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Успешный политический форум 
ICANN-56

Большое спасибо за участие в политическом форуме ICANN-56! 
Надеемся, что этот инновационный формат способствовал 
сотрудничеству, выработке существенных принципов политики и 
рекомендаций. ICANN продолжит оценивать и улучшать формат 
политического форума в соответствии с рекомендациями 
возглавляемой сообществом Рабочей группы по разработке 
стратегии проведения конференций. Ваши отзывы важны для нас.

В настоящем отчете об итогах политического форума ICANN-56 
отражены наиболее важные моменты этой недели, включая 
сводную информацию о заседаниях сквозных групп сообщества и 
отчеты наших организаций поддержки и консультативных 
комитетов. Как видно из инфографики, это были четыре 
загруженных дня полноценных дебатов, обсуждений, разногласий и 
компромиссов. 

ICANN поздравляет и благодарит Чака Гомеса (Chuck Gomes) и 
Кита Дэвидсона (Keith Davidson), ставших в этом году лауреатами 
премии «За укрепление сотрудничества по принципам модели 
управления с участием многих заинтересованных сторон». Эта 
награда отмечает заслуги тех членов сообщества, которые в 
течение многих лет активного участия и деятельности на 
руководящих постах демонстрировали свою преданность 
используемой в ICANN модели управления интернетом с участием 
многих заинтересованных сторон. 

В первую очередь мы стремимся поддерживать основную работу 
ICANN по выработке политики и рекомендаций на основе 
консенсуса, обеспечивая эффективное и продуктивное участие и 
взаимодействие в модели с участием многих заинтересованных 
сторон, где используется принцип «снизу-вверх». И еще раз 
повторю, что мы высоко оцениваем ваш вклад в успешное 
проведение политического форума ICANN-56. 

С уважением,

Давид Олив (David Olive)
Старший вице-президент отдела оказания помощи при формировании 
политики
Генеральный директор региональной штаб-квартиры ICANN в Стамбуле 
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ICANN-56 в цифрах

199
заседаний,
организованных по
7 отдельным потокам

1436
участников

1-й
форум ICANN 
по вопросам 
политики

2,554+
твитов о

#ICANN56

300+ 
Сделано 
фотографий

просмотров 
фотографий с 
ICANN-56 в Flickr

730
уникальных посетителей через 
мобильное приложение ICANN56

31
стипендиат

15

5
послов 

программы NextGen

участников программы 
NextGen@ICANN

347
новых участников

97,216+ 

видео-
 роликов
записано20

430
часов 
аудиозаписей

2
лауреата награды 
за поддержку духа 
сотрудничества многих 
заинтересованных сторон

2,478
новых посетителей страницы 
schedule.icann.org



https://icann562016.sched.org/event/7NCc
https://icann562016.sched.org/event/7GqJ

Службы каталогов регистрационных 
данных следующего поколения
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Что произошло на конференции ICANN-56? 
Этим заседанием сквозной группы сообщества руководил председатель рабочей группы по процессу 
разработки политики (PDP) в отношении служб каталогов регистрационных данных (RDS) следующего 
поколения Чак Гомес при поддержке со стороны заместителей председателя Дэвида Кэйка (David Cake), 
Сюзан Кавагучи (Susan Kawaguchi) и Мишеля Нейлон (Michele Neylon), а также сотрудников ICANN, 
занимающихся обеспечением поддержки при разработке политики, Марики Конингс (Marika Konings) и 
Лайзы Файфер (Lisa Phifer). На этом заседании члены рабочей группы привели примеры из личного 
опыта, а присутствующие присоединились к оживленному обсуждению возможных требований, которым, 
по их мнению, должно отвечать следующее поколение RDS, чтобы заменить WHOIS. Вклад, полученный 
во время этого заседания сквозной группы сообщества, важен для выработки обоснованных 
рекомендаций по итогам 1-го этапа деятельности рабочей группы по процессу разработки политики. 
Обсуждение этой темы, в том числе размышление над полученным вкладом всего сообщества, 
продолжилось на следующий день во время совещания рабочей группы по PDP.  

Дальнейшие действия 
Рабочая группа убедится, что список возможных требований — в том числе предложенных во время 
заседания сквозной группы сообщества — достаточно полон, чтобы служить основой для обсуждения. 
Затем рабочая группа продолжит выполнение своего рабочего плана, перейдя к Задаче 12. Рабочая 
группа методично рассмотрит каждое возможное требование индивидуально, стремясь достигнуть 
максимального консенсуса по вопросу поддержки возможного требования, включая его формулировку. 
Из-за наличия взаимозависимостей обсуждение в рабочей группе, вероятно, будет осуществляться 
циклически, особенно при рассмотрении фундаментальных вопросов, имеющих отношение к цели, 
данным и конфиденциальности. Ожидается, что в рамках этого процесса рабочая группа рассмотрит 
вклад групп заинтересованных сторон и групп интересов Организации поддержки доменов общего 
пользования (GNSO), а также организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN.  

Материалы заседания 
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь. Материалы совещаний рабочей группы 
представлены на этой странице. 

 

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7NCc
http://sched.co/7GqJ


Обзор и анализ всех механизмов 
защиты прав во всех gTLD
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Что произошло на конференции ICANN-56? 
Это заседание сквозной группы сообщества было посвящено определению рамок процесса разработки 
политики (PDP), в частности его текущего первого этапа (из двух), на котором рабочая группа 
рассматривает механизмы защиты прав (RPM), разработанные для программы New gTLD 2012 года. 
Данная тема была выбрана, чтобы рабочая группа смогла принять во внимание вклад сообщества при 
определении очередности рассмотрения пунктов в списке тем, которые группа охватит во время PDP. 
На своем открытом совещании рабочая группа обсудила комментарии и предложения, поступившие во 
время заседания сквозной группы сообщества, и продолжила анализ первого рассматриваемого группой 
RPM — Процедуры разрешения разногласий в отношении товарных знаков после делегирования 
(PDDRP). Благодаря присутствию лиц, не являющихся членами группы, и участников из других частей 
сообщества на этих двух заседаниях состоялось очень полезное обсуждение.

 

Дальнейшие действия 
Рабочая группа воспользуется полученными комментариями и предложениями, чтобы окончательно 
доработать и усовершенствовать неполный список тем, которые будут охвачены при анализе 
механизмов защиты прав. Рабочая группа стремится к концу августа закончить работу над PDDRP в 
отношении товарных знаков и перейти к последовательному рассмотрению остальных RPM, 
кульминацией которого станет запланированная подготовка до конца 2017 года первоначального отчета 
по итогам первого этапа.

 

Материалы заседания 
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь. Материалы совещаний рабочей группы 
представлены на этой странице, а за ходом деятельности группы можно следить в пространстве для 
совместной работы. 

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

https://community.icann.org/x/RgV1Aw
https://community.icann.org/x/RgV1Aw
http://sched.co/7LsN
http://sched.co/7Gl1


Устав CCWG по распределению выручки 
от аукционов 
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Что произошло на конференции ICANN-56? 
Во время этого заседания сквозной группы сообщества была сформирована проектная группа для 
разработки устава Сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукциона новых gTLD. 
Сквозная рабочая группа сообщества, которую планируется сформировать, разработала бы 
предложение относительно механизма, который необходимо создать для распределения доходов от 
аукционной продажи новых gTLD аукционов, и в конечном итоге представила бы его на рассмотрение 
Правления ICANN. В рамках данной презентации были представлены краткая информация по истории 
рассмотрения данной темы, описание текущего этапа обсуждения, а также обзор юридических и 
фидуциарных ограничений, которые необходимо принять во внимание при составлении устава и 
последующем обсуждении в сквозной группе сообщества. Затем участники этого заседания 
сосредоточили внимание на последнем проекте устава и таких вопросах, как цели, руководящие 
принципы, сфера полномочий, членство, участники и наблюдатели, а также принятие решений. 
Презентация сопровождалась оживленным обсуждением и значительным числом комментариев, 
которые проектная группа учтет в своей дальнейшей деятельности.   

Дальнейшие действия 
Проектная группа рассмотрит вклад, полученный во время заседания сквозной группы сообщества, и 
дополнительно обновит устав по собственному усмотрению. Как только проектная группа завершит 
работу над предлагаемым уставом сквозной рабочей группы сообщества, этот предлагаемый устав 
будет представлен на утверждение во все организации поддержки и консультативные комитеты ICANN.

Материалы заседания 
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь.

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7NE0


Последующие процедуры для новых gTLD 
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Что произошло на конференции ICANN-56?
Во время этого заседания сквозной группы сообщества состоялось активное и здравое обсуждение 
широкого спектра тем, включая заявки сообщества, географические имена, и проверки программы New 
gTLD, помимо других тем. Полученный вклад будет учтен в процессе различной текущей деятельности, 
связанной с новыми gTLD. На своем совещании рабочая группа добилась существенных успехов в 
получении предварительных результатов по некоторым из всеобъемлющих проблем, которые она 
начала рассматривать. Руководители рабочей группы также отдельно встретились с Правительственным 
консультативным комитетом, проведя заседание для ответов на вопросы.

 

Дальнейшие действия
Рабочая группа по-прежнему будет контролировать различные виды текущей деятельности в 
сообществе, относящейся к новым gTLD, чтобы гарантировать, что эти процессы и их результаты 
должным образом учтены при обсуждении в рабочей группе до выработки каких-либо рекомендаций. 
Вскоре после ICANN-56 рабочая группа намерена сформировать ряд подгрупп, чтобы начать 
рассмотрение нескольких дополнительных тем, указанных в ее уставе, таких как разногласия в 
отношении строк, процесс подачи и оценки заявок, заявки сообщества, возражения, наряду с 
множеством других тем.

 

Материалы заседания
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь. Материалы совещаний рабочей группы 
представлены на этой странице и на этой странице, а за ходом деятельности группы можно следить в 
пространстве для совместной работы. 

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7NCe
https://community.icann.org/x/RgV1Aw
http://sched.co/7JMo
http://sched.co/7Tvz


Проект концепции принципов для 
будущих CCWG

9

ICANN  Отчет фору м а  ICA N N - 56 п о воп р оса м  п ол итик и

Что произошло на конференции ICANN-56? 
Сквозная рабочая группа сообщества (CCWG), учрежденная Советами ccNSO и GNSO для разработки 
концепции единых принципов деятельности будущих CCWG, провела открытое заседание в форме 
диалога, чтобы обсудить самые злободневные проблемы, выявленные в результате общественного 
обсуждения первоначального отчета этой группы. Это следующие проблемы: (1) как гарантировать 
разнообразие представителей в CCWG; (2) подход к исключительному бюджету и другим проблемам 
распределения ресурсов; (3) определение консенсуса; (4) роль CCWG в реализации ее рекомендаций. 
Многие участники высказали мнение по каждой из этих тем, и CCWG, получила существенное 
количество превосходных и содержательных комментариев.

 

Дальнейшие действия 
CCWG завершит доработку окончательного варианта концепции после ICANN-56. Она рассмотрит 
комментарии сообщества и учтет их или изменит текущий проект своего документа соответствующим 
образом. По плану CCWG завершит свою работу и представит окончательную концепцию своим 
организациям-учредителям для утверждения до ICANN-57. Окончательная концепция может служить 
руководством по созданию следующей CCWG, возможно, для распределения доходов от аукционной 
продажи новых gTLD.

 

Материалы заседания 
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь, а за ходом деятельности группы можно следить в 
пространстве для совместной работы. 

 

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7LsO
https://community.icann.org/x/rQbPAQ


Планирование и управление 
распределением рабочей нагрузки 
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Что произошло на конференции ICANN-56?
Цель этого заседания сквозной группы сообщества состояла в том, чтобы получить предложения, 
комментарии и идеи относительно того, как сделать деятельность ICANN более значимой, 
своевременной и эффективной. Этого можно было бы достигнуть, найдя способы определения 
приоритетов тем, используя доступные механизмы оптимальными способами и, возможно, создавая 
новые полезные механизмы. Участвовали представители всех слоев сообщества, делясь своим опытом 
и предлагая идеи по улучшению доступности и управления текущей работой в ICANN. 

Ведущим данного заседания был председатель Правительственного консультативного комитета Томас 
Шнайдер (Thomas Schneider). Его вступительный доклад был посвящен возможным подходам к 
внутренней и совместной работе в организациях поддержки и консультативных комитетах. Сюда 
относилось улучшенное планирование и определение приоритетов, доступ к информации и процессам, 
координация и самодостаточность методов, сроки для ICANN в целом и в пределах ее различных 
организаций, а также потенциальная потребность в дополнительной поддержке и инструментах. Для 
рассмотрения каждого аспекта ведущий заседания открывал прения, и участники вносили свой вклад, 
приводя примеры, анализируя проблемы и внося конструктивные предложения относительно того, как 
заставить ICANN в будущем работать эффективнее. 

Участники отметили, что функция поиска на веб-сайте ICANN могла бы быть улучшена и что хорошие 
инструменты удаленного участия обретают все большую важность для содействия всеохватности. 
Последняя деятельность сквозных групп сообщества доказала важность создания атмосферы доверия 
во всех организациях поддержки и консультативных комитетах. Большее количество участников помогло 
бы распределить рабочую нагрузку, но также важно признать наличие времени ожидания между 
вступлением в сообщество и началом добровольной работы. 

Дальнейшие действия
Это заседание в режиме диалога позволило получить много предложений, чтобы начать рассматривать 
конкретные рекомендации по улучшению ситуации. Предварительные выводы по итогам этого 
заседания будут обобщены для дальнейшего рассмотрения и обсуждения в сообществе ICANN.

Материалы заседания 
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь.

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7Lq0


Итоги ICANN-56 и планирование ICANN-57 
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Что произошло на конференции ICANN-56?
Во время этого заседания персонал отдела оказания помощи при формировании политики и отдела по 
организации мероприятий ICANN провел обсуждение с участниками сообщества, чтобы обменяться 
мнениями о политическом форуме ICANN-56. Участники выяснили, что себя оправдало, а что нет, и 
рассмотрели все аспекты опыта, полученного сообществом в течение недели. Используя находящиеся в 
зале микрофоны для выступлений публики и специальный опрос в режиме реального времени через 
приложение ICANN-56 для мобильных устройств, участники заседания изучили формат графика, 
выделенное для работы над политикой время, форматы заседаний сквозных групп сообщества, 
взаимодействие с Правлением ICANN и возможности информирования, взаимодействия и налаживания 
связей.

Дальнейшие действия
Персонал ICAN соберет, сопоставит и систематизирует весь вклад, полученный во время заседания 
сквозной группы сообщества и в результате участия в опросе через мобильное приложение ICANN-56 в 
течение всей недели. Эти комментарии будут опубликованы на вики-странице сообщества ICANN, 
обеспечивая возможность дополнительного вклада со стороны сообщества. Данная информация будет 
учтена при планировании всех будущих конференций. 

Материалы заседания
Ознакомиться с презентацией, прочитать расшифровки стенограмм или прослушать аудиозапись 
заседания сквозной группы сообщества можно здесь.

C R O S S - C O M M U N I T Y  S E S S I O N S

http://sched.co/7NCf


Что произошло на конференции ICANN-56?
В рамках реализации предложений по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, 
пять региональных интернет-регистратур и ICANN подписали Соглашение об уровне обслуживания при 
исполнении функций IANA, относящихся к ресурсам нумерации. Настоящее соглашение документирует 
схемы оказания корпорацией ICANN услуг IANA, относящихся к ресурсам нумерации. SLA вступит в силу 
только после передачи, и никоим образом не будет действовать до указанного времени. Прочитать 
соглашение можно здесь. 

Кроме того, во время ICANN-56 Организация поддержки адресов (ASO) провела открытое заседание 
для анализа разработки политики во всех пяти регионах, а Совет AS провел свое годовое собрание. 
Следующее годовое собрание Совета ASO состоится на ICANN-58. 

Предстоящая работа
В период до ICANN-57 региональные интернет-регистратуры проведут следующие конференции: 

LACNIC 26 | 26–29 сентября 2016 года | Сан-Хосе, Коста-Рика
APNIC 42 | 29 сентября – 6 октября 2016 года | Дакка, Бангладеш 
ARIN 38 | 20–21 октября 2016 года | Даллас, Техас, США
RIPE 73 | 24–28 октября 2016 года | Мадрид, Испания 

Участие 
Чтобы внести вклад в обсуждение разработки политики для ресурсов нумерации интернета, 
подписывайтесь на листы рассылки и вступайте в рабочие группы региональных интернет-регистратур: 
• AFRINIC
• APNIC
• ARIN 
• LACNIC
• RIPE 
   
Совет ASO курирует процесс разработки глобальной политики в сообществе, отвечающем за ресурсы 
нумерации интернета, и управляет данным процессом. В настоящее время нет предложений по 
глобальной политике. 

Организация поддержки адресов
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https://www.nro.net/news/icann-and-regional-internet-registries-sign-sla-for-the-iana-numbering-services
http://sched.co/7P4c
http://www.lacnic.net/en/web/eventos/lacnic26
https://conference.apnic.net/42
http://www.cvent.com/events/arin-38-public-policy-and-members-meeting/event-summary-256b30d336654228bc33dfb2dd640037.aspx
https://ripe73.ripe.net/
http://www.afrinic.net/en/community/policy-development
https://www.apnic.net/community/policy
https://www.arin.net/participate/how_to_participate.html
http://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://www.ripe.net/participate/policies


Что произошло на конференции ICANN-56? 
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) приступила к реализации начального этапа 
процесса разработки политики вывода ccTLD из эксплуатации и созданию механизма пересмотра 
решений о делегировании, отзыве и выводе ccTLD из эксплуатации. Эта работа продолжится, и к 
ICANN-57 планируется подготовить отчет о неразрешенных проблемах. 

Организация поддержки национальных доменов активно участвовала на ICANN-56 в деятельности всего 
сообщества на совместных заседаниях с Правительственным консультативным комитетом и основных 
заседаниях сквозных групп сообщества по названиям стран и другим географическим названиям, а 
также по оперативному планированию. Кроме того, ccNSO организовала «Технический день» для более 
широкого сообщества, в том числе семинары по вопросам эксплуатации, и «Дни встречи членов» для 
рассмотрения сообществом ccTLD передовых методов в отрасли. 

Кроме того, ccNSO утвердила заявку регистратуры национального домена .dk, радушно принимая 
интернет-форум Дании (DIFO) в качестве своего 160-го члена. Совет ccNSO благодарит Юхани 
Юселиуса (Juhani Juselius) за успешно проведенный коктейльный прием, щедрое гостеприимство и 
поддержку со стороны финского Ведомства по регулированию в сфере связи — регистратуры 
национального домена .fi. И наконец, Совет ccNSO искренне поздравляет бывшего заместителя 
председателя ccNSO Кита Дэвидсона с получением премии «За укрепление сотрудничества по 
принципам модели управления с участием многих заинтересованных сторон» ICANN, которая является 
признанием его труда и умения руководить. 

Предстоящая работа
Отчет о неразрешенных проблемах вывода ccTLD из эксплуатации и разработка механизма пересмотра 
решений о делегировании, отзыве и выводе ccTLD из эксплуатации будет представлен для обсуждения 
на ICANN-57. В отчете будут рассмотрены следующие темы: 
• должна ли ccNSO инициировать процесс разработки политики ccNSO (ccPDP);
• следует ли сначала инициировать ccPDP, чтобы определить политику для механизма пересмотра, 

отложив принятие решения о выводе из эксплуатации на более поздней этап, и если так, когда 
следует принять данное решение;

• создавать ли специальную рабочую группу или использовать другой способ решения этих проблем.

Кроме того, отчет будет содержать предлагаемый график проведения каждого из этапов ccPDP. 

Организация поддержки национальных доменов также продвинется в осуществлении процесса избрания 
своих членов в Постоянный комитет потребителей в рамках подготовки к этапам реализации передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA. Кроме того, ccNSO продолжит улучшение своей 
собственной подотчетности и транспарентности, в том числе анализ результатов недавнего опроса. 

Участие 
Членами ccNSO могут стать любые регистратуры национальных доменов, ответственные за управление 
национальным доменом верхнего уровня ISO 3166. Дополнительные сведения об участии представлены 
на этой странице. Чтобы стимулировать глобальное взаимодействие, все регистратуры национальных 
доменов — как члены организации, так и лица, не являющиеся членами, — входят в состав рабочих 
групп и посещают конференции лично или через инструменты удаленного участия. Дополнительная 
информация представлена на веб-сайте ccNSO. 

Организация поддержки национальных доменов
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http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-30jun16-en.htm
http://ccnso.icann.org/surveys
http://ccnso.icann.org/ccnso/applications
http://ccnso.icann.org/


Что произошло на конференции ICANN-56?
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) принимала активное участие в 
политическом форуме ICANN-56. Цель этой конференции состояла в том, чтобы сосредоточиться на 
деятельности по разработке политики и стимулировать взаимодействие между GNSO и другим SO и AC 
путем проведения заседаний сквозных групп сообщества. 

Заседания сквозных групп сообщества предоставили возможность широкого вклада в три текущих 
процесса разработки политики: последующие процедуры для новых gTLD, службы каталогов 
регистрационных данных следующего поколения и пересмотр всех механизмов защиты прав во всех 
gTLD. Заседания сквозных групп сообщества были важными предшественниками рабочих совещаний 
этих групп, во время которых продолжалось предметное обсуждение ключевых вопросов. 

GNSO также провела важные двусторонние совещания с GAC и членами Правления ICANN, которые 
позволили обменяться мнениями по таким темам, как статус Консультационной группы GAC-GNSO, 
проблемы аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, а 
также невыполненные рекомендации относительно МПО и организации Красный Крест. 

Во время своего открытого совещания Совет GNSO принял меры по созданию проектной группы для 
разработки плана реализации новых и дополнительных полномочий и обязанностей GNSO согласно 
Уставу ICANN после передачи. Совет GNSO также утвердил окончательный отчет о состоянии 
усовершенствования PDP GNSO и расширил полномочия представителя GNSO в GAC. Кроме того, 
Совет GNSO обсудил следующие вопросы:
• запрос Правления ICANN относительно итогового отчета Рабочей группы экспертов по 

интернационализированным регистрационным данным;
• текущая ситуация с избранием основных и альтернативных делегатов GNSO в Постоянный комитет 

потребителей;
• отчет о ходе деятельности Сквозной рабочей группы сообщества по управлению интернетом;
• дальнейшие действия в связи с проверкой GNSO и, в частности, какой механизм нужно использовать 

для составления плана реализации;
• дальнейшие действия, касающиеся итогового отчета Консультативной группы по вопросам реализации 

относительно процедуры урегулирования конфликтов WHOIS с положениями национального 
законодательства.

Предстоящая работа
За следующие несколько недель рабочие группы по разработке политики GNSO возобновят регулярный 
график проведения совещаний. Проектная группа займется своим основным направлением работы, 
изучая полномочия и обязанности GNSO в соответствии с новым Уставом ICANN. Ожидается, что эта 
проектная группа представит Совету GNSO план реализации к концу сентября 2016. 

Кроме того, скоро начнется планирование деятельности на ICANN-57. Главные события, такие как 
выборы Совета GNSO и проведение годового общего собрания, уже планируются. Совет GNSO вместе с 
персоналом группы поддержи утвердит список будущих заседаний по вопросам политики и 
информирования, а также заседаний сквозных групп сообщества. 

Участие
Чтобы получить дополнительные сведения о текущих процессах разработки политики в GNSO, 
ознакомьтесь с информационными материалами по политике GNSO и следите за списком 
согласованных действий Совета GNSO. Кроме того, посмотрите видеоролик Комментарии Чака 
Гомеса на тему WHOIS или Кэти Клейман (Kathy Kleiman) рассказывает о важности механизмов 
защиты прав. 

Организация поддержки доменов 
общего пользования
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http://gnso.icann.org/en/issues/background-briefings
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Action+Items
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Action+Items
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://www.icann.org/news/multimedia/2225
https://www.icann.org/news/multimedia/2225


Что произошло на конференции ICANN-56? 
ALAC сосредоточил внимание на важных для обеспечения организационной эффективности сообщества 
At-Large процедурных вопросах. К ним относятся ратификация пересмотренного регламента работы 
ALAC, учреждение Отборочной комиссии ALAC и принятие решения по процедуре выборов 
представителя ALAC в Постоянном комитете потребителей (CSC). 

Также в центре внимания находилась проверка At-Large. В течение ICANN-56 независимый 
проверяющий встретился с представителями сообщества, присутствовал в роли наблюдателя на многих 
заседаниях и провел ряд опросов. 

На уровне региональных организаций At-Large состоялись Генеральная ассамблея EURALO и 
совместная конференция AFRALO-AfrICANN. Руководители RALO также провели совещание и 
приняли решение создать небольшую специальную рабочую группу по вопросам реализации 
экспериментальной программы подготовки документов. 

В продолжение усилий по информированию и взаимодействию лидеры At-Large встретились со 
студентами, принимающими участие в программе NextGen, и стипендиатами программы 
Fellowship ICANN, чтобы углубить понимание ими деятельности сообщества At-Large. 

Предстоящая работа
Процесс выбора представителя ALAC в Постоянном комитете потребителей начнется в начале июля, с 
тем чтобы успеть к крайнему сроку 22 июля 2016 года. 

Продолжится проверка At-Large. Независимый проверяющий — компания ITEMS — распространит 
анкету глобального опроса сообщества At-Large и проведет дополнительные опросы членов At-Large и 
других заинтересованных сторон. Для содействия более широкому участию компания ITEMS также будет 
присутствовать на вебинарах, проводимых во всех региональных организациях At-Large. 

Будут завершены работы по итогам Второго саммита At-Large (ATLAS II). Специальная рабочая группа по 
реализации рекомендаций ATLAS II рассмотрит и закончит подготовку итоговой версии отчета о 
реализации и направит его на ратификацию в ALAC. Ратифицированный отчет будет передан в 
Правление ICANN и представлен на конференции ICANN-57 в Хайдарабаде как окончательный отчет по 
итогам ATLAS II.  

APRALO и NARALO займутся планированием своих предстоящих Генеральных ассамблей. Кроме того, 
будет полностью разработана и проверена лидерами RALO и представителями структур At-Large 
централизованная веб-база данных структур At-Large, которая позволит консолидировать и хранить 
информацию о заявках, контактных лицах и возможностях связи. 

Участие
Есть три способа стать официальным членом сообщества At-Large. Члены входят в состав рабочих 
групп, накапливают знания о вопросах, имеющих отношение к конечным пользователям, влияют на 
разработку рекомендаций по политике и способствуют доступности и всеохватности в ICANN 

At-Large и ALAC
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https://community.icann.org/x/Y5MQAw


Что произошло на конференции ICANN-56?
На ICANN-56 GAC провел 24 пленарных заседания и восемь заседаний рабочих групп. Все пленарные 
заседания GAC были открытыми. Основными темами заседаний GAC были следующие: вклад в текущие 
процессы разработки политики GNSO, дальнейшие действия по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA, внутренние вопросы и рекомендации Правлению ICANN. К внутренним 
вопросам относились отчеты рабочих групп GAC по общественной безопасности, правам человека и 
международному праву, и географическим наименованиям. GAC также рассмотрел свои рабочие 
принципы.

Рабочие группы GAC ежедневно проводили совещания перед пленарными заседаниями GAC. На 
пленарных заседаниях были охвачены общие темы, включая заседание по наращиванию потенциала 
GAC с презентацией отдела ICANN по взаимодействию с правительствами и МПО, и более узкие 
вопросы, такие как защита аббревиатур МПО. Заключительное заседание GAC завершилось 
опубликованием традиционного Коммюнике GAC, содержащего рекомендации GAC Правлению ICANN. 

Взаимодействие с сообществом осуществлялось и в двустороннем порядке, и на уровне сквозных групп 
сообщества: GAC встретился с ccNSO, GNSO и SSAC и играл ведущую роль на заседании сквозной 
группы сообщества по планированию и управление распределением рабочей нагрузки, участвуя в 
заседаниях других сквозных групп сообщества. 

На ICANN-56 GAC принял в свой состав шесть новых правительств, ставших его членами. Таким 
образом, в составе GAC теперь 168 национальных правительств и обособленных экономических зон, 
являющихся членами, и 35 межправительственных организаций (МПО), являющихся наблюдателями.

История вопроса
GAC дает рекомендации по аспектам общественной политики, относящимся к сфере обязанностей 
ICANN по управлению системой доменных имен. GAC не является органом, принимающим решения. Он 
консультирует ICANN по вопросам, входящим в круг его полномочий. В соответствии с Уставом ICANN 
рекомендации GAC имеют определенный статус. Правление ICANN обязано должным образом 
принимать во внимание такие рекомендации, и если Правление предлагает какие-либо действия, 
расходящиеся с рекомендацией GAC, оно должно обосновать это и попытаться выработать 
взаимоприемлемое решение.

Правительственный консультативный комитет
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https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/43712639/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Communique_FINAL%20.pdf


Что произошло на конференции ICANN-56?
Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) провел на ICANN-56 восемь рабочих 
заседаний, открытое заседание и официальное совещание. Рабочие заседания были посвящены 
завершению Семинара 2. На открытом заседании были представлены отчеты о текущей работе RSSAC 
и его Группы подготовки, в том числе обзор документа RSSAC002 версии 3: «Показатели системы 
корневых серверов». На официальном совещании RSSAC утвердил вариант 2 своих рабочих процедур, 
отправку комментария в рамках общественного обсуждения проекта устава Комитета по анализу 
изменений корневой зоны и заявление относительно надежности данных DNS корневой зоны с 
клиентской стороны.  

Предстоящая работа
В ближайшие недели RSSAC продолжит претворять в жизнь результаты отчета по итогам Семинара 2 
при подготовке к Семинару 3, который состоится в октябре 2016 года. Группа подготовки соберется на 
IETF 96, чтобы обсудить свою работу, в том числе продолжающийся технический анализ схемы 
присвоения имен, используемой для отдельных корневых серверов. RSSAC также вскоре рассмотрит 
отчет, в котором зафиксирована история системы корневых серверов. 

Участие
RSSAC предлагает экспертам в области DNS и системы корневых серверов отправить заявление о 
заинтересованности комиссии по приему в члены Группы подготовки RSSAC. Заявления 
рассматриваются и оцениваются на предмет возможности приема в члены Группы подготовки. Группа 
подготовки выполняет важную работу в RSSAC. В ее составе 74 члена (47% из них не работают у 
операторов корневых серверов), которые расширяют базу технических знаний, способствуя работе 
RSSAC. Чтобы получить дополнительные сведения о процедуре вступления, посетите веб-страницу 
Группы подготовки. 

Консультативный комитет системы 
корневых серверов
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https://www.icann.org/resources/pages/rssac-caucus-2014-05-06-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-caucus-2014-05-06-en


Что произошло на конференции ICANN-56?
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC), по согласованию с участниками 
программы Deploy360 Общества интернета, в понедельник 27 июня провел рабочее совещание, 
посвященное расширениям безопасности DNS (DNSSEC). На этом заседании была проведена открытая 
презентация и состоялась дискуссия с теми, кто активно занимается внедрением DNSSEC. 

Темы, затронутые на семинаре по DNSSEC, включали: 
• карты, изображающие текущее внедрение DNSSC; 
• презентации по вопросам принятия DNSSEC и тенденций; 
• публичное обсуждение проблем внедрения; и 
• технические презентации по обновлению ключа для подписания ключей, длине ключа подписания 

зоны и алгоритмам шифрования DNSSEC.  

Предстоящая работа
Семинар по DNSSEC проводится на конференциях ICANN в течение нескольких лет и стал форумом, 
который позволяет опытным специалистам и новичкам встретиться, сообщить новости и обсудить 
текущее и будущее внедрение DNSSEC. Комитет программы проведения семинаров по DNSSEC вскоре 
приступит к планированию семинара по DNSSEC, который будет проведен на ICANN-57. 

Участие
На семинаре по DNSSEC во время ICANN-56 была проведена презентация по вопросам участия со 
ссылками на программу Deploy360 и другую деятельность по внедрению. Кроме того, в качестве первого 
этапа планирования семинара по DNSSEC на ICANN-57 Комитет программы распространит среди 
участников сообщества, которое занимается внедрением DNSSEC, предложение принять участие. 
Членам сообщества рекомендуется направлять свои предложения в тех тематических рамках, которые 
будут описаны в предложении об участии. 

Консультативный комитет по 
безопасности и стабильности
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