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Большое спасибо участникам 
ICANN60! Надеемся, что это 
ежегодное общее собрание позволило 
сообществам активно заниматься 
важной внутренней и совместной 
работой, информированием 
и наращиванием потенциала, 
демонстрируя все лучшее, что есть 
в ICANN, более чем 1 900 участникам 
со всего мира. 

В настоящем отчете о работе 
по формированию политики 
на конференции ICANN60 
содержится свежая информация, 
предоставленная нашими 
организациями поддержки и 
консультативными комитетами. 
Сообщество ICANN разрабатывает 
и уточняет политику, которая 
обеспечивает безопасность, 
стабильность и отказоустойчивость 
глобального интернета, и корпорация 
ICANN гордится тем, что содействует 
этой работе. Так, на ICANN60 
политике сообщества и разработке 
рекомендаций было посвящено 
больше 150 заседаний. 

На ICANN60 мы вручили 
Стиву Крокеру (Steve Crocker), 
покидающему пост председателя 
Правления ICANN, награду ICANN за 
лидерство и организовали особое 
торжественное заседание в знак 
благодарности за его работу. Мы 
также выразили признательность 
49 лидерам сообщества, срок 
полномочий которых подошел к 
концу. Мы благодарны сообществу 
за готовность отдавать свое 
время и знания коллективной и 
индивидуальной работе. 

Корпорация ICANN превыше всего 
гордится возможностью поддерживать 
основную работу сообщества по 
выработке политики и рекомендаций 
на основе консенсуса, обеспечивая 
эффективное и продуктивное 
взаимодействие в рамках модели с 
участием многих заинтересованных 
сторон по принципу «снизу-вверх». 
Мы высоко ценим ваш вклад в успех 
ICANN60. 

С нетерпением ждем встречи с вами 
на общественном форуме ICANN61 
в городе Сан-Хуан, в Пуэрто-Рико!

С уважением,

Давид Олив (David Olive), старший 
вице-президент отдела оказания 
помощи при формировании политики

Конференция ICANN60 прошла успешно

https://schedule.icann.org/event/CbHb/steve-crocker-tribute-toast
https://schedule.icann.org/event/CbHb/steve-crocker-tribute-toast
https://schedule.icann.org/event/CbHb/steve-crocker-tribute-toast
https://www.icann.org/news/announcement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-11-02-en
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Организация поддержки адресов (ASO)

Что происходило на конференции ICANN60?
Хотя в Абу-Даби находилось несколько членов Совета по адресам Организации поддержки адресов 
(ASO AC) и Исполнительного совета Организации ресурсов нумерации (NRO EC), ASO не проводила 
официальных заседаний на конференции ICANN60. ASO занимается разработкой политики на 
конференциях региональных интернет-регистратур и через листы рассылки; кроме того, ежегодное 
заседание ASO AC уже состоялось на ICANN58.

Организационная проверка ASO  
Сообщество, отвечающее за ресурсы нумерации интернета, продолжает обсуждать итоговый отчет 
об организационной проверке ASO, опубликованный в конце июля 2017 года. Независимая аудиторская 
компания ITEMS International представила проект этого отчета на конференции ICANN59. Ранее в этом 
году NRO EC, по согласованию с Комитетом Правления ICANN по организационной эффективности (OEC), 
выбрал ITEMS International для проведения независимой проверки ASO. 

Как указано в опубликованном NRO запросе предложений, цель этой проверки – определить, есть 
ли у Организации поддержки адресов долгосрочная миссия в структуре ICANN, и, если есть, могут ли 
какие-либо изменения в структуре или работе повысить эффективность ASO. Дополнительной задачей 
является определение того, подотчетна ли ASO сообществу, отвечающему за ресурсы нумерации 
интернета, при выполнении своих обязанностей. 

Эта проверка охватывает все функции ASO по поддержке ICANN, в частности, разработку глобальной 
политики управления ресурсами нумерации и назначение лиц в различные органы ICANN, включая 
Правление ICANN. 

В итоговом отчете содержится 18 рекомендаций, которые сообщество, отвечающее за ресурсы нумерации 
интернета, продолжает обсуждать, проводя региональные консультации. ASO AC, NRO EC и Комитет 
Правления ICANN по организационной эффективности следят за этим обсуждением.

Дальнейшие действия
Пост номер 9 в Правлении ICANN  
В октябре ASO AC начал процедуру выборов члена Правления ICANN, который займет пост номер 9. 
Срок выдвижения кандидатур заканчивается в воскресенье, 17 декабря. Кандидат избирается на 
трехлетний срок полномочий, начинающийся после завершения конференции ICANN63 в октябре 
2018 года.

Чтобы оставаться в курсе последних событий, подпишитесь на листы рассылки региональных интернет-
регистратур, посвященные выработке политики:

 • Обсуждение политики AFRINIC в отношении ресурсов 
 • Группа специальных интересов в области политики APNIC 
 • Общественная политика ARIN 
 • Политика LACNIC 
 • Рабочая группа RIPE NCC по политике адресов

https://aso.icann.org/independent-review-of-the-icann-address-supporting-organization-aso-published/
https://www.nro.net/independent-review-of-aso-granted-to-items-international/
https://www.nro.net/request-for-proposals-for-consulting-services-independent-review-of-the-icann-address-supporting-organisation/
https://aso.icann.org/aso-ac-calls-for-nominations-to-seat-9-on-the-icann-board-of-directors/
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
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Вы также можете принять участие в предстоящих конференциях региональных интернет-регистратур: 

 • AFRINIC 27 | 26 ноября – 2 декабря 2017 года | Лагос, Нигерия 
 • APNIC 45 | 25–28 февраля 2018 года | Катманду, Непал 
 • ARIN 41 | 15–18 апреля 2018 года | Майами, Флорида, США 
 • LACNIC29 | 23–27 апреля 2018 года | город Панама, Панама  
 • RIPE 76 | 14–18 мая 2018 года | Марсель, Франция

Материалы
На конференции ICANN60 ASO участвовала в двух открытых заседаниях: 

 •  Совместное совещание: ASO и Второй группы по анализу и проверке безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости DNS

 • Совместное совещание: ASO и Правления ICANN 

Организация поддержки адресов (ASO)

https://meeting.afrinic.net/afrinic-27/
https://conference.apnic.net/45/
https://www.arin.net/participate/meetings/
http://www.lacnic.net/web/eventos
https://ripe76.ripe.net/
https://schedule.icann.org/event/CbFw/joint-meeting-aso-and-ssr2-review-team
https://schedule.icann.org/event/CbFw/joint-meeting-aso-and-ssr2-review-team
https://schedule.icann.org/event/Cbds/joint-meeting-icann-board-asonro
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Решения и результаты
В среду, 1 ноября, состоялось совещание Совета ccNSO. С повесткой дня и соответствующими 
справочными материалами совещания Совета ccNSO на ICANN60 можно ознакомиться здесь и в рабочем 
пространстве Совета. Важные моменты этого совещания изложены здесь.

Комитет по проверке и анализу инструкций (GRC): расширение мандата 
Задача комитета ccNSO по проверке и анализу инструкций (GRC) – изучить действующие инструкции и 
установить, соответствуют ли они современной практике и методам работы, определить потенциальные 
недочеты и на основании результатов этого анализа подготовить для Совета ccNSO предложения 
по внесению изменений в текущую версию инструкций. Документы, аудиозаписи совещаний и 
дополнительная информация о GRC размещены в рабочем пространстве этого комитета. 

Мандат GRC был расширен, чтобы группа смогла рассмотреть рабочие стандарты проведения 
особых проверок и, если GRC сочтет это необходимым, подготовить и передать Совету свои отзывы и 
предложения. Кроме того, теперь GRC уполномочен выполнить предварительную проверку текущего 
состояния дел с реализацией рекомендаций, полученных после первой организационной проверки ccNSO, 
и проинформировать Совет о результатах.

Рабочая группа по стратегическому и операционному планированию (РГ по SOP): утверждение 
устава и переименование 
Основная задача РГ SOP – координация и организация участия регистратур национальных доменов 
верхнего уровня (ccTLD) в процессах стратегического и операционного планирования ICANN. Недавно РГ 
по SOP пересмотрела свой устав, чтобы отразить в нем современную практику и текущее положение дел. 
На конференции ICANN60 Совет ccNSO утвердил пересмотренный устав группы.  
Внесены следующие основные изменения:

 •  Рабочая группа по стратегическому и операционному планированию переименована в Комитет 
по стратегическому и операционному планированию (SOPC), чтобы в названии был отражен 
постоянный характер деятельности этой группы.

 •  SOPC наделен полномочиями направлять Совету ccNSO ходатайства об отклонении бюджетов 
и планов операционной деятельности корпорации ICANN и Администрации адресного 
пространства интернета (IANA), а также стратегического плана ICANN в контексте действий 
ccNSO как участника с полномочиями по принятию решений.

 •  Пересмотрены структура членства, ограничения в отношении сроков полномочий и 
должностные обязанности председателя.

Участие ccNSO в анализе служб каталогов регистрационных данных (RDS) 
Ранее анализ RDS/WHOIS2 назывался проверкой WHOIS и был обязательным согласно документу 
«Подтверждение обязательств». Теперь это особая проверка, которая закреплена в Уставе ICANN. 
Проектное задание по проверке с описанием объема работ передано Правлению ICANN на утверждение. 
ccNSO начнет рассматривать пул кандидатов, которые выразили желание получить поддержку ccNSO, и 
будет принимать решение относительно дальнейших действий в зависимости от ответа Правления ICANN.

Проверка анкетных данных кандидатов в члены Правления ICANN, представляющих ccNSO 
Во время первого общественного форума стало очевидно, что в отличие от других сообществ ccNSO 
не проводит проверку кандидатов, которых выдвигает в Правление ICANN. Чтобы соблюдался принцип 
эффективного управления и действия ccNSO в этом отношении соответствовали практике других 
сообществ, председатель и заместители председателя ccNSO изучат передовую практику других 
сообществ и представят проект процедуры проверки анкетных данных в Совет ccNSO на утверждение. 
Главная цель – обеспечить выдвижение Организацией поддержки национальных доменов только 
кандидатов, успешно прошедших предварительную проверку.

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

https://ccnso.icann.org/en/about/council/minutes.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/Council+Meetings+-+2017
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/Council+Meetings+-+2017
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Guidelines+Review+Committee
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/sopiwg.htm
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
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Что еще произошло?
Семинар по вопросам работы доменов верхнего уровня (TLD-OPS) 
Постоянный комитет TLD-OPS – это сообщество, созданное операторами ccTLD для оперативного 
реагирования на инциденты, которое позволяет операторам ccTLD наращивать возможности реагирования 
на инциденты в мировом масштабе. Его члены отвечают за безопасность и стабильность работы своих 
ccTLD. Цель TLD-OPS в том, чтобы расширить спектр имеющихся у членов сообщества структур, 
процессов и средств реагирования на инциденты, но не заменять их. 29 октября этот постоянный 
комитет провел семинар, посвященный разработке концепции смягчения последствий атак типа «отказ 
в обслуживании» (DDoS), на котором присутствовало большое число участников. Совещание было 
закрытым; чтобы получить приглашение, операторы ccTLD, являющиеся подписчиками TLD-OPS могли 
обратиться в постоянный комитет или к персоналу поддержки ccNSO. 

Технический день 
Технический день уже несколько лет входит в программу открытых конференций ICANN и представляет 
собой форум, позволяющий опытным членам сообщества и новичкам встречаться, предлагать для 
рассмотрения и обсуждать технические вопросы, относящиеся к регистратурам, вопросы безопасности и 
работу, связанную с системой доменных имен (DNS). На ICANN60 Технический день прошел 30 октября, 
и его посетило много участников – более 100 человек.

Географические названия и участие ccNSO в Рабочем потоке 5 
В связи с принятием рекомендаций Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам использования 
названий стран и территорий в качестве TLD (CCWG-UCTN) и последующим прекращением деятельности 
этой группы ccNSO будет участвовать в деятельности Рабочего потока 5 (WT5), недавно созданного 
в Рабочей группе Организации поддержки доменов общего пользования по процессу разработки 
политики по последующим процедурам, применимым к новым gTLD. В 2014 году Совет ccNSO 
принял рекомендацию Исследовательской группы по вопросам использования названий стран и 
территорий, созданной за рамками процесса разработки политики, но не приступил ее выполнению, 
дожидаясь результатов обсуждения и рекомендаций группы CCWG-UCTN. На совещании членов ccNSO 
во время ICANN59 ccNSO обсудила и поддержала рекомендации CCWG-UCTN. 

Дальнейшие действия
Процесс разработки политики ccNSO по прекращению использования ccTLD 
Совет ccNSO запустил третий процесс разработки политики ccNSO. Его цель – выработать и 
рекомендовать Правлению ICANN политику в отношении: 

 •  прекращения использования ccTLD
 •  механизмов пересмотра решений, относящихся к делегированию, передаче, отзыву и 

прекращению использования ccTLD 
Совет ccNSO решил, что при осуществлении этого PDP первоначально основные усилия будут 
направлены на разработку политики прекращения использования ccTLD. Рабочая группа решила 
сосредоточиться на определении необходимой терминологии и одновременно начать обсуждение 
последствий конечного множества состояний кодов стран в списке ISO 3166 в контексте практики работы 
Администрации адресного пространства интернета (IANA). Примером состояния из этого конечного 
множества является изменение названия страны, которое влечет за собой изменение двухбуквенного кода. 
С уставом этой рабочей группы, ее планом работы и другими важными документами можно ознакомиться 
на сайте и в рабочем пространстве группы.

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/tld-ops-standing.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Tech+Day+Abu+Dhabi+-+Agenda
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/ccwg-ctn-final-paper-15jun17-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/sataki-to-bladel-01sep17-en.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP
https://community.icann.org/display/NGSPP
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_42227/unct-final-08sep12-en.pdf
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/unctwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/unctwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+%2528PDP%2529+-+Retirement
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN60

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

Пересмотр стратегии проведения совещаний ccNSO 
Организация поддержки национальных доменов назначила волонтеров в состав проектной группы, 
которая займется подготовкой проектного задания для пересмотра стратегии проведения совещаний 
ccNSO. Это проектное задание было представлено сообществу на конференции ICANN60. С принятой 
в январе 2016 года резолюцией Совета ccNSO и соответствующими справочными материалами 
можно ознакомиться здесь, в том числе с предыдущими рекомендациями рабочей группы по 
координации программы проведения совещаний ccNSO. Первоначальный отчет, в котором будут 
учтены комментарии, полученные в процессе консультаций с сообществом, планируется вынести на 
общественное обсуждение незадолго до ICANN61.

Выдвижение кандидатов и выборы в Совет ccNSO 
Во вторник, 17 октября, завершился период выдвижения кандидатов на пять вакантных мест в 
Совете ccNSO согласно недавно опубликованному объявлению о приеме кандидатур. В соответствии 
с руководящими принципами ccNSO каждый из пяти регионов выдвинул и поддержал по одному кандидату. 
Ниже приведен список выдвинутых кандидатов:

 •  Африка: Абдалла Омари (Abdalla Omari)
 •  Азиатско-Тихоокеанский регион: Янг-Юм Ли (Young-Eum Lee)
 •  Европа: Катрина Сатаки (Katrina Sataki)
 •  Латинская Америка/страны Карибского бассейна: Маргарита Вальдес (Margarita Valdes) 
 •  Северная Америка: Байрон Холланд (Byron Holland)
 Поскольку от каждого региона выдвинуто только по одному кандидату, необходимость проводить выборы 
отпадает. Кандидаты будут назначены на соответствующие должности непосредственно после того, как 
Совет ccNSO утвердит отчет о выдвижении кандидатов. Срок их полномочий начнется по завершении 
конференции ICANN61. Подробности.

Пост номер 12 в Правлении ICANN 
В среду, 11 октября, закончился период выдвижения кандидатов на место номер 12 в Правлении ICANN. 
Согласно действующим правилам были выдвинуты и получили поддержку Найджел Робертс (Nigel Roberts) 
и Пьер Уэдраого (Pierre Ouedraogo). Они согласились на выдвижение их кандидатур. Поскольку согласие 
дали оба кандидата, в предварительно согласованные Советом ccNSO сроки будут проведены выборы. 
Голосование начинается во вторник, 16 ноября 2017 года, и заканчивается в четверг, 30 ноября 2017 года. 
Подробности.

Материалы
Вторник, 31 октября, и среда, 1 ноября, были выделены для совещания членов ccNSO, на котором 
сообщество ccTLD обсудило несколько тем, представляющих важность для регистратур национальных 
доменов. На совещание членов ccNSO могли прийти все, кому интересны вопросы, касающиеся ccTLD. 
Подробные сводки состоявшихся на ICANN60 заседаний опубликованы на сайте ccNSO.

https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/24+August+2017?preview=/69274717/69279195/Item%2010%20agenda%2024%20August%202017%20January%202016%20Advice_Meeting_B_to_Council.pdf
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/mpwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/mpwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/announcement-27oct17-en.htm
https://ccnso.icann.org/en/announcement-20oct17-en.htm
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69275074
https://ccnso.icann.org/en/meetings/abudhabi60
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN60

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)

Решения и результаты
GNSO организовала на конференции ICANN60 более 60 заседаний. Рабочие группы GNSO провели ряд 
совещаний, чтобы продвинуть процессы разработки политики (PDP), относящиеся к доменам общего 
пользования верхнего уровня (gTLD), в том числе направленные на определение последующих процедур, 
применимых к новым gTLD, создание Служб каталогов регистрационных данных (RDS) следующего 
поколения для замены WHOIS и пересмотр всех предусмотренных для gTLD механизмов защиты 
прав. Кроме того, члены сообщества GNSO активно участвовали в различных сквозных дискуссиях 
сообщества. В контексте деятельности GNSO по разработке политики, особый интерес представляло 
заседание сквозной группы сообщества, на котором рассматривалось значение Общих положений 
относительно защиты данных (GDPR) для ICANN. На этом заседании затрагивались как краткосрочные 
задачи, так и более долгосрочные вопросы, связанные с GDPR, которые также обсуждаются рабочей 
группой по процессу разработки политики в отношении Службы каталогов регистрационных данных (RDS) 
следующего поколения для замены WHOIS.

На открытом совещании Совет GNSO избрал Хезер Форрест (Heather Forrest) из Группы коммерческих 
заинтересованных сторон на пост нового председателя GNSO. Рафик Даммак (Rafik Dammak) из Группы 
некоммерческих заинтересованных сторон вошел в состав руководителей Совета как заместитель 
председателя Совета. Донна Остин (Donna Austin) из Группы заинтересованных сторон-регистратур 
продолжит работу на посту заместителя председателя Совета в Палате сторон, связанных договорными 
обязательствами. Кроме того, Совет приветствовал в своих рядах 8 новых членов, срок полномочий 
которых начался на конференции ICANN60. 

У Совета GNSO была насыщенная повестка дня на ICANN60. Юлф Хельсингиус (Julf Helsingius), ранее 
назначенный Номинационным комитетом в Палату сторон, не связанных договорными обязательствами, 
стал следующим представителем GNSO в Правительственном консультативном комитете (GAC). Совет 
обсудил состояние дел и направление работы Второй группы по анализу и проверке безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2). Совет заслушал доклад Рабочей группы проверки GNSO 
о ходе ее работы и о деятельности, связанной с выполнением рекомендаций, полученных по результатам 
проверки GNSO. Совет также заслушал доклад финансового отдела ICANN о резервном фонде ICANN и 
долгосрочном финансовом планировании. Кроме того, Совет обсудил состояние дел и дальнейшие шаги 
в отношении возможного создания процедуры обработки запросов регистратур gTLD о внесении поправок 
в спецификацию 12 Соглашения об администрировании gTLD сообщества.

Что еще произошло? 
GNSO провела совместные заседания с Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO) и GAC. 
На совместном заседании с ccNSO были рассмотрены отчеты о состоянии дел и дальнейшие действия, 
касающиеся сквозных рабочих групп сообщества, соучредителями которых являются эти две организации 
поддержки; процедуры и график работы Администрации наделенного полномочиями сообщества; устав 
Постоянного комитета потребителей; а также деятельность групп по анализу SSR2 и RDS. 

На совместном заседании GNSO и GAC было охвачено несколько тем, в том числе события, имеющие 
отношение к международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца и международным 
правительственным организациям, участие GAC в текущих процессах разработки политики GNSO и отчет 
о состоянии дел с выполнением рекомендаций Консультационной группы GAC-GNSO. GNSO представила 
свежую информацию о новом представителе GNSO в GAC и выборах нового председателя GNSO. 

Совет провел рабочее заседание, чтобы наладить контакты с руководителями рабочих групп GNSO и 
узнать последние новости о работе над соответствующими вопросами и о деятельности в других частях 
организации, включая подразделение ICANN по глобальному управлению доменами (GDD) и группу по 
анализу SSR2. Совету также был представлен обзор поправок к Рабочим процедурам GNSO и Уставу.
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Дальнейшие действия 
В ближайшие недели Совет GNSO, рабочие группы GNSO и сквозные рабочие группы сообщества 
вернутся к своему обычному графику проведения регулярных заседаний.

В январе 2018 года Совет GNSO проведет заседание, посвященное стратегическому планированию, 
чтобы подготовиться к работе в следующем году. Руководство Совета уже занимается составлением 
повестки дня и выбором направлений работы для этого заседания, чтобы гарантировать его успешность и 
результативность.

Руководители сообщества и представители корпорации ICANN совместно готовятся к конференции 
ICANN61. 

Материалы 

Прослушайте аудиозаписи заседаний GNSO, прошедших на ICANN60, и узнайте о работе GNSO: 

 •  Совещание Совета GNSO | рабочее заседание, открытое заседание 

 •  Совместные заседания: ccNSO | GAC  

 •  Рабочая группа по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD | рабочее 
пространство, заседание I, заседание II

 •  Рабочая группа по PDP в отношении служб каталогов регистрационных данных следующего 
поколения | рабочее пространство, заседание I, заседание II

 •  Рабочая группа по PDP в отношении пересмотра всех механизмов защиты прав во всех gTLD | 
рабочее пространство, заседание I, заседание II, заседание III

 •  Рабочая группа по PDP предоставления доступа МПО и МНПО к корректирующим механизмам 
защиты прав | рабочее пространство, заседание

 •  Рабочая группа по процессу разработки политики в отношении средств защиты МПО-МНПО | 
рабочее пространство

 •  Группа по анализу реализации политики в отношении расширенного варианта записи данных 
WHOIS | рабочее пространство, заседание

 •  Группа по подготовке рекомендаций по реализации политики в отношении МПО и МНПО | 
рабочее пространство 

 •  Группа по анализу реализации вопросов, связанных с аккредитацией услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц | рабочее пространство 

 •  Рабочая группа проверки GNSO | рабочее пространство 

 •  Редакционная комиссия GNSO по составлению Устава | рабочее пространство 

 •  CCWG по вопросам поступлений от аукционов программы New gTLD | рабочее пространство, 
заседание I, заседание II 

 •  CCWG по вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD | рабочее 
пространство 

 •  Беседа c подведением итогов работы GNSO на ICANN60

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)

https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbId
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIm
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIg
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbI1
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIb
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbGp
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIZ
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbF3
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIa
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbK7
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbF6
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbFM
https://community.icann.org/display/GWGTCT
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbFy
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://community.icann.org/display/GRWG/GNSO+Review+Working+Group+Home
https://community.icann.org/display/GBIDT/GNSO+Bylaws+Implementation+Drafting+Team+Home
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Cross-Community+Working+Group+on+new+gTLD+Auction+Proceeds+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbKI
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://www.youtube.com/watch?v=WpxmKuaSmJI
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Сообщество At-Large/Консультативный комитет At-Large (ALAC)

Дискуссии и результаты 
На конференции ICANN60 сообщество At-Large провело 34 заседания, в том числе совещания с новыми 
заинтересованными сторонами. 
ALAC и Правительственный консультативный комитет (GAC) составили совместное заявление. В этом 
заявлении под названием «Обеспечение возможности всестороннего, осознанного и значимого участия 
в работе ICANN», ICANN рекомендуется разработать простую и эффективную систему управления 
документооборотом, а также подготовить простые для понимания основные положения по всем значимым 
вопросам. Если GAC передаст Правлению ICANN это заявление как официальную рекомендацию, ALAC 
тоже будет считать его своей официальной рекомендацией Правлению ICANN. 
ALAC создал руководящую группу, которая возглавит организационный комитет, отвечающий за подготовку 
к третьему саммиту At-Large (ATLAS III). В состав этой руководящей группы вошли Морин Хильярд (Maureen 
Hilyard), Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crepin-Leblond) и Эдуардо Диас (Eduardo Diaz).
На конференции ICANN60 почти 40 структур At-Large (ALS) и индивидуальных членов из 29 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Австралазии отпраздновали 10-летний юбилей Региональной организации 
At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана (APRALO). Во время Генеральной ассамблеи APRALO 
члены APRALO вспоминали историю организации и строили планы на будущее, определяя первоочередные 
задачи. Входящие в состав APRALO структуры At-Large извлекли пользу из ежедневных заседаний по 
наращиванию потенциала, посвященных политике ICANN, управлению интернетом и глубокому интернету. 
Они приняли участие в интерактивном заседании, на котором обсудили, почему конечные пользователи 
должны проявлять интерес к новым доменам общего пользования верхнего уровня (gTLD), WHOIS, и 
интернационализированным доменным именам (IDN-доменам). В среду, 1 ноября, было проведено 
культурное мероприятие APRALO. И наконец, члены APRALO составили и опубликовали электронную книгу 
в ознаменование своего первого «Десятилетия в условиях разнообразия». 
Для укрепления сотрудничества Европейская региональная организация At-Large (EURALO) подписала 
Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Réseaux IP Européens – Европейским сетевым координационным 
центром IP-сетей (RIPE NCC), европейской региональной интернет-регистратурой (RIR). Это важное 
событие означает завершение оформления MoU между всеми региональными организациями At-Large и RIR 
в соответствующих регионах. 

Что еще произошло? 
Основной темой дискуссий между руководителями ALAC и RALO в отношении выработки политики стал 
процесс разработки политики (PDP) в отношении определения последующих процедур, применимых 
к новым gTLD. Соруководители направлений работы 1 и 3 рабочей группы по PDP провели встречу 
с представителями At-Large, чтобы узнать их мнение о поддержке кандидатов, заявках сообществ и 
совпадении строк в последнем раунде приема заявок на новые gTLD. Еще одной ключевой темой стал 
рабочий поток 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (WS2). 
At-Large попросил руководителей и членов всех подгрупп WS2 предоставить информацию о ходе их работы 
и возможностях участия в ней. 
Кроме того, At-Large потратил много времени на решение организационных вопросов. ALAC и руководители 
RALO обсудили возможные сроки проведения ATLAS III, темы, которые будут рассматриваться на этом 
саммите, и критерии отбора участников. Покидающий свой пост председатель Комитета Правления ICANN 
по организационной эффективности (OEC) и его новый председатель провели встречу с At-Large, чтобы 
обсудить дальнейшие действия в рамках проверки At-Large. Основной темой заседания был будущий состав 
рабочих групп At-Large. Руководители ALAC и RALO достигли предварительной договоренности о том, какие 
группы следует активизировать, а какие распустить.
На конференции ICANN60 члены At-Large активно участвовали во всех дискуссиях сквозных групп 
сообщества. В частности, Джон Лэприс (John Laprise), новый член ALAC, был одним из экспертов, 
принимавших участие в сквозной дискуссии сообщества вопроса юрисдикции 2 ноября. 
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Сообщество At-Large встретилось с многими другими заинтересованными сторонами: 
 •  Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
 •  Группа по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT-RT)
 •  Правительственный консультативный комитет (GAC)
 •  Вторая группа по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы 

доменных имен (SSR2-RT)
 •  Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)
 •  Правление ICANN 
На этих совместных заседаниях постоянно поднималась тема новых gTLD, при этом особое внимание 
уделялось географическим названиям и заявкам сообществ. 
Кроме того, At-Large провел встречу с руководителями ICANN из отдела глобального взаимодействия 
с заинтересованными сторонами (GSE) и отдела обеспечения ответственности перед общественностью 
(PRS), а также с директором по мерам защиты потребителей. Персонал GSE представил общий обзор своих 
программ, направленных на стимулирование участия в работе ICANN по формированию политики. Персонал 
PRS сообщил о разработке программы адаптации новых членов сообщества и включении вебинаров 
At-Large по наращиванию потенциала в состав материалов платформы ICANN Learn. 
Рубен Хиларе-Куиспе (Ruben Hilare-Quispe) из города Ла-Пас в Боливии и Джеффри Блэквелл (Geoffrey 
Blackwell) из штата Нью-Мексико в США участвовали в конференции ICANN60 как первые послы коренных 
народов мира ICANN. Организованная по инициативе сообщества At-Large, эта программа направлена 
на привлечение технических руководителей из недостаточно представленных сообществ коренных народов 
мира к участию в деятельности ICANN. Во время конференции эти двое послов перенимали опыт у своего 
наставника, Ренаты Акуино Рибейро (Renata Aquino Ribeiro), и участника программы Fellowship на ICANN60 
Мэтью Рантанена (Matthew Rantanen), а также присутствовали на занятиях для новичков в ICANN.
Руководители RALO и рабочие группы At-Large (то есть рабочая группа по наращиванию потенциала, 
подкомитет по информированию и взаимодействию, рабочая группа по вопросам обеспечения 
общественных интересов и рабочая группа по применению технических решений) также провели совещания 
на ICANN60. Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(LACRALO) организовала неофициальную встречу своих членов, чтобы обсудить важные для этого региона 
вопросы. Члены At-Large также активно работали на стенде At-Large в конференц-центре, рассказывая 
о деятельности сообщества и привлекая новых потенциальных волонтеров. 
На этом ежегодном общем собрании состоялась смена руководства At-Large. Новые члены ALAC 
и руководители RALO вступили в должность в конце ICANN60. 3 ноября они приняли участие в 
соответствующих заседаниях по повышению профессиональной квалификации, чтобы узнать о методах 
работы At-Large и наладить сотрудничество друг с другом. Начался трехлетний срок полномочий избранного 
сообществом At-Large члена Правления ICANN. Им стал Леон Фелипе Санчес Амбия (León Felipe Sánchez 
Ambía), сменивший на этом посту Риналию Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim).

Дальнейшие действия 
После ICANN60 в центре внимания будет находиться проверка At-Large. По запросу Комитета Правления 
ICANN по организационной эффективности, отдел определения мультистейкхолдерной стратегии и 
стратегических инициатив ICANN (MSSI) занимается сопоставительным анализом. Ожидается, что будет 
подготовлен документ, в котором проблемы, выявленные независимой аудиторской компанией при проверке 
At-Large, будут сопоставлены с оценкой выполнимости и планом реализации рекомендаций. Цель этой 
работы – предоставить достаточный объем информации в поддержку рекомендации Комитета Правления 
ICANN по организационной эффективности и, в конечном итоге, действий Правления ICANN в отношении 
рекомендаций, полученных по результатам проверки. 
Для выполнения этой задачи могут потребоваться дополнительные сведения или разъяснения со стороны 
At-Large. Ожидается, что MSSI передаст документ с результатами сопоставительного анализа Комитету 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)



НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

13

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN60

Правления ICANN по организационной эффективности в конце ноября 2017 года. Если потребуется 
дополнительная информация, этот документ будет направлен Рабочей группе проверки At-Large, которая его 
проанализирует и дополнит в разумные сроки. Как только Рабочая группа проверки At-Large закончит работу 
над уточнением документа, Комитет Правления ICANN по организационной эффективности рассмотрит его и 
даст Правлению рекомендацию относительно соответствующих действий.
At-Large также начнет подготовку к саммиту ATLAS III, который должен состояться в 2019 году. At-Large 
проведет всесторонние консультации с финансовым отделом ICANN, чтобы выбрать открытую конференцию 
ICANN, подходящую для организации этого саммита с учетом возможностей бюджета ICANN. Одновременно 
будет сформирован организационный комитет под руководством Морин Хильярд, Оливье Крепен-Леблона 
и Эдуардо Диаса. ALAC делегирует этому организационному комитету полномочия давать рекомендации 
по планированию саммита. Одной из первоочередных задач станет определение критериев отбора членов 
At-Large для участия в этом саммите, так как ICANN сможет оказать поддержку только ограниченному числу 
участников. 
На региональном уровне AFRALO начнет составление документа, в котором будут изложены наиболее 
актуальные для этой организации темы политики, с учетом поднятых на ICANN60 вопросов. 

Материалы 
Совместное заявление ALAC и GAC 
 •  Обеспечение возможности всестороннего, информированного и значимого участия 

в работе ICANN
Заседания At-Large 
 •  Совместные заседания: ccNSO | CCT-RT | GAC | SSAC | SSR2-RT | Правление ICANN 
 •  Встречи с отделами корпорации ICANN: отдел обеспечения мер защиты потребителей | PRS | 

GSE
 •  Обсуждение ATLAS III
 •  Совещания рабочих групп: рабочая группа по наращиванию потенциала | подкомитет 

по информированию и взаимодействию | рабочая группа по вопросам обеспечения 
общественных интересов | оперативная рабочая группа по применению технических 
решений

Деятельность APRALO 
 •  Пленарное заседание генеральной ассамблеи: часть 1 | часть  2 | подведение итогов
 •  Развитие программ по наращиванию потенциала: управление интернетом | политика ICANN | 

глубокий интернет | актуальные темы
 •  Веб-страница презентации APRALO 
 •  Электронная книга APRALO: «Десятилетия в условиях разнообразия»
 •  Ознакомительное заседание ALS APRALO
 •  Темы, актуальные для APRALO
 •  Видеоинтервью: Взгляд в прошлое At-Large: история APRALO | Взгляд в будущее: 

перспективы APRALO
Проверка At-Large 
 •  Оценка выполнимости и план реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large:  

окончательный план | рабочее пространство
 •  Заявление ALAC по проекту отчета о проверке At-Large
Другие справочные материалы 
 •  Служба «Единое окно»: материалы презентаций, аудиозаписи и стенограммы всех заседаний 

At-Large на конференции ICANN60
 •  Члены ALAC, представители ALAC и руководящий состав ALAC
 •  Социальные медиа: Twitter | Facebook | YouTube | Flickr 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)

https://atlarge.icann.org/advice_statements/10443
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10443
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJR/alac-ccnso-meeting
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIJ/joint-meeting-gac-alac
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ3
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/Cbdq
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ4
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ3
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJi
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbEW
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJT
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJT
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJg
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJg
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJW
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJW
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJb
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJc
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJZ
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ1
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJS
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJU
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJX
https://atlarge.icann.org/apralo/apralo-abu-dhabi-showcase-2017-en
http://online.fliphtml5.com/rvce/fzjj/
https://community.icann.org/download/attachments/2266081/ICANN60%20APRALO%20ALSes.pdf?version=2&modificationDate=1509713937000&api=v2
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Hot+topics+2017
https://www.youtube.com/watch?v=dRCWcdbz0qc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmfDkFqw3es&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmfDkFqw3es&feature=youtu.be
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=66073822
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9949
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+60+-+Abu+Dhabi+Meeting+-+October+2017
https://atlarge.icann.org/alac/explore-profiles
https://twitter.com/icannatlarge
https://www.facebook.com/icannatlarge
https://www.youtube.com/user/icannatlarge
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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Правительственный консультативный комитет (GAC)

Решения и результаты 
В конференции ICANN60 участвовали представители 84 членов GAC и 11 наблюдателей.

GAC провел 36 заседаний в Абу-Даби, в том числе совместные заседания с Организацией поддержки 
доменов общего пользования (GNSO), Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO) и 
Консультативным комитетом At-Large (ALAC). Обсуждались в том числе такие темы, как географические 
названия, участие GAC в процессах разработки политики и уменьшение препятствий на пути участия в 
процессах ICANN.

GAC провел совместное совещание с Правлением ICANN, обсудив на нем множество тем, в том числе 
использование двухсимвольных кодов стран на втором уровне, средства защиты Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца и усилия ICANN, направленные на осмысление и должное 
соблюдение новых Общих положений относительно защиты данных (GDPR). Комитет также провел встречу 
с представителями компании Amazon.com, Inc. и подробно обсудил на пленарном заседании действия 
корпорации ICANN, предпринятые после получения в июле 2017 года итогового заявления Независимой 
контрольной комиссии по заявкам на домен .amazon и связанные с ним строки.

Побочным результатом предпринятых накануне конференции усилий и дискуссий на ICANN60 стало 
подписание председателями GAC и ALAC и опубликование совместного заявления с рекомендациями, 
которые, в случае их выполнения корпорацией ICANN, будут дополнительно способствовать более 
осознанному и значимому участию заинтересованных сторон, не являющихся экспертами, в деятельности 
организации. Краткое содержание заявления было представлено в коммюнике GAC, а ознакомиться с ним 
во всей его полноте можно на странице совещания GAC и ALAC на сайте конференции ICANN60.

Другие заседания GAC на ICANN60 были посвящены участию GAC в деятельности наделенного 
полномочиями сообщества, и на них было рассмотрено множество оперативных вопросов, включая 
продолжение анализа принципов работы комитета, планирование следующего правительственного 
совещания ICANN на высоком уровне на конференции ICANN63 в Барселоне и завершение процедуры 
избрания руководства GAC в 2017 году. 

На ICANN60 закончился период голосования по вопросу избрания в 2017 году председателя GAC. 
Председателем GAC была избрана Манал Исмаил (Manal Ismail) из Египта, которая сменит на этом посту 
Томаса Шнайдера (Thomas Schneider) для завершения двухлетнего срока его полномочий. Она приступила 
к исполнению обязанностей председателя непосредственно после завершения конференции и будет 
занимать эту должность до истечения срока полномочий действующего председателя. GAC также утвердил 
результаты выборов заместителей председателя, официальный срок полномочий которых начнется после 
конференции ICANN61:

 • Го Фэн (Guo Feng) – Китай 
 • Гислен де Сален (Ghislain De Salins) – Франция 
 • Милагрос Кастаньон (Milagros Castañon) – Перу 
 • Шериф Диалло (Chérif Diallo) – Сенегал 
 • Пэр Брумарк (Pär Brumark) – Ниуэ

GAC завершил свою работу на ICANN60 подготовкой Коммюнике GAC по результатам заседаний на 
конференции ICANN60. В этом документе не только представлены сводные результаты работы GAC в 
Абу-Даби, но и содержатся официальные рекомендации GAC Правлению ICANN, относящиеся к следующим 
тематическим областям: средства защиты межправительственных организаций, GDPR/WHOIS, заявки 
на новые gTLD .amazon и сопутствующие строки, предлагаемые меры по обеспечению возможности 
всестороннего, осознанного и значимого участия в работе ICANN.

https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIK/joint-meeting-gac-icann-board
https://gac.icann.org/file-asset/public/GAC-ALAC%20Joint%20Statement%20-%2002%20Nov%202017.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann60-agenda-item-26-meeting-with-the-alac
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-gac-communique
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Что еще произошло?
GAC также провел встречу с Группой интересов некоммерческих пользователей, получил от сотрудников 
отдела по определению мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив (MSSI) информацию 
о текущих и приближающихся организационных проверках ICANN и обсудил внутренние вопросы, например, 
рабочие процедуры GAC и новый сайт GAC, включая удобство его использования членами GAC.

Рабочие группы GAC (в том числе те, которые занимаются вопросами прав человека и международного 
права, географическими названиями, вопросами общественной безопасности и регионами с недостаточным 
уровнем обеспеченности услугами) также провели в Абу-Даби несколько заседаний. Отчеты об их работе 
на ICANN60 представлены в коммюнике GAC.

В частности, рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности (PSWG) провела встречи 
в формате пленарных заседаний и совещаний рабочих групп. Относительно WHOIS, Службы каталогов 
регистрационных данных (RDS) и GDPR, PSWG подчеркнула критическую важность сохранения доступа 
к этим данным для органов обеспечения общественной безопасности и других пользователей, имеющих 
законные цели, в том числе широкой общественности. 

В рамках усилий по борьбе со злоупотреблениями в системе доменных имен (DNS) PSWG провела 
заседание сквозной группы сообщества, чтобы обсудить создание надежных, открытых и действенных 
механизмов информирования о злоупотреблениях DNS для их предотвращения и ограничения, а также для 
обеспечения возможности формировать политику на основе фактов. 

При поддержке со стороны отделов ICANN по взаимодействию с правительствами (GE) и глобальному 
взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) рабочая группа GAC по вопросам регионов 
с недостаточным уровнем обеспеченности услугами (USRWG) провела третий в этом году семинар по 
наращиванию потенциала. На этот раз было выбрано время проведения, удобное для членов GAC и новых 
участников из стран Ближнего Востока. Эти семинары оказались эффективным способом оказания помощи 
членам GAC, стремящимся лучше понять функции ICANN и GAC, а также работу GAC в экосистеме DNS. 
Подробный отчет о семинаре в Абу-Даби вскоре будет опубликован на сайте GAC. USRWG также обсудила 
свою работу, направленную на участие в предстоящих консультациях с сообществом ICANN по вопросу 
оказания финансовой помощи в оплате командировок членов сообщества. 

Дальнейшие действия
GAC и Правление ICANN проведут после конференции ICANN очередную телеконференцию (через 
4–6 недель после завершения конференции), чтобы рассмотреть и прояснить все аспекты рекомендаций, 
включенных в состав коммюнике GAC по результатам заседаний в Абу-Даби. Параллельно с этим, GNSO 
представит Правлению ICANN результаты своего анализа этих рекомендаций.

Ожидается, что PSWG продолжит разработку своей будущей стратегии и плана работы, которые GAC 
возможно одобрит на ICANN61. PSWG также планирует разработать проект принципов GAC, касающихся 
создания надежных, открытых и действенных механизмов информирования о злоупотреблении DNS для 
его предотвращения и смягчения его последствий, а также для обеспечения возможности формирования 
политики на основе фактов. В связи с этим, PSWG продолжит анализ и поиск путей повышения 
эффективности мер защиты от злоупотребления DNS. Комитет применит такие методы, как комментарии 
GAC (если таковые поступят) к новым разделам проекта отчета Группы по анализу конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора и предложения относительно изменения круга 
должностных обязанностей директора ICANN по мерам защиты потребителей. 

Более подробная информация о совещаниях GAC в Абу-Даби и других заседаниях представлена 
в программе конференции ICANN60, где опубликованы все аудиозаписи и презентации. Скоро там появятся 
полные стенограммы заседаний после завершения их подготовки и проверки командой специалистов 
по языку ICANN. Дополнительные сведения о GAC доступны на сайте GAC.

Правительственный консультативный комитет (GAC)

https://schedule.icann.org/event/CbIN/icanngac-operational-processes
https://schedule.icann.org/event/CbIO/gac-website-session
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Groups
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gac.icann.org/sessions/icann60-gac-underserved-regions-capacity-building-workshop-for-middle-east-gac-members-and-newcomers
https://gac.icann.org/agendas/icann60-gac-agenda
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Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)

Решения и результаты 
За неделю конференции RSSAC провел 10 рабочих заседаний, продолжив на них работу по дальнейшему 
развитию системы корневых серверов и обсудив различные внутренние вопросы. Кроме того, RSSAC 
одобрил документ RSSAC030: «Заявление о записях в источниках информации для корневых 
серверов DNS». В этом заявлении описываются три основных источника, которые должен поддерживать 
в рабочем состоянии оператор функций Администрации адресного пространства интернет (IANA) для 
идентификации корневых серверов DNS. 

Что еще произошло?
RSSAC продолжил работу по распространению информации о двух последних публикациях:

 •  В документе RSSAC028: «Технический анализ схемы присвоения имен, используемой для 
отдельных корневых серверов» RSSAC анализирует риски использования альтернативных 
схем присвоения имен для корневых серверов. 

 •  В документе RSSAC029: «Отчет об октябрьском семинаре 2017 года» RSSAC приводит 
обзор своего пятого семинара, проведенного в городе Колледж Парк, штат Мэриленд, США.

Консалтинговая группа Interisle также представила отчет о ходе текущей организационной проверки 
RSSAC. 

Дальнейшие действия
В 2014 году RSSAC создал Группу подготовки RSSAC, в которой эксперты по системе доменных имен 
(DNS) и по системе корневых серверов выполняют очень важную работу. В составе Группы подготовки 
RSSAC 87 членов (49% из них не работают в организациях-операторах корневых серверов); они помогают 
расширить базу технических знаний и помогают деятельности RSSAC. Сейчас в Группе подготовки RSSAC 
есть три действующих рабочих комитета, которые занимаются следующими направлениями: 

 •  Передовые методы размещения зеркал Anycast службы корневой зоны | Техническое задание

 •  Упорядочение процедур деперсонализации при сборе данных | Техническое задание

 •  Размеры пакетов | Техническое задание

Все перечисленные комитеты в ближайшие месяцы будут продолжать свою работу. Группа подготовки 
RSSAC недавно провела совещание на состоявшейся в ноябре 2017 года конференции Инженерной 
проектной группы интернета, IETF 100. Следующее заседание Группы подготовки RSSAC состоится на 
IETF-102 в июле 2018 года. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-030-04nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-030-04nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-028-03aug17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-028-03aug17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-029-28oct17-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-28-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-distribution-anycast-instances-10oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-harmonzation-anonymization-procedure-03mar17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-packet-sizes-17jul17-en.pdf
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Материалы
На конференции ICANN60 RSSAC и Группа подготовки RSSAC приняли участие в девяти открытых 
заседаниях.

Взаимодействие и информирование 
 •  «Принципы работы: функционирование корневых серверов», учебные материалы: заседание 1, 

заседание 2

 •  Информационное заседание RSSAC и Группы подготовки RSSAC

Совещания и рабочие заседания 
 •  Проверка RSSAC

 •  Совещание Группы подготовки RSSAC

 •  Совещание RSSAC

 •  Рабочее заседание RSSAC и Группы подготовки RSSAC

Совместные заседания 
 •  RSSAC и Правление ICANN

 •  RSSAC и офис технического директора

Дополнительные сведения, в том числе протоколы совещаний и библиотека публикаций, доступны на 
странице RSSAC. 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)

https://schedule.icann.org/event/CbFW/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/CbFb/how-it-works-root-server-operation
https://schedule.icann.org/event/CbFc/rssac-and-rssac-caucus-information-session
https://schedule.icann.org/event/CbEP/rssac-review-session
https://schedule.icann.org/event/CbFd/rssac-caucus-meeting
https://schedule.icann.org/event/CbEd/rssac-meeting
https://schedule.icann.org/event/CbFT/rssac-and-rssac-caucus-work-session
https://schedule.icann.org/event/CbdX/joint-meeting-icann-board-root-server-system-advisory-committee-rssac
https://schedule.icann.org/event/CbGd/joint-meeting-rssac-and-octo
https://www.icann.org/groups/rssac


НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

18

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN60

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)

Что происходило на конференции ICANN60?
SSAC провел два заседания, посвященных расширениям безопасности DNS (DNSSEC). Первое прошло под 
названием «DNSSEC для всех: руководство для начинающих». На нем SSAC познакомил присутствующих 
с концепцией DNSSEC и продемонстрировал быстрые и простые способы развертывания DNSSEC. 
Вторым заседанием стал семинар по DNSSEC. Это заседание было проведено как открытая презентация 
и дискуссия с теми, кто активно занимается внедрением DNSSEC. Презентация и обсуждение опыта 
внедрения принесли пользу регистратурам, регистраторам, интернет-провайдерам и другим лицам, 
планирующим внедрить службы DNSSEC. Вниманию всех интересующихся темой развертывания DNSSEC – 
особенно сотрудников регистратур, регистраторов и интернет-провайдеров, занимающих технические 
должности или должности, связанные с эксплуатацией и стратегическим планированием, – предлагаются 
соответствующие материалы. Семинар по DNSSEC проводится на открытых конференциях ICANN уже 
в течение нескольких лет и стал форумом, на котором опытные специалисты и новички встречаются, 
обмениваются новостями и обсуждают текущее использование и перспективы дальнейшего внедрения 
DNSSEC.
Программа семинара по DNSSEC включала следующее: 
 •  Презентация об опыте развертывания DNSSEC в мире
 •  Панельное обсуждение деятельности, имеющей отношение к DNSSEC, в том числе 

презентации Сетевого информационного центра SaudiNIC/Комиссии по информационным и 
коммуникационным технологиям (CITC) Саудовской Аравии, оператора регистратуры Турции nic.
tr, оператора регистратуры Индии NIXI/.in и оператора интернационализированного доменного 
имени (IDN-домена) Египта .masr

 •  Сообщение о задержке обновления ключа для подписания ключей корневой зоны (KSK) и 
панельное обсуждение этого вопроса

 •  Презентации под названием «LocalRoot: организация самообслуживания», «DomainID: 
использование DNSSEC для создания защищенной интегрированной системы цифровой 
идентификации» и «Автоматизированное управление наборами ключей».

Кроме того, SSAC провел встречу с Правлением ICANN, чтобы обсудить следующие темы: организационная 
проверка SSAC, новый Технический комитет Правления ICANN, важнейшие проблемы, которые могут 
возникнуть в новом раунде создания доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD), совпадение 
имен.
SSAC также провел открытое заседание, на котором представил обзор недавней и текущей деятельности и 
актуальных тем, а также призвал сообщество вносить вклад в свою работу. И наконец, SSAC выделил целый 
день на проведение закрытых рабочих заседаний и итогового заседания.

Дальнейшие действия
Комитет программы проведения семинаров по DNSSEC вскоре приступит к планированию семинара 
по DNSSEC, который должен состояться на конференции ICANN61.
SSAC также продолжит разработку отчетов, пояснений и комментариев по ряду вопросов и подготовит 
публичную презентацию о своей деятельности для ICANN61.

Материалы
Материалы семинара по DNSSEC: часть I, часть II, часть III 
Информация о SSAC и возможностях участия:
 •  Рабочие процедуры SSAC
 •  Знакомство с SSAC
 •  Веб-сайт SSAC
 •  Публикации SSAC

https://schedule.icann.org/event/CbKD/dnssec-workshop-part-I
https://schedule.icann.org/event/CbKE/dnssec-workshop-part-ii
https://schedule.icann.org/event/CbKF/dnssec-workshop-part-iii
https://www.icann.org/en/system/files/files/operational-procedures-20jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-intro-20jun16-en.pdf
https://www.icann.org/groups/ssac
https://www.icann.org/groups/ssac/documents

