Совместные усилия 

Рабочая группа по совместной поддержке кандидатов представляет 
итоговый отчет 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в рамках совместных усилий 

Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество приветствует новых членов РКК, 
сотрудников региональных организаций и делегатов в состав 
комитета по назначениям 

Расширенное сообщество разрастается до 136 структур 

ККБС (Консультативный комитет по безопасности и 
стабильности) 

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 посредством онлайн-подписки. Если вы хотите ежемесячно 
получать новый отчет по электронной почте, просто перейдите на 
страницу подписки ICANN, введите свой адрес электронной почты и 
выберите «Policy Update», чтобы подписаться. Эта услуга бесплатна.  

Заявление о целях отчета о политике ICANN 
 

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

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto: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  

Еще один этап в улучшении процесса 
общественного обсуждения 

Краткая информация 

ICANN предлагает сообществу представить свои замечания по 
улучшению процесса общественного обсуждения. 

Последние изменения 

Теперь, до 30 сентября, члены сообщества могут анализировать ряд 
предлагаемых новых концепций процесса и делиться своими мыслями и 
идеями в рамках постоянных усилий ICANN по улучшению процесса 
общественного обсуждения. Эти усилия сосредоточены вокруг 
рекомендаций под номерами 15, 16 и 17 Группы проверки подотчетности и 
прозрачности (ГППП) и включают в себя следующее. 

 Разделение на категории: систематизация тем обсуждения, 
помогающая сообществу понять предмет обсуждения и принять 
взвешенное решение об участии.  

 Определение приоритетов: помощь членам сообщества в 
определении важности или срочности запроса комментариев путем 
представления ключевой информации. 

 Циклы комментирования и ответов на комментарии: разделение 
процесса участия сообщества в обсуждении на первоначальный 
период представления новых комментариев и последующий 

http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
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отдельный период ответов, в течение которого респонденты из 
сообщества смогут рассмотреть аргументы своих оппонентов, 
изложенные в предыдущих комментариях, и отреагировать на них. 
Предлагается установить первоначальный период сроком минимум 
на 30 дней, а последующий период ответов сроком на 15 дней.  

Для первоначальной проверки концепции периода ответов, после 
завершения 30 сентября первоначального периода представления 
комментариев (и в предположении, что будут получены комментарии 
по существу вопроса), период ответов будет открыт до 15 октября. 

Идеи, касающиеся технических аспектов усовершенствования форума 
общественного обсуждения, также включены в открытое обсуждение. 
Персонал ICANN, работающий над этими усовершенствованиями, полагает, 
что обеспечение разветвленной среды обсуждения в дополнение к 
рекомендациям ГППП и к трем описанным выше концепциям может 
оказаться полезным. Эта новая среда будет способствовать обеспечению 
максимальной прозрачности и связности в процессе обдумывания между 
комментариями и соответствующими ответами на них. Однако переход к 
разветвленной среде обсуждения представляет собой крупное изменение, 
и персонал хотел бы выяснить, хочет ли сообщество ICANN именно таким 
образом взаимодействовать на форумах общественного обсуждения. В 
качестве эксперимента с разветвленной средой персонал с середины июля 
приступил к разработке прототипа пространства для общественного 
обсуждения, используя платформу ICANN для совместной работы (Wiki). 
Если в сообществе будет отмечен положительный интерес к этой 
проблеме, персонал планирует провести в рамках сообщества 
ограниченное тестирование подобной среды в течение октября-ноября.  

Дальнейшие действия 

Помогите улучшить процесс общественного обсуждения ICANN, высказав 
свои замечания по поводу рассматриваемых предложений и концепций, 
перейдя по соответствующим ссылкам в окнах объявлений и 
общественного обсуждения.  

Историческая справка 

Действия по совершенствованию процесса общественного обсуждения 
ICANN, включенные в этап I, реализованы к 30 июня 2011 г. в соответствии 
с рекомендациями ГППП №15, 16, 17 и 21. На этом первом этапе персонал 
полностью пересмотрел дизайн веб-страниц, добавил новые 
навигационные меню, усовершенствовал форматы окон для объявлений и 
общественного обсуждения, а также ввел функцию просмотра списка 
будущих тем для обсуждения. Во все запросы комментариев были также 
добавлены новые стандартизованные поля данных (например, 
Организация-инициатор, Цель, Текущее состояние, Дальнейшие действия) 
и уточнены дата и время открытия и закрытия. В целях поддержки этих 
усовершенствований персонал также создал шаблоны внутренних 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comments-process-enhancements-phase-ii-31aug11-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
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документов для упрощения публикации и обеспечения единообразия 
внешнего вида этих страниц. 
 
После появления веб-страниц общественного обсуждения, имеющих новый 
дизайн, персонал работает вместе со специальной группой добровольцев 
сообщества ICANN, выдвинутых лидерами сообщества ICANN, над сбором 
первоначальных предложений по дальнейшим усовершенствованиям. 

Эти дальнейшие усовершенствования теперь доступны для более широкого 
обсуждения сообществом и комментариев в течение периода 
общественного обсуждения, длящегося до конца этого месяца. 
Возможность публичных комментариев включает докладную записку, где 
содержатся ссылки на соответствующие разделы замечаний специальной 
группы. В рамках этих общих усилий осуществляется поддержка 
реализации рекомендаций Группы проверки подотчетности и прозрачности, 
относящихся к способам внесения предложений со стороны членов 
сообщества по вопросам, рассматриваемым в ICANN. 

Дополнительная информация 

Объявление о периоде общественного обсуждения 

Контактное лицо 

Филиц Йилмаз (Filiz Yilmaz), старший директор по участию в работе и 
сотрудничеству 

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на 
общественное обсуждение 

Множество вопросов, относящихся к деятельности сообщества ICANN, 
открыты для общественного обсуждения. Поделитесь своими взглядами по 
таким темам, как: 

 Этап II усовершенствований процесса общественного обсуждения. 
Выскажите замечания по поводу того, как ICANN осуществляет 
публикацию и управление общественным обсуждением, в том числе 
по поводу добавления периода ответов, позволяющего сообществу 
отреагировать на предшествующие комментарии. Комментарии 
принимаются до 30 сентября 2011 г., ответы на комментарии — до 
15 октября 2011 г. 

 Поправки к политике в отношении конфликтов интересов и Уставу, 
позволяющие Правлению обсуждать вознаграждение лицам, 
исполняющим обязанности членов Правления. С целью выполнения 
рекомендации №5 группы проверки подотчетности и прозрачности о 

http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
mailto:participate@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-enhancements-ii-31aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/bylaws-amend-vi-coi-policy-01sep11-en.htm
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вознаграждении директоров необходимо пересмотреть политику в 
отношении конфликтов интересов, чтобы Правление могло выносить 
решение по вопросам, связанным с материальными и финансовыми 
интересами. Комментарии принимаются до 3 октября 2011 г. 

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

ОПНИ 

Оман и Филиппины вступают в ОПНИ 

Краткая информация 

В августе 2011 г. операторы национальных доменов с Ближнего Востока 
и из Азиатско-Тихоокеанского региона были утверждены в качестве 
новых членов ОПНИ. 

Последние изменения  

Совет ОПНИ утвердил организацию Telecommunications Regulatory Authority 
(TRA) оператором нДВУ .om (Оман), а организацию PH Domain Foundation 
оператором нДВУ .ph (Филиппины) в качестве новых членов ОПНИ. 
Султанат Оман расположен на Ближнем Востоке, на побережье 
Аравийского моря, Оманского залива и Персидского залива. Республика 
Филиппины представляет собой группу островов, расположенных в Юго-
Восточной Азии между Филиппинским и Южно-Китайским морями. 

В настоящее время насчитывается 119 членов ОПНИ. 

Дополнительная информация 

Объявление 

Список членов ОПНИ 

Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ 

http://www.icann.org/en/public-comment/
http://ccnso.icann.org/node/26547
http://www.ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org


 7 

Выборы представителя ОПНИ в Правлении 
ICANN 

Краткая информация 

ОПНИ начинает процесс заполнения вакантного места номер 12 в 
Правлении ICANN. 

Последние изменения 

15 сентября ОПНИ инициировала процесс заполнения одного из двух 
выделенных ОПНИ мест в Правлении ICANN. 

Дальнейшие действия 

Период выдвижения кандидатур заканчивается 6 октября. Кандидаты 
пройдут сессию вопросов и ответов на совещании в Дакаре. Если будет 
несколько кандидатов, выборы пройдут 10 ноября. 

Историческая справка 

Срок исполнения Майком Силбером обязанностей представителя ОПНИ в 
Правлении ICANN истекает в июне 2012 г. Юрист из ЮАР был избран 
одним из двух представителей ОПНИ в Правлении ICANN в 2009 г. и имеет 
право на переизбрание. 

Дополнительная информация 

Поиск кандидатов 

Процедура выборов 

Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Д-р Хонг Сю (Hong Xue) назначена членом 
Совета ОПНИ 

Краткая информация 

Совет ОПНИ приветствует д-ра Хонг Сю на новом посту члена Совета ОПНИ. 

Последние изменения 

Комитет по назначениям ICANN назначил д-ра Сю, директора Азиатско-
Тихоокеанского проекта руководства Интернетом, членом Совета ОПНИ. 
Она заменит на этом посту г-жу Хьян Чанг (Jian Zhang), из Азиатско-
тихоокеанская ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD). 

http://www.ccnso.icann.org/node/26595
http://www.ccnso.icann.org/announcements/announcement-15sep11-en.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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Дальнейшие действия 

Д-р Сю войдет в Совет ОПНИ после открытой конференции ICANN в Дакаре 
в октябре 2011 г. 

Историческая справка 

Три из 18 мест в Совете ОПНИ заполняются Комитетом по назначениям. 

Дополнительная информация 

Объявление 

Биография д-ра Сю 

Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

Опубликована предварительная повестка дня 
ОПНИ для конференции в Дакаре 

Краткая информация 

Предварительная повестка дня заседаний Совета ОПНИ на 42-й 
открытой конференции ICANN в Дакаре охватывает три дня заседаний 
и другие мероприятия. 

Последние изменения 

Рабочая группа ОПНИ по программе совещаний опубликовала первый 
проект своей повестки дня на конференции в Дакаре. Заседания в Дакаре 
состоятся 21-23 октября 2011 года. 

Историческая справка 

Повестка дня была разработана Рабочей группой ОПНИ по программе 
совещаний с учетом комментариев сообщества, представленных в ходе 
опросов на последней конференции. 

Дальнейшие действия 

Повестка дня будет обновляться по мере необходимости и по мере 
приближения конференции в Дакаре. 

Дополнительная информация 

Повестка дня 

Контактное лицо 

Габриэлла Шиттек (Gabriella Schittek), секретариат ОПНИ  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-05aug11-en.htm
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#hong-xue
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://www.ccnso.icann.org/meetings/senegal/agenda.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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ОПРИ 

Сообщество представляет замечания 
касательно итогового отчета и рекомендаций по 
вопросам восстановления доменных имен с 
истекшим сроком действия 

Краткая информация 

Сообщество ICANN представило замечания, касающиеся отчета и 
рекомендаций, связанных с тем, что будет происходить после 
истечения срока действия доменных имен. Совет ОПРИ в июле утвердил 
отчет, завершивший двухлетний процесс изучения действующих 
политик регистраторов в отношении продления срока регистрации, 
передачи и удаления доменных имен с истекшим сроком действия. 

Последние изменения 

Теперь, после рассмотрения, обсуждения и утверждения документа в июле 
Советом ОПРИ, обсудить итоговый отчет и рекомендации рабочей группы 
по вопросам восстановления доменных имен с истекшим сроком действия 
должно Правление ICANN. С этой целью с 15 августа по 15 сентября 
2011 года был объявлен период общественного обсуждения с целью 
получения предложений сообщества относительно рекомендаций. В числе 
рекомендаций, которые теперь будет рассматривать Правление, имеются 
следующие: 

 предоставление владельцу регистрации не менее восьми дней для 
возобновления регистрации после истечения срока действия домена; 

 введение обязательного требования к неспонсируемым рДВУ и 
регистраторам предлагать льготный период восстановления 
регистрации; 

 требование публикации размера сборов, взимаемых за 
возобновление регистрации; требование отправки не менее двух 
уведомлений в заданное время до истечения срока регистрации, 
одно из которых направляется после истечения срока; требование, 
чтобы на веб-сайте домена с истекшим сроком регистрации было 
четко заявлено, что срок регистрации истек, и предлагались 
инструкции по восстановлению домена; 

 разработка учебных материалов о способах предотвращения 
случайного ущерба. 

http://www.icann.org/en/public-comment/pednr-board-recommendations-15aug11-en.htm
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Дальнейшие действия 

Если Правление ICANN утвердит рекомендации, Совет ОПРИ соберет 
группу подготовки рекомендаций по реализации, которая будет 
сотрудничать с персоналом в деле реализации.  

Историческая справка 

Историю деятельности сообщества ICANN по разработке политики в 
отношении этого вопроса см. на странице исторической справки по ВДИСД. 

Дополнительная информация 

 Предлагаемый итоговый отчет по ВДИСД [PDF, 971 КБ] 

 Подробные сведения об открытом консультационном заседании по 
вопросам ВДИСД в Брюсселе 

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

 Переводы отчета ОПРИ о проблемах восстановления доменных имен 
после истечения срока их действия 

Контактное лицо 

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

Правление ICANN принимает рекомендации по 
ПИР, часть Б 

Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора 
другому. Совет ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики, и сформировал для этой деятельности ряд рабочих групп. 
Часть В рекомендаций ПИР в отношении ПРП утверждена Советом 
ОПРИ и Правлением ICANN и находится на пути к реализации. 

Последние изменения и дальнейшие действия 

После утверждения рекомендаций ПРП в отношении ПИР (часть Б) 
Советом ОПРИ и периода общественного обсуждения, Правлением ICANN 
утверждены следующие рекомендации. 

 Регистраторы обязаны предоставлять контактные данные для связи в 
экстренных ситуациях при передаче доменных имен. Изменены 
формулировки раздела четыре (Взаимодействие с регистраторами) и 

http://www.icann.org/en/topics/policy/background/pednr-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/pednr/pednr-proposed-final-report-21feb11-en.pdf
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://brussels38.icann.org/node/12511/
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf
http://gnso.icann.org/policies/
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-b-recommendations-08jul11-en.htm
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раздела шесть (Требования к реестру) политики изменения 
регистраторов (подробнее см. в Постановлении ОПРИ). 

 Раздел три ПИР должен быть изменен таким образом, чтобы обязать 
регистратора записи/передающего регистратора уведомлять 
держателя зарегистрированного имени/владельца регистрации о 
передаче имени. Регистраторы записей обладают доступом к 
контактным данным владельцев регистрации и могут реализовать в 
своих системах функцию автоматической рассылки владельцам 
регистрации стандартизированной формы для передающих 
регистраторов. 

 Изменение причины отказа №6 следующим образом: Явно 
выраженное возражение контактного лица по вопросам передачи 
против этой передачи. Возражение может выдвигаться в форме 
определенного требования (в бумажном или электронном виде) от 
уполномоченного контактного лица по вопросам передачи об отказе в 
выполнении конкретного запроса на передачу, либо в форме общего 
временного или неограниченного по срокам возражения на все 
запросы на передачу доменных имен, полученные регистратором. Во 
всех случаях возражение должно выдвигаться с явно выраженного 
информированного согласия уполномоченного контактного лица по 
вопросам передачи на добровольной основе, а по запросу 
уполномоченного контактного лица по вопросам передачи 
регистратор обязан снять блокировку или предоставить 
уполномоченному контактному лицу по вопросам передачи разумный 
по степени исполнимости способ снятия блокировки в течение пяти 
календарных дней. 

 Причина отказа №7 должна быть удалена из списка допустимых 
причин отказа в разделе три ПИР, поскольку инициировать передачу 
заблокированного доменного имени технически невозможно, поэтому 
в такой передаче невозможно и отказать, т.е. данная причина отказа 
более не имеет смысла. 

Кроме того, Правление призывает ОПРИ, РКК и других участников 
сообщества ICANN к совместной работе над реализацией мер, описанных в 
докладе ККБС «Руководство для владельцев регистраций по защите 
учетных записей регистрации доменных имен» (SAC 044). 

Персонал ICANN приступает к работе над планом реализации принятых 
рекомендаций. 

Историческая справка 

Совет ОПРИ создал серию из пяти рабочих групп (части А — Д) для 
анализа и обсуждения различных изменений политики по ПИР.  

http://gnso.icann.org/resolutions/#201106
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ПРП в отношении ПИР (часть Б) является вторым в серии из пяти ПРП, в 
которых рассматриваются области действующей политики, требующие 
улучшения. Рабочая группа (часть Б) решила пять проблем, сосредоточив 
свое внимание на вопросах, связанных с перехватом доменных имен, 
срочным возвратом неправильно переданного имени и «заблокированным» 
состоянием. Для получения дополнительных сведений см. устав группы. 

Дополнительная информация 

Итоговый отчет по вопросам ПИР (часть Б) [PDF, 972 КБ] 

Предлагаемый итоговый отчет по вопросам ПИР (часть Б) [PDF, 733 КБ] 

Политика изменения регистраторов — веб страница 

Отчет о текущем состоянии проблем ПИР (часть Б) и ходе их решения — 
веб-страница 

Отчет о проблемах ПИР (часть Б) [PDF, 256 КБ] 

Рекомендации по ПРП [PDF, 124 КБ] 

Подкаст ICANN Start: аудиолекция по ПИР (часть Б) [MP3, 18 МБ] 

Контактное лицо  

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

Итоговый отчет о проблеме политики изменения 
регистраторов (часть В) передан на 
рассмотрение в Совет ОПРИ 

Краткая информация 

Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является 
предоставление держателям доменных имен простой процедуры 
передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора 
другому. Совет ОПРИ рассматривает и обсуждает пересмотр данной 
политики, и сформировал для этой деятельности ряд рабочих групп. 
Персонал ICANN представил итоговый отчет по проблеме ПИР 
(часть В) в Совет ОПРИ для рассмотрения. 

Последние изменения и дальнейшие действия 

На заседании, состоявшемся 22 июня 2011 года, Совет ОПРИ запросил 
отчет по проблеме ПИР (часть В), в котором должны быть отражены 
следующие вопросы. 

http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-initial-report-29may10-en.pdf
http://www.icann.org/en/transfers/
http://www.icann.org/en/processes/gnso/current-issues.html
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-report-b-15may09.pdf
http://gnso.icann.org/drafts/transfer-wg-recommendations-pdp-groupings-19mar08.pdf
http://audio.icann.org/icann-start-02-irtp-20100127-en.mp3
mailto:policy-staff@icann.org
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 Процедура «Перехода контроля», в том числе рассмотрение того, 
каким образом выполняется данная задача в настоящее время, 
существуют ли в пространстве имен национальных доменов какие-
либо применимые модели, которые можно было бы использовать в 
качестве передового практического метода в пространстве рДВУ, а 
также всех связанных с этим вопросов обеспечения безопасности. 
Отчет также должен содержать пересмотр процедур блокирования, 
как описано в причинах отказа №8 и №9, с целью обеспечения 
баланса между законными операциями по изменению регистраторов 
и вопросами безопасности. 

 Должны ли быть реализованы положения ограничения по времени 
форм авторизации с целью воспрепятствовать мошенническим 
передачам. Например, если получающий регистратор отправляет и 
получает обратно форму авторизации от контактного лица по 
вопросам передачи, однако имя при этом заблокировано, 
регистратор может задержать форму авторизации до корректировки 
статуса доменного имени; в течение этого времени информация о 
регистраторе или регистрации может измениться. 

 Может ли процесс быть оптимизирован в результате требования о 
том, чтобы реестры использовали для регистраторов коды IANA, а не 
проприетарные коды. 

25 июля 2011 г. персонал ICANN опубликовал Подготовительный отчет по 
проблеме для обсуждения общественностью. После анализа полученных 
комментариев персонал ICANN подготовил итоговый отчет по проблеме и 
передал его в Совет ОПРИ для рассмотрения. В этом отчете по проблеме 
персонал ICANN рекомендует инициировать процесс разработки политики 
(ПРП) в отношении указанных выше вопросов. Предполагается, что Совет 
ОПРИ на своем следующем заседании примет решение о том, следует ли 
инициировать ПРП в отношении ПИР (часть В). 

Дополнительная информация 

Итоговый отчет по проблеме ПИР, часть В  

Контактное лицо  

Марика Конингз (Marika Konings), старший директор отдела политик 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в ОПРИ 

 Улучшения в ОПРИ: итоговый отчет по ПРП проходит итоговую 
проверку 

 Продвижение исследований Whois 

http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-preliminary-report-25jul11-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/irtp-c-preliminary-report-25jul11-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/issue-report-irtp-c-29aug11-en.pdf
mailto:policy-staff@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug11-en.htm#7
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug11-en.htm#7
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#8
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 Персонал включает комментарии сообщества в документ для 
обсуждения вопроса создания не имеющих обязательной силы 
передовых методов, призванных помочь регистраторам и реестрам в 
решении проблем незаконной регистрации доменных имен. Эти 
комментарии были получены во время семинара, посвященного 
передовым методам борьбы со злоупотреблениями при регистрации 
в Сингапуре. 

ОПА 

Предложение по политике в отношении блоков 
восстановленного адресного пространства IPv4 
принято LACNIC 

Краткая информация 

Теперь, когда агентство IANA распределило все адреса в зоне IPv4, 
региональные интернет-реестры (РИР) обсуждают несколько 
предлагаемых глобальных политик управления тем адресным 
пространством IPv4, которое РИР возвращают IANA. РИР еще не 
пришли к соглашению относительно новой политики.  

Последние изменения 

После неудачной попытки достичь консенсуса по двум предыдущим 
предложениям, было выдвинуто и представлено в пять РИР третье 
предложение по распределению восстановленного адресного пространства 
IPv4. Это предложение утвердил реестр APNIC, являющийся его 
инициатором, и реестр LACNIC. Предложение прошло последний этап 
обсуждения в AfriNIC, вступило в заключительную стадию рассмотрения в 
RIPE и все еще находится на этапе обсуждения в ARIN. 

Согласно данному предложению IANA создаст и будет администрировать 
пул возвращенного адресного пространства, подлежащего распределению 
одновременно между всеми РИР одинаковыми блоками меньшего размера, 
чем традиционные /8. Если это позволят размеры пула, распределение 
будет осуществляться каждые шесть месяцев.  

Дальнейшие действия 

После принятия этого предложения по политике всеми РИР Исполнительный 
комитет организации номерных ресурсов и Совет по адресам организации 
поддержки адресов проанализируют предложение и направят политику в 
Правление ICANN для ратификации и дальнейшей реализации силами IANA. 

http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#8
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Историческая справка 

IPv4 — интернет-протокол адресной системы, используемый для 
выделения уникальных номеров IP-адресов в 32-разрядном формате. 
Стремительный рост количества пользователей Интернета привел к тому, 
что пул этих уникальных номеров (около 4,3 миллиарда) истощился, и его 
место занимает 128-разрядная система номеров (IPv6). 

Дополнительная информация 

Исторический отчет по третьему предложению опубликован на веб-сайте 
ICANN и включает сравнение всех поступивших к настоящему моменту 
предложений на эту тему.  

Исторический отчет по второму предложению. 

Контактное лицо 

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

Совместные усилия 

Рабочая группа по совместной поддержке 
кандидатов представляет итоговый отчет  

Краткая информация 

Объединенная рабочая группа ОП/КК по вопросам поддержки кандидатов 
на новые рДВУ (РГ ОПК) представила итоговый отчет, в котором 
рассматриваются способы оказания корпорацией ICANN финансовой и 
иной поддержки кандидатам из стран с развивающейся экономикой на 
получение новых рДВУ и управление ими.  

Последние изменения 

РГ ОПК направила 14 сентября итоговый отчет организациям-учредителям: 
ОПРИ и РКК. Рекомендации, представленные в отчете, включают 
всеобъемлющий проект оказания финансовой и иной поддержки в рамках 
программы ввода новых родовых доменов верхнего уровня ICANN, которая 
должна быть запущена в январе 2012 года. 

В отчете, в частности, освещены следующие вопросы: 

 какие виды поддержки должны предлагаться; 

 кто должен получать поддержку; и 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11feb11-en.htm
mailto:olof.nordling@icann.org
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 как должны оцениваться кандидаты на получение поддержки. 

Целью рабочей группы по вопросам ОПК была разработка обоснованных 
средств оказания поддержки кандидатам, которым требуется помощь при 
подаче заявки и эксплуатации новых рДВУ. Результатом является 
предложенная рабочей группой Программа поддержки стран с 
развивающейся экономикой.  

Дальнейшие действия 

Итоговый отчет будет рассмотрен ОПРИ 22 сентября, а РКК — 27 сентября. 

Историческая справка 

Рабочая группа была создана совместными усилиями ОПРИ и РКК в апреле 
2010 года в ответ на резолюцию Правления о создании такой программы, 
которая была принята в Найроби месяцем ранее. Рабочая группа состоит 
из членов ОПРИ и расширенного сообщества, а также самостоятельных 
участников. 

Дополнительная информация 

Главная wiki-страница РГ ОПК  

Итоговый отчет РГ ОПК 

Итоговый отчет РГ ОПК: Часто задаваемые вопросы 

Контактное лицо 

Сет Грин (Seth Greene), консультант расширенного сообщества 

Другие вопросы, активно обсуждаемые в рамках 
совместных усилий 

 Пересмотр географических регионов ICANN: проект итогового отчета 
вскоре будет опубликован 

 Интернационализированные регистрационные данные: 
промежуточный отчет, опубликованный в ноябре 2010 г. 

https://community.icann.org/display/jaswg/SO-AC+New+gTLD+Applicant+Support+Working+Group+(JAS-WG)
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Frequently+Asked+Questions+(FAQs)
mailto:seth.greene@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#13
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jul11-en.htm#13
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-nov-dec10-en.htm#18
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Расширенное сообщество 

Расширенное сообщество приветствует новых 
членов РКК, сотрудников региональных 
организаций и делегатов в состав комитета по 
назначениям  

Краткая информация 

Расширенное сообщество приветствует вновь избранных или 
назначенных представителей в расширенном консультативном 
комитете, представителей расширенного сообщества в комитете по 
назначениям и различных региональных расширенных организациях. 
Личная встреча с текущими представителями расширенного 
сообщества состоится во время открытой конференции ICANN в 
Дакаре. 

Последние изменения 

Избранные комитетом по назначениям члены РКК 

 Африка — г-жа Тити Акинсанми (Titi Akinsanmi) была назначена 
комитетом по назначениям на пост представителя РКК от 
Африканского региона.  

 Азия/Австралия/Тихоокеанский регион — г-жа Риналия Абдул Рахим 
(Rinalia Abdul Rahim) была назначена комитетом по назначениям на 
пост представителя РКК от Азиатского/Австралийского/ 
Тихоокеанского региона.  

 Латинская Америка и Карибские острова — г-н Карлтон Сэмюэлс 
(Carlton Samuels) был назначен на второй срок в качестве 
представителя комитета по назначениям от Латиноамериканского и 
Карибского региона.  

 Северная Америка — д-р Ганеш Кумар (Ganesh Kumar) был назначен 
временным представителем РКК, заполнившим вакансию после 
ухода в отставку члена РКК от Североамериканского региона, 
выбранного комитетом по назначениям в 2010 году.  

Г-жа Акинсанми, г-жа Рахим и г-н Сэмюэлс будут работать в течение 
двухлетнего срока, начиная с открытой конференции ICANN в Дакаре. Срок 
службы д-ра Кумара начинается 6 сентября 2011 года и продолжится до 
ежегодного общего собрания ICANN в 2012 году. 

http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#titi-akinsanmi
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#rinalia-abdul-rahim
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#rinalia-abdul-rahim
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#carlton-samuels
http://www.icann.org/en/biog/nomcom-bios-05aug11-en.htm#carlton-samuels
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06sep11-en.htm
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Представители расширенного сообщества, избранные в РКК:  

 AFRALO — г-н Яови Атоун (Yaovi Atohoun) будет работать в качестве 
представителя региональной расширенной организации в РКК с 2011 
по 2013 гг. от региона AFRALO. 

 APRALO — г-жа Саланиета Таманикайваймаро (Salanieta 
Tamanikaiwaimaro) будет работать в качестве представителя 
региональной расширенной организации в РКК с 2011 по 2013 гг. 
от региона APRALO.  

 EURALO — д-р Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) будет 
работать в качестве представителя региональной расширенной 
организации в РКК с 2011 по 2013 гг. от региона EURALO.  

 LACRALO — выборы проходят в настоящее время и должны 
завершиться 22 сентября. 

 NARALO — г-н Эдуардо Диас (Eduardo Diaz) будет работать в 
качестве представителя региональной расширенной организации в 
РКК с 2011 по 2013 гг. от региона NARALO. 

Представители расширенного сообщества в комитете по назначениям, 
избранные на срок 1 год: 

 AFRALO — г-н Мохамед Эль Башир (Mohamed El Bashir) 

 APRALO — г-жа Сирануш Варданян (Siranush Vardanyan) 

 EURALO — г-н Уйро Лансипуро (Yjrö Länsipuro) 

 LACRALO — г-жа Жаклин Моррис (Jacqueline Morris) 

 NARALO — г-н Гленн Макнайт (Glenn McKnight)  

Избранные сотрудники региональных организаций расширенного сообщества: 

 AFRALO — председатель: г-жа Фатимата Сейе Силла (Fatimata Seye 
Sylla); вице-председатель: г-н Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben 
Jemaa). Как указано в принципах работы AFRALO, они будут работать 
в течение двухлетнего срока.  

 NARALO — председатель: г-н. Бо Брендлер (Beau Brendler); 
секретарь: г-жа Дарлин Томпсон (Darlene Thompson). Они будут 
работать в течение одного года.  

Сотрудники региональных организаций расширенного сообщества из других 
регионов были избраны ранее в 2011 году. Со списком сотрудников 
региональных организаций в этих регионах можно ознакомиться здесь:  

 APRALO 

 EURALO 

 LACRALO 

http://nomcom.icann.org/bios-2010.htm
http://www.icann.org/en/committees/alac/crepin-leblond-en.htm
http://nomcom.icann.org/bios-2010.htm
http://www.icann.org/en/committees/alac/sylla.html
http://www.icann.org/en/committees/alac/sylla.html
http://www.icann.org/en/committees/alac/jemaa-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/alac/jemaa-en.htm
https://community.icann.org/display/APRALO/Regional+Leaders
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Regional+Officers
https://community.icann.org/display/LACRALO/Regional+Leaders
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Дополнительная информация 

Более подробные сведения о выборах расширенного сообщества 2011 года 
находятся на вики-странице Выборы в РКК и РОРС 2011 г., выборы и 
назначения 2011 г. 

Контактное лицо 

Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), руководитель расширенного сообщества 

Расширенное сообщество разрастается до 136 
структур 

Краткая информация 

РКК недавно вручил сертификаты структур расширенного сообщества 
(СРС) двум организациям: Association for Linux and Free Software и Ageia 
Densi Colombia. Эти две новые СРС обеспечивают увеличение 
регионального многообразия расширенного сообщества, в котором 
представлены тысячи индивидуальных пользователей Интернета. 
После добавления этих двух новых организаций число аккредитованных 
СРС увеличилось до 136. 

Последние изменения 

РКК вручил сертификаты СРС организациям Association for Linux and Free 
Software, расположенной в Буркина-Фасо, и Ageia Densi Colombia. Процесс 
сертификации включал процедуру комплексного обследования, 
выполненную персоналом ICANN и получение региональных рекомендаций, 
представленных Африканской региональной организацией расширенного 
сообщества (AFRALO) и Латиноамериканской и Карибской региональной 
организацией расширенного сообщества (LACRALO). 

Дополнительные сведения о новых структурах расширенного сообщества: 

Ageia Densi Colombia (Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica 
en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de la Información) состоит из 
отдельных членов, занимающихся вопросами исследования и решения 
правовых, экономических и социальных вопросов, касающихся 
информационного сообщества, в междисциплинарном аспекте. Эта 
организация войдет в качестве СРС  в состав LACRALO. 

Association for Linux and Free Software (Association pour Linux et les logiciels 
libres au Burkina Faso - A3LBF) расположена в Уагадугу, Буркина-Фасо. Она 
насчитывает около 150 членов, включающих специалистов в области 
информатики и журналистов. К направлениям ее деятельности относятся 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALAC+and+RALO+Elections%2C+Selections+and+Appointments+2011
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALAC+and+RALO+Elections%2C+Selections+and+Appointments+2011
mailto:Heidi.Ullrich@icann.org
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бесплатное ПО, учебные мероприятия, вопросы безопасности и управление 
Интернетом. Эта организация войдет в качестве СРС в состав AFRALO. 

Историческая справка 

Одной из сильных сторон расширенного сообщества является то, что оно 
объединяет точки зрения целого ряда разнообразных организаций 
интернет-пользователей (или СРС) во всем мире, организованных в рамках 
пяти РОРС. Точки зрения этих первичных организаций собираются в рамках 
внутреннего, восходящего, основанного на консенсусе процесса разработки 
политики и находят свое отражение в официальных документах РКК. 

 

Дополнительная информация 

Полный список сертифицированных СРС и структур, ожидающих 
сертификации 

Статистическая информация о международном представительстве в СРС 

Сертифицированные СРС на карте мира 

Информация о вступлении в Расширенное сообщество 

Веб-сайт Расширенного сообщества ICANN 

 

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
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Контактное лицо 

Мэтт Эштиани (Matt Ashtiani), координатор Расширенного сообщества 

ККБС 

Вопросы, активно обсуждаемые в ККБС  

 План работы ККБС на 2011 г. [PDF, 115 КБ] 

 Комментарии ККБС по вопросу потерянных связующих записей в 
проекте Руководства кандидата  

mailto:matt.ashtiani@icann.org
http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-activity-report-28feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#16
http://www.icann.org/en/topics/policy/update-jun11-en.htm#16

