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Большое спасибо за посещение ICANN-57! 
Мы надеемся, что семи дней было 
достаточно для проведения важной работы 
как внутри сообществ, так и между ними, 
активной информационно-разъяснительной 
деятельности и наращивания потенциала, 
продемонстрировав все самое лучшее, что 
есть в ICANN, более чем 3 100 участникам 
со всего мира. 

В этом отчете о работе по формированию 
политики на конференции ICANN-57 
вошла сообщения от наших 
организаций поддержки и консультативных 
комитетов. Наше сообщество 
разрабатывает и уточняет политику, 
обеспечивающую безопасность, 
стабильность и отказоустойчивость 
глобального интернета, и организация 
ICANN гордится возможностью 
содействовать этой работе. Отметим, 
что разработке политики и рекомендаций 
сообщества было посвящено 205 
заседаний. 

На ICANN-57 мы вручили награду ICANN 
за лидерство 12 лидерам сообщества, 
внесшим свой вклад в успешную передачу 
координирующей роли в исполнении 
функций IANA. Мы также отдали должное 
заслугам 36 лидеров сообщества, 
завершающих работу на своих постах. 
Мы исключительно признательны тому, 
что наше сообщество делится своим 
временем и знаниями для осуществления 
работы в коллективе и индивидуально. 
Наше сообщество посвящает бессчетное 
количество часов деятельности в 
рабочих группах, тем самым способствуя 
реализации нашей основной работы. 

ICANN продолжит анализировать 

и улучшать формат ежегодного 
общего собрания в соответствии 
с рекомендациями возглавляемой 
сообществом Рабочей группы по 
разработке стратегии проведения 
конференций. Ваши отзывы и предложения 
крайне важны для нас, и мы предлагаем 
вам принять участие в нашем опросе, 
когда он будет опубликован.

С уважением,

Давид Олив (David Olive)
Старший вице-президент, 
Отдел оказания помощи при 
формировании политики
генеральный директор региональной штаб-
квартиры ICANN в Стамбуле

Успешная конференция ICANN-57
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Организация поддержки адресов (ASO)

Что происходило на конференции ICANN-57?
Хотя ASO занимается формированием региональной политики на встречах региональных интернет-регистратур (RIR) и 
через листы рассылки, ASO присутствовала и на ICANN-57. Интернет-сообщество, занимающееся ресурсами нумерации 
интернета, продолжило работу над укреплением рабочих отношений с ICANN, сделав сообщения высокого уровня на 
церемонии открытия и на первом заседании общественного форума.

Истекщий договор на исполнение функций IANA определял требования к отчетности и качеству оказания услуг по 
осуществлению функции IANA в сфере нумерации. В отсутствие договора на исполнение функций IANA, сообщество, 
занимающееся ресурсами нумерации интернета, предложило оформить соглашение об уровне обслуживания (SLA) 
между ICANN и пятью региональными интернет-регистратурами (RIR), согласно которому ICANN могла бы продолжить 
оказывать услуги по осуществлению функции IANA в сфере нумерации. ICANN и RIRs подписали SLA в июне 2016 года, 
а 1 октября 2016 года соглашение вступило в силу.

Кроме того, для контроля за исполнением SLA сообщество, занимающееся ресурсами нумерации интернета, 
рекомендовало создать Комитет по анализу и оценке осуществления услуг по осуществлению функций IANA в сфере 
нумерации, который будет помогать Исполнительному комитету Организации ресурсов нумерации (NRO) в ходе 
периодических проверок исполнения SLA корпорацией ICANN, проводимых этим исполнительным комитетом. Комитет 
по обзору и оценке услуг нумерации IANA был учрежден после передачи координирующей роли в исполнении 
функций IANA.

Дальнейшие действия
ASO была создана в 2003 году при помощи Меморандума о взаимопонимании (MoU), заключенного между ICANN 
и Организацией ресурсов нумерации (NRO), представляющей сообщество, занимающееся ресурсами нумерации 
интернета, и пять автономных RIR-ов: это - Сетевой информационный центр стран Африки (AFRINIC), Сетевой 
информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC), Американская регистратура интернет-
регистрации (ARIN), Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC) и 
Европейский сетевой координационный центр IP-сетей (RIPE NCC). 

В соответствии с MoU Совет по номерам NRO выступает в качестве Совета по адресам ASO в ICANN. Совет по 
адресам ASO координирует деятельность сообщества, занимающегося ресурсами нумерации интернета, по разработке 
глобальной политики, а также назначает представителей в качестве членов Правления ICANN, Номинационного 
комитета и других групп ICANN. 

Совет по адресам Организации поддержки адресов состоит из 15 членов, по три от каждого региона. Три новых члена 
приступят к своим обязанностям 1 января 2017 года: это Омо Оайа (Omo Oaiya) (AFRINIC), Браджеш Джаин (Brajesh 
Jain) (APNIC) и Кевин Блумберг (Kevin Blumberg) (ARIN). 

Меморандум о взаимопонимании также предусматривает, что Организация ресурсов нумерации должна предоставлять 
собственные механизмы для регулярных проверок. Вскоре будет опубликован запрос предложений в связи с 
предстоящей проверкой ASO, которую планируется начать в следующем году. NRO рассмотрит полученные заявки и на 
протяжении всего процесса будет координировать свои действия с ICANN.

Ниже перечислены предстоящие встречи региональных интернет-регистратур:
 • AFRINIC 25 | Порт-Луис, Маврикий | 25-30 ноября 2016 года
 • APNIC 44 | Хошимин, Вьетнам | 20 февраля – 2 марта 2017 года
 • ARIN 39 | Новый Орлеан, США | 2-5 апреля 2017 года
 • RIPE 74 | Будапешт, Венгрия | 8-12 мая 2017 года
 • LACNIC 27 | Бразилия | 22-26 мая 2017 года

Материалы заседания
Информационное заседание ASO/NRO прошло с 11:00 по 12:15 в субботу, 5 ноября. На заседании были сделаны 
расширенные сообщения о новостях разработки политики и текущей деятельности интернет-сообщества по ресурсам 
нумерации, в том числе Советом адресов ASO, NRO и RIRами.

https://schedule.icann.org/event/8cyc/icann57-opening-ceremony
https://schedule.icann.org/event/8cyb/public-forum-1
https://www.nro.net/wp-content/uploads/ICANN-RIR-SLA-signature25May16.pdf
https://www.nro.net/news/iana-numbering-services-review-committee-composition
https://www.nro.net/news/iana-numbering-services-review-committee-composition
https://aso.icann.org/about-the-aso/aso-memorandum-of-understanding/
https://aso.icann.org/advisory-council/
https://schedule.icann.org/event/8cyw/asonro-update
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Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)

Что происходило на конференции ICANN-57?
В пятницу, 4 ноября, состоялась встреча трех рабочих групп Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) 
(Рабочей группы по стратегическому оперативному планированию, Комитета по обзору и оценке руководств, 
Постоянного комитета ccTLD по безопасности и стабильности эксплуатации ccTLD). В субботу, 5 ноября, состоялся 
Технический день — семинар, в котором могли участвовать все члены сообщества ccTLD, а также те, кого интересуют 
технико-эксплуатационные вопросы, включая деятельность и безопасность регистратур. Воскресенье, 6 ноября, и 
понедельник, 7 ноября, стали Днями членов ccNSO, в рамках которых сообщество ccTLD получило информацию по 
ряду тем и обсудило их. С подробным обзором всех заседаний ccNSO по дням можно ознакомиться здесь.

Совет ccNSO провел свое заседание в понедельник, 7 ноября. Повестка дня и вся сопроводительная документация 
размещены в рабочем пространстве Совета ccNSO. Были назначены кандидатуры в Совет ccNSO и на место 11 в 
Правлении ICANN, а также начаты специальные выборы для региона Северной Америки на замещение места, которое 
покидает Бекки Берр (Becky Burr) (видеозапись интервью).

Дальнейшие действия
Итоговый отчет: Предлагаемое руководство по расширенному анализу схожести строк
В июне 2015 года Правление ICANN поручило ccNSO проконсультироваться с Правительственным консультативным 
комитетом (GAC) и Консультативным комитетом по безопасности и стабильности (SSAC), чтобы затем составить 
рекомендации в отношении действий в случае принятия решения, «которое было разбито на части». В октябре 2015 
года ccNSO сформировала рабочую группу, в состав которой вошли представители сообщества ccTLD и GAC. Рабочая 
группа Комиссии по расширенному анализу схожести строк (EPSRP), собрала комментарии общественности 
по предлагаемому ею руководству. Рабочая группа EPSRP завершила подготовку отчета и представила его на 
утверждение Совету ccNSO, но последний отметил, что SSAC предоставит результаты дополнительного анализа. 
Принятие дальнейших решений было отложено до следующего заседания Совета ccNSO.

Отчет о ходе работ: Сквозная рабочая группа сообщества по концепции использования названий стран и 
территорий в качестве доменов верхнего уровня (TLD) (CWG-UCTN)
Группа CWG-UCTN приняла решение, что двухсимвольные коды (в кодировке ASCII) должны быть по-прежнему 
зарезервированы за ccTLD (стандарт ISO). Комментарии сообщества в отношении трехсимвольных кодов были 
проанализированы, а затем в ходе конференции ICANN-55 и после нее обсуждалось предложение, а на конференции 
ICANN-56 состоялось сквозное заседание для разных частей сообщества. Группа CWG-UCTN готовит промежуточный 
отчет для общественного обсуждения, в котором будут представлены текущие согласованные мнения, описание 
текущих проблем, а также заявление группы о ее твердой убежденности в том, что создание согласованной концепции 
не является оптимальным подходом. На своей встрече на конференции ICANN-57 группа CWG-UCTN в основном 
обсуждала рекомендации, подлежащие включению в промежуточный отчет.

В ходе проведения «Дней членов ccNSO» обсуждался процесс формирования политики (PDP) в отношении вывода 
ccTLD из эксплуатации и разработки механизма пересмотра решений о делегировании, отзыве и выводе ccTLD из 
эксплуатации. На своем заседании Совет ccNSO сделал объявление о наборе волонтеров в проектные группы по 
разработке уставов рабочих групп, что включает выработку определения сферы применения PDP и его уточнение. 
Проекты уставов будут включены в отчет о неразрешенных проблемах для последующего обсуждения на конференции 
ICANN-58.

Материалы заседания
Подробная повестка дня встречи членов ccNSO, а также сводная информация о заседаниях, доступны на сайте 
ccNSO. На повестке дня стояли следующие темы: обмен передовым опытом в отношении юридических и маркетинговых 
вопросов и тема «новаторские решения, предлагаемые национальными доменами и для них на развивающемся 
доменном рынке», рассмотренная в ходе заседания, посвященного новостям ccTLD. ccNSO также сосредоточила свое 
внимание на завершенной передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (вопросу последствий передачи 
для ccTLD и значения передачи для будущего), сообщила о происходящем в отношении обеспечения подотчетности 
ICANN и о дальнейших шагах в этом направлении, и обсудила вопросы собственной подотчетности и транспарентности. 
Все сделанные на заседании презентации членов ccNSO размещены здесь.

https://icann572016.sched.org/event/8cwH
https://icann572016.sched.org/event/8cva
https://icann572016.sched.org/event/8cvb
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/workshop.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/agenda.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/session-summaries.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso-meeting-sessions-27oct16-en.pdf
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/7+November+-+Hyderabad+2016
https://www.youtube.com/watch?v=1e61PxQjwyE&feature=youtu.be
https://ccnso.icann.org/workinggroups/epsrp.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/epsrp.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/13+October+%4019%253A00+UTC?preview=/61611641/62397877/FinalReport-EPSRP-06102016.pdf
https://ccnso.icann.org/workinggroups/ccwg-unct.htm
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/22/2%20CTN%20-%20Lange.pdf
http://schd.ws/hosted_files/icann572016/81/4%20PDP%20presentation%20Boswinkel.pdf
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/agenda.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/session-summaries.htm
https://ccnso.icann.org/meetings/hyderabad57/presentations.htm
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Что происходило на конференции ICANN-57?
На конференции ICANN-57 группы, возглавляемые сообществом, организовали около 70 заседаний для продвижения 
обсуждения тем, имеющих последствия для GNSO, таких как политика, связанная с последующими процедурами, 
применимыми к новым доменам общего пользования, службы каталогов регистрационных данных следующего 
поколения и анализ механизмов защиты прав для gTLD.

GNSO провела совместные заседания с Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO), Правительственным 
консультативным комитетом (GAC) и Правлением ICANN. Совет GNSO вновь избрал Джеймса Бладела (James Bladel) 
на пост председателя Совета GNSO сроком еще на один год и переизбрал Донну Остин (Donna Austin) и Хизер Форрест 
(Heather Forrest) на второй срок в качестве вице-председателей Совета. 

Совет GNSO принял устав Сквозной рабочей группы сообщества, которой будет поручено разработать предложение 
(предложения) для механизма распределения поступлений от аукционов новых gTLD. Кроме того, Совет GNSO утвердил 
итоговый отчет о состоянии дел и рекомендации Консультационной группы GAC-GNSO по раннему вовлечению GAC в 
осуществление PDP GNSO и назначил нового представителя GNSO в GAC. 

Совет GNSO рассмотрел устав Сквозной рабочей группы сообщества по управлению интернетом (CWG-IG), которая 
участвует в процессах управления интернетом за рамками ICANN. Совет GNSO временно продлил действие устава, 
при условии, что группа CWG-IG проанализирует свой устав и проинформирует о предлагаемых изменениях к началу 
конференции ICANN-58.

Дальнейшие действия
В следующие несколько недель рабочие группы по разработке политики (PDP) GNSO возобновят регулярный график 
проведения совещаний. В частности, в течение ближайших месяцев Рабочая группа по PDP в отношении доступа 
международных правительственных организаций (МПО) и международных неправительственных организаций (МНПО) к 
корректирующим механизмам защиты правы и Сквозная рабочая группа сообщества по использованию названий стран и 
территорий в качестве доменов верхнего уровня составят отчеты для сбора комментариев общественности.

Вскоре Совет GNSO проведет голосование по предложению о рассмотрении отчета Проектной группы по реализации 
устава GNSO, которая была создана для подготовки рекомендаций в отношении процессов и процедур, необходимых для 
облегчения выполнения GNSO своей роли в период после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

Материалы заседания
Прослушайте записи заседаний GNSO, состоявшихся на конференции ICANN-57 и прочитайте более подробную 
информацию о работе GNSO:
 • Заседание Совета GNSO | часть 1, часть 2
 • Совместные заседания: ccNSO | GAC | Правление ICANN
 •  Рабочая группа по PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD | рабочее пространство, 

заседание
 •  Рабочая группа по PDP в отношении Службы каталогов регистрационных данных | рабочее пространство, 

заседание
 •  Рабочая группа по PDP в отношении анализа всех механизмов защиты прав во всех gTLD | рабочее 

пространство, заседание
 •  Рабочая группа по PDP в отношении обеспечения доступа МПО и МНПО к корректирующим механизмам 

защиты прав | рабочее пространство, заседание
 •  Группа подготовки рекомендаций по реализации расширенного варианта записи данных WHOIS | рабочее 

пространство, заседание
 • Группа подготовки рекомендаций по реализации политики в отношении названий МПО-МНПО 
                   | рабочее, пространство, заседание
 •  Группа подготовки рекомендаций по реализации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 

доверенных лиц | рабочее пространство, заседание
 •  Сквозная рабочая группа сообщества по использованию названий стран и территорий в качестве доменов 

верхнего уровня (TLD) | рабочее пространство, заседание

Организация поддержки доменов общего пользования 
(GNSO)

https://icann572016.sched.org/event/8cyy/gnso-council-public-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8cz1/gnso-council-public-meeting-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8czT/ccnsognso-joint-council-meeting
https://icann572016.sched.org/event/8cxD/gac-meeting-with-the-gnso
https://icann572016.sched.org/event/8m3n/joint-meeting-icann-board-and-gnso
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://icann572016.sched.org/event/8cxk/gnso-new-gtld-subsequent-procedures-pdp-working-group-face-to-face-meeting
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://icann572016.sched.org/event/8cxj/gnso-next-generation-rds-pdp-wg-face-to-face-meeting
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%2528RPMs%2529+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://icann572016.sched.org/event/8cxv/gnso-review-of-all-rights-protection-mechanisms-in-all-gtlds-policy-development-process-working-group
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://icann572016.sched.org/event/8cxu/gnso-igo-ingo-access-to-curative-rights-protections-working-group-presentation-of-initial-report
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://schedule.icann.org/event/8dQY/thick-whois-implementation-review-team-meeting
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://icann572016.sched.org/event/8dQf/igoingo-implementation-review-team-meeting
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://icann572016.sched.org/event/8cwR/privacy-and-proxy-services-accreditation-implementation-review-team-project-overview
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://icann572016.sched.org/event/8czS/ccnso-gnso-ccwg-use-of-country-and-territory-names-as-tlds
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ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ ПО ИТОГАМ ICANN-57

Что происходило на конференции ICANN-57?
ALAC одобрил устав Сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукциона новых gTLD; он также планирует 
выбрать сопредседателя этой группы. Кроме того, ALAC решил продолжить выступать в качестве организации-
учредителя Сквозной рабочей группы сообщества по управлению интернетом. 

ALAC поддержал отчет о реализации рекомендаций Второго саммита At-Large (ATLAS II) и передал его Правлению 
ICANN. Это событие знаменует завершение двухлетней деятельности по реализации 43 рекомендаций, изложенных в 
заявлении ATLAS II. 

Независимая аудиторская компания ITEMS, занимавшаяся проверкой At-Large, поделилась с сообществом At-Large 
своими предварительными выводами в отношении миссии, целей и структурной эффективности сообщества At-Large. 
Также был опубликован документ с анализом структуры сообщества At-Large. 

Что касается работы с сообществом, Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO) успешно провела заседания по наращиванию потенциала для всех своих структуры At-Large (ALSes), а 
также совместное мероприятие по презентации At-Large и налаживанию контактов. В дополнение, At-Large провело 
оживленную дискуссию о деятельности в области политики в сообществе At-Large с участниками Программы NextGen.

Дальнейшие действия
На начало декабря 2016 года планируется опубликовать и передать на рассмотрение Рабочей группе проверки At-Large 
проект отчета о независимой проверке сообщества At-Large. В качестве дополнения к проверке At-Large ALAC продолжит 
анализ эффективности ALSes на основании документа об анализе структур ALAC-RALO-ALS. 

На уровне регионоd, LACRALO (Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна), 
Североамериканская региональная организация At-Large (NARALO) и Африканская региональная организация At-Large 
(AFRALO) будут заниматься планированием своих генеральных ассамблей, которые состоятся в январе, апреле и в 
июне 2017 года, соответственно. 

Материалы заседания
 • Отчет о реализации рекомендаций Второго саммита At-Large (ATLAS II)
 • Анализ структур ALAC-RALO-ALS
 • Повестка дня сообщества At-Large и презентационные материалы с конференции ICANN-57
 • Принятые на конференции ICANN-57 предложения и согласованные решения ALAC
 • Фотографии At-Large с конференции ICANN-57

At-Large/комитет At-Large (ALAC)

https://atlarge.icann.org/advice_statements/9917
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+ALS+Expectations+Workspace
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=60490926
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Actions+in+ICANN+57
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ ПО ИТОГАМ ICANN-57

Что происходило на конференции ICANN-57?
На конференции ICANN-57 GAC провел 30 пленарных заседаний и шесть заседаний рабочих групп. Все заседания 
GAC были открытыми и на них предоставлялся синхронный перевод на шести языках ООН и на португальском. На 
ICANN-57 GAC приветствовал Непал в качестве нового члена, в связи с чем в состав GAC теперь входят 170 государств в 
качестве его членов и 35 межправительственных организаций (МПО) в качестве наблюдателей. Были проведены выборы 
руководителей GAC, в результате чего путем аккламации на должность председателя был повторно избран действующий 
председатель GAC, а в качестве вице-председателей избраны представители в GAC от Египта, Перу, Китая, Франции и 
Соединенного Королевства.

Взаимодействие с сообществом осуществлялось и в двустороннем порядке, и на уровне сквозного общения с разными 
частями сообщества: GAC провел встречи с Правлением ICANN, Советом Организации поддержки национальных 
доменов, Советом Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) и с комитетом At-Large. Кроме того, 
рабочие группы GAC играли ведущую роль в трех заседаниях на темы, представляющие повышенный интерес, а также в 
заседании по наращиванию потенциала для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пленарные заседания были посвящены самым различным темам, в том числе процессам разработки политики GNSO 
(PDP) в отношении Службы каталогов регистрационных данных и по последующим процедурам, применимым к новым 
доменам общего пользования, где требуется помощь GAC. Также были проведены заседания по вопросам защиты 
акронимов МПО и названий национальных обществ Красного креста, кодов стран и названий стран в качестве доменов 
второго уровня, а также по внутриорганизационным вопросам. 

Кроме того, GAC занимался разработкой собственных процедур с учетом требований нового Устава ICANN, вступившего 
в силу после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, и ознакомился с новой информацией в 
отношении будущего сайта GAC. Также проинформировали о своей деятельности рабочие группы GAC, занимающиеся 
вопросами общественной безопасности, прав человека и международного права, географических названий, 
недостаточно обслуживаемых регионов, принципов работы и связями с Номинационным комитетом, Одним из 
важных итогов этих дискуссий стало Коммюнике GAC по результатам заседаний на конференции в Хайдарабаде, 
содержащее рекомендации Правлению ICANN.

Дальнейшие действия
GAC проведет дальнейшую работу в отношении своей рекомендации Правлению ICANN на конференции в Хайдарабаде 
в ходе предстоящей телеконференции, а также начнет готовиться к конференции ICANN-58 заранее . Будет продолжена 
работа по приведению процессов в соответствие с новым Уставом ICANN, а также по другим направлениям, как в 
пределах GAC в целом, так и в составе рабочих групп GAC. GAC также участвует в деятельности рабочих групп GNSO 
по PDP и как организация-учредитель в сквозных рабочих группах сообщества. 

Материалы заседания
Более подробную информацию о заседаниях GAC можно найти в программе мероприятий конференции ICANN-57, 
где опубликованы презентации и стенограммы. Дополнительные сведения о GAC доступны на сайте GAC .

GAC приглашает в свои ряды новых членов. Полное членство в GAC открыто для правительств стран и отдельных 
экономических регионов. Многонациональные правительственные организации и международные организации 
могут участвовать в работе GAC в качестве наблюдателей. Сведения о том, как стать членом Правительственного 
консультативного комитета доступны на этой странице или по адресу gac-staff@icann.org.

Правительственный консультативный комитет (GAC)

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Public+Safety+Working+Group
https://gacweb.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39944649
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+Examine+the+Protection+of+Geographic+Names+in+any+Future+Expansion+of+gTLDs
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles+Working+Group
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Group+to+examine+the+GAC%2527s+participation+in+NomCom
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/GAC%20ICANN%2057%20Communique.pdf?version=6&modificationDate=1478668059355&api=v2
https://icann572016.sched.org/
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:gac-staff%40icann.org?subject=
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ОТЧЕТ О ПОЛИТИКЕ ПО ИТОГАМ ICANN-57

Что происходило на конференции ICANN-57?
На конференции-ICANN-57 RSSAC одобрил три публикации: RSSAC023, RSSAC024 и RSSAC025.

• В документе RSSAC023 RSSAC берет на себя задачу информирования сообщества о действующей системе 
корневых серверов и ее истории с момента появления и до сегодняшнего дня. Этот документ был создан в 
сотрудничестве с организациями операторов корневых серверов.

• В документе RSSAC024 RSSAC определяет ключевые технические элементы, которыми должны обладать 
потенциальные новые операторы корневых серверов, являющиеся ключевыми факторами процесса 
назначения любого потенциального оператора корневого сервера. 

• Наконец, в документе RSSAC025 RSSAC обобщает итоги своего семинара, проведенного в октябре 2016 
года и посвященного подотчетности, бесперебойной работы и эволюции системы корневых серверов. 

Дальнейшие действия
RSSAC отвечает за предоставление сообществу и Правлению ICANN рекомендаций по вопросам, связанным с 
эксплуатацией, администрированием, безопасностью и целостностью системы корневых серверов. В состав RSSAC 
входят представители от организаций, ответственных за работу глобальных услуг корневых серверов имен, и 
организаций-партнеров, участвующих в администрировании и обеспечении стабильной технической эксплуатации 
системы серверов корневой зоны. 

В 2014 году RSSAC сформировал Группу подготовки, состоящую из экспертов в области системы доменных имен и 
системы корневых серверов, которые будут выполнять основную часть работы комитета. В состав Группы подготовки 
входят 77 членов (45% из них не работают у операторов корневых серверов), что расширяет базу экспертов, 
помогающих RSSAC в его работе. 

После конференции ICANN-57 RSSAC будет по-прежнему в основном заниматься вопросом эволюции системы корневых 
серверов, включая вопросы подотчетности и транспарентности. Кроме того, RSSAC работает над составлением глоссария 
терминов, на который он будет опираться в своей работе, а также учебную информацию о системе корневых серверов. 
Рабочая группа по назначению имен корневых серверов продолжит свою работу, а Рабочая группа по распространению 
экземпляров корневых серверов для адресации любому устройству снова вернется к своему обычному графику 
заседаний. 

Материалы заседания
На конференции ICANN-57 RSSAC провел девять рабочих заседаний, на которых продолжил свою работу над вопросом 
эволюции системы корневых серверов и обсудил различные внутренние вопросы. Кроме того, RSSAC провел встречу с 
Правлением ICANN и техническим директором ICANN. 

RSSAC продолжил свое участие в подготовке серии учебных программ «Как это работает». Было проведено два 
заседания, посвященных работе корневых серверов, с 15:15 по 16:45 во вторник, 3 ноября, и в пятницу, 4 ноября. 
В начале программ предоставлялись краткий обзор DNS, ее история и описание того, чем занимаются операторы 
корневых серверов. Рассматривалось несколько технических тем, в том числе было в общих чертах рассказано о 
anycast-маршрутизации. 

Открытое заседание RSSAC прошло с 13:45 по 15:00 в субботу, 6 ноября. В ходе этого заседания члены RSSAC 
сообщили о работе, проделанной со времени конференции ICANN-56, в том числе о текущей работе и о последних 
публикациях. 

Следует отметить, что Группа подготовки RSSAC провела свое первое заседание на открытой конференции ICANN с 
15:15 по 6:45 в субботу, 6 ноября. Группа подготовки RSSAC обсудила работу своих действующих рабочих групп, а также 
возможные направления будущей деятельности. 

Консультативный комитет системы корневых серверов 
(RSSAC)

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-023-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-024-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-025-04nov16-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://schedule.icann.org/event/8eRw/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8eS0/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/8czV/rssac-public-session
https://schedule.icann.org/event/8czE/rssac-caucus-meeting
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Что происходило на конференции ICANN-57?
На конференции ICANN-57 SSAC провел два заседания, посвященных расширениям безопасности DNS (DNSSEC). 
Первое заседание называлось «DNSSEC для всех: руководство для начинающих». Здесь SSAC рассказал 
присутствующим о DNSSEC и показал способ легко и быстро развернуть DNSSEC. 

Вторым заседанием был семинар по DNSSEC, на котором прошло 17 панельных дискуссий, демонстраций и 
презентаций на следующие темы: 

• Панельные дискуссии относительнои мероприятий по DNSSEC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 
презентации из Индии, Японии, Сингапура и Вьетнама, а также о смене ключей и готовности ПО для 
рекурсивного распознавателя.

• Показ Системы распределения (DS) автоматического предоставления DNSSEC (DSAP), DNSSEC под 
Windows для сервера DNS и пакет DNSSEC-S/MIME-DANE для Microsoft Outlook

• Презентации «Развертывание DNSSEC по всему миру», «Агрессивное использование NSEC/NSEC3» и 
«DNSSEC как инструмент безопасности электронной почты».

Кроме того, SSAC провел встречу с Правлением ICANN, чтобы ознакомить его с информацией о недавно 
опубликованном документе: SAC084: Комментарии SSAC относительно руководящих принципов работы 
Комиссии по расширенному анализу схожести строк в рамках ускоренной процедуры ввода национальных 
интернационализированных доменных имен верхнего уровня. SSAC также провел открытое заседание, где 
представил обзор недавней и текущей деятельности и призвал сообщество внести вклад в свою работу. Кроме того, 
SSAC посвятил целый день проведению закрытых рабочих заседаний.

Дальнейшие действия
Семинар по DNSSEC проводится на конференциях ICANN уже несколько лет и стал площадкой, на который опытные 
специалисты и новички могут встретиться, обменяться новостями и обсудить текущее и будущее развертывание 
DNSSEC. Комитет программы проведения семинаров по DNSSEC вскоре приступит к планированию семинара по 
DNSSEC, который пройдет на конференции ICANN-58. SSAC также продолжит работать над составлением отчетов, 
рекомендаций и комментариев по ряду вопросов и подготовкой публичной презентации о своей деятельности за 
последнее время для конференции ICANN-58. 

Материалы заседания
 • DNSSEC для всех: руководство для начинающих 
 • Семинар по DNSSEC | часть 1, часть 2, часть 3
 • Открытое заседание SSAC

Консультативный комитет по безопасности и 
стабильности (SSAC)

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-084-en.pdf
https://icann572016.sched.org/event/8cyu/dnssec-for-everybody-a-beginners-guide
https://icann572016.sched.org/event/8czs/dnssec-workshop-part-1
https://icann572016.sched.org/event/8czt/dnssec-workshop-part-2
https://icann572016.sched.org/event/8czu/dnssec-workshop-part-3
https://icann572016.sched.org/event/8czL/ssac-public-meeting

