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Успех ICANN59
Большое спасибо за участие во втором
форуме по формированию политики!
Заинтересованные стороны посвятили
четыре дня формированию политики во
исполнение миссии ICANN. Надеемся,
что формат форума создал условия
для динамичных сквозных дискуссий
сообщества и содержательной работы
внутри отдельных сообществ.
В настоящем отчете о работе
по формированию политики на
конференции ICANN59 отражены
результаты и решения форума, а также
представлен обзор мероприятий,
состоявшихся в Йоханнесбурге.
Представители организаций поддержки
и консультативных комитетов взяли
на себя инициативу по подготовке
программы конференции. Утренние
заседания были посвящены
информированию и продвижению
работы по формированию политики
и составлению рекомендаций. В
послеобеденное время проводились
заседания сквозных групп сообщества,
на которых рассматривались
многие темы: от Общих положений
относительно защиты данных до
операционного бюджета ICANN.
На ICANN59 Хиро Хотта (Hiro Hotta)
и Патрисио Поблете (Patricio Poblete)
получили премию «За укрепление
сотрудничества по принципам
модели управления с участием
многих заинтересованных сторон»
по результатам конкурсного отбора
под руководством сообщества.
Хиро Хотта и Патрисио Поблете
за многие годы самоотверженного
участия в деятельности глобального

интернет-сообщества доказали свою
преданность модели с участием многих
заинтересованных сторон.
Корпорация ICANN в первую очередь
стремится поддерживать основную
работу сообщества по выработке
политики и рекомендаций на основе
консенсуса, в связи с чем обеспечивает
эффективное и продуктивное участие
и взаимодействие в рамках модели с
участием многих заинтересованных
сторон, где используется принцип
«снизу-вверх». Мы высоко ценим ваш
вклад в успех форума по формированию
политики ICANN59.
С нетерпением ждем встречи в АбуДаби, в Объединенных Арабских
Эмиратах на ежегодном общем
собрании ICANN60.

С уважением,

Давид Олив (David Olive)
старший вице-президент,
отдел оказания помощи при
формировании политики
управляющий директор
регионального офиса ICANN в
Стамбуле, Турция
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Организация поддержки адресов (ASO)
Решения и результаты

Компания ITEMS International представила в Йоханнесбурге проект итогового отчета об организационной проверке
ASO. Ранее в этом году Исполнительный совет Организации ресурсов нумерации (NRO EC), совместно с
Комитетом Правления ICANN по организационной эффективности, выбрал компанию ITEMS International для
проведения независимой проверки ASO.
Как было указано в подготовленном NRO запросе предложений, цель этой проверки — определить существует ли
еще потребность в наличии ASO в структуре ICANN и, если да, есть ли необходимость в изменении структуры или
принципа функционирования ASO для улучшения ее эффективности работы в структуре ICANN. Дополнительная
задача - проанализировать отчитывается ли ASO перед сообществом номеров ICANN при исполнении своих
обязанностей.
Эта проверка охватывает все функции, которые ASO выполняет для поддержки ICANN, в частности, в отношении
формирования глобальной политики управления ресурсами нумерации и назначения лиц в различные органы
ICANN, включая Правление ICANN.

Что еще произошло?

Хотя в Йоханнесбурге присутствовало несколько членов Совета по адресам Организации поддержки адресов (ASO
AC) и NRO EC, ASO не проводила официальных заседаний на конференции ICANN59. ASO занимается выработкой
политики на конференциях региональных интернет-регистратур и через листы рассылки; кроме того, ASO AC уже
провел свое ежегодное заседание на ICANN58.

Дальнейшие действия

Сообщество, которое занимается ресурсами нумерации, до 14 июля 2017 года включительно представит в рамках
общественного обсуждения комментарии относительно проекта итогового отчета о проверке ASO. Итоговый отчет
будет опубликован 31 июля 2017 года, после чего ICANN откроет период общественного обсуждения, чтобы собрать
отзывы глобального интернет-сообщества.
Чтобы оставаться в курсе последних событий, подпишитесь на листы рассылки региональных интернетрегистратур, посвященные выработке политики:
• Обсуждение политики использования ресурсов AFRINIC
• Группа специальных интересов в области политики APNIC
• Общественная политика ARIN
• Политика LACNIC
• Рабочая группа RIPE NCC по политике в отношении адресов
Ближайшие конференции региональных интернет-регистратур:
• APNIC 44 | 7–14 сентября 2017 года | Тайчжун, Тайвань
• LACNIC 28 | 18–22 сентября 2017 года | Монтевидео, Уругвай
• ARIN 40 | 5–6 октября 2017 года | Сан-Хосе, штат Калифорния, США
• RIPE 75 | 22–26 октября 2017 года | Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
• AFRINIC 27 | 27 ноября — 2 декабря 2017 года | Лагос, Нигерия

Материалы
• Проверка ASO: проект итогового отчета
• Проверка ASO: презентация проекта итогового отчета

4
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN59

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
Решения и результаты
CWG-UCTN
Сквозная группа сообщества по вопросам использования названий стран и территорий в качестве доменов
верхнего уровня (CWG-UCTN) провела общественное обсуждение своего промежуточного документа,
содержащего предварительные выводы и рекомендации группы. Анализ полученных комментариев
свидетельствует о поддержке основных рекомендаций, подготовленных CWG-UCTN. К ним относятся
рекомендации закрыть эту рабочую группу и создать новую с более широкими полномочиями для работы в более
широком контексте.
На собрании членов ccNSO были рассмотрены и получили поддержку рекомендации CWG-UCTN продолжить работу
над вопросом использования названий стран и территорий в качестве доменов верхнего уровня (TLD). При этом
сообщество продолжает обсуждать формат дальнейшей работы. В ожидании результатов этого обсуждения Совет
ccNSO отложил утверждение итогового документа до своего следующего заседания, запланированного на июль 2017
года.

Процедура ccNSO относительно реализации прав наделенного полномочиями сообщества
утверждать определенные действия
Комитет по проверке и анализу инструкций ccNSO (GRC), с целью упорядочить процесс принятия решений
ccNSO как участника с полномочиями по принятию решений, подготовил проект руководства, в котором
определены действия ccNSO по одобрению (а также отклонению) решений. При разработке руководства GRC
обнаружил серьезную проблему: процесс принятия решений ccNSO не согласуется по срокам с процедурой
утверждения решений, предусмотренной Уставом ICANN (66 дней и 21 день, соответственно). GRC предложил
3 альтернативных решения, и на конференции ICANN59 прошли широкие консультации с сообществом для
получения соответствующих указаний. В результате было решено, что окончательное решение Совета ccNSO
относительно процесса одобрения и процесса выдвижения возражения должно пройти ратификацию членами
организации в соответствии с регламентом работы ccNSO от 2004 года.

Решение ccNSO одобрить изменение принципиальных положений
Правление ICANN предложило внести поправки к принципиальным положениям, и связанные с этим
предложением вопросы были рассмотрены во время прошедшего на ICANN59 общественного форума. В ходе
своего совещания на конференции ICANN59 Совет ccNSO решил одобрить это изменение принципиальных
положений. После публикации решение должны ратифицировать члены ccNSO, если соответствующее требование
поступит от 17 или более членов ccNSO.

ccNSO как участник с полномочиями по принятию решений: выдвижение возражений
Участники с полномочиями по принятию решений, в число которых входит ccNSO, играют важную роль в процедуре
выдвижения возражений. Присутствовавшие на собрании членов ccNSO представители сообщества национальных
доменов верхнего уровня (ccTLD) приняли участие в моделировании этого процесса, чтобы выявить проблемы с
процедурой выдвижения возражений, которые ccNSO (и другим участникам с полномочиями по принятию решений)
следует устранить. Были выявлены следующие проблемы: кто, когда и каким образом выдвигает возражение;
соответствующие сроки; функции Совета ccNSO и Администрации наделенного полномочиями сообщества.

Выбор мест проведения конференций
По результатам подробного обсуждения, в рамках которого отдел по организации мероприятий ICANN провел
подробную презентацию, присутствовавшие в Йоханнесбурге представители сообщества ccTLD поддержали
участие ccNSO в конференции ICANN60 в Абу-Даби. В связи с этим, Совет ccNSO продолжит подготовку к ICANN60
и будет способствовать организации этой конференции, не меняя обычного формата участия.

Продление полномочий группы CCWG-Подотчетность
Сопредседатели сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (группа
CCWG-Подотчетность) попросили ccNSO поддержать продолжение деятельности в рамках Рабочего потока 2.
На собрании членов ccNSO на ICANN59 прошли консультации с сообществом, чтобы оценить уровень поддержки
сообщества ccTLD предстоящей работы. Совет ccNSO поддерживает продолжение этой деятельности в рамках,
предложенных сопредседателями группы CCWG-Подотчетность.
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Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
Совещание Совета ccNSO
Совет ccNSO провел в Йоханнесбурге совещание. Повестка дня и соответствующие справочные материалы
опубликованы здесь и в рабочем пространстве Совета.

Что еще произошло?

В понедельник заседания регистратур национальных доменов начались с «Технического дня» — семинара,
открытого для всех членов сообщества, интересующихся технико-эксплуатационными вопросами, в том числе
деятельностью и безопасностью регистратур. Во вторник и среду состоялось собрание членов ccNSO, где
сообщество ccTLD обсудило вопросы, затрагивающие регистратуры национальных доменов. Подробный график
работы ccNSO на конференции ICANN59 представлен здесь.
Следующие разделы содержат общую информацию о сквозных заседаниях сообщества, проведенных под эгидой
ccNSO.

Общие положения относительно защиты данных
Общие положения относительно защиты данных (GDPR) — EU/2016/679 — распространяются на любое
физическое или юридическое лицо, которое занимается обработкой персональных данных жителей ЕС. Это
нормативный документ, и его положения упорядочивают законы о защите конфиденциальной информации в
Европе, чтобы защитить конфиденциальность данных всех граждан ЕС, а также разъяснить и усовершенствовать
подход организаций к обеспечению конфиденциальности данных во всем ЕС.
На сквозном заседании сообщества на ICANN59 была выполнена следующая работа:
•	Повышена осведомленность о GDPR и потенциальном воздействии этих положений на систему
доменных имен и ее пользователей (DNS).
•
•	Проведен анализ того, как GDPR могут повлиять на предлагаемые регистратурами и регистраторами
услуги и на текущие способы использования DNS и информации WHOIS, а также на поиск практических
решений.
•
•	Проведена оценка последствий GDPR и определены возможные дальнейшие действия в рамках
текущей и планируемой работы, связанной с ICANN
Операционная составляющая Операционного плана и бюджета ICANN
Это заседание приняло форму диалога с сообществом, во время которого основное внимание было уделено
операционным целям ICANN и соответствующим показателям соответственно обычному процессу планирования
ICANN. Обсуждались, среди прочих, следующие темы:
•	бюджет PTI и долгосрочное планирование;
•	международное взаимодействие ICANN, в том числе стратегия региональных офисов и центральных
офисов;
•	смета затрат на Программу ввода новых доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD).
Кто задает приоритеты ICANN?
Цель этого заседания заключалась в том, чтобы прийти к единому пониманию взглядов сообщества на принципы
установки приоритетов в системе ICANN и на то, кто должен задавать эти приоритеты для организации в будущем.
Премия «За укрепление сотрудничества по принципам модели управления с участием многих
заинтересованных сторон»
В этом году Комитет по рассмотрению заявок сообщества признал заслуги двух давних членов сообщества
ccTLD, Хиро Хотта (.jp) и Патрисио Поблете (.cl). Премия «За укрепление сотрудничества по принципам модели
управления с участием многих заинтересованных сторон» присуждается тем членам сообщества, которые внесли
выдающийся вклад в модель управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон. Хотта и
Поблете были отобраны из 14 кандидатов, как лучше всех проявившие дух сотрудничества и твердое стремление к
достижению консенсуса. Эти лауреаты доказали свою приверженность этим принципам за несколько десятилетий
активного и целеустремленного участия. Совет ccNSO искренне поздравляет Хотту и Поблете с получением этой
награды.
6
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ICANN59

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
Дальнейшие действия
Рабочая группа ccNSO по PDP по вопросам прекращения использования ccTLD
На конференции ICANN58 Совет ccNSO инициировал третий процесс разработки политики ccNSO (PDP). Его цель —
выработать и рекомендовать Правлению ICANN политику, касающуюся:
•	прекращения использования ccTLD;
•	механизмов пересмотра решений, относящихся к делегированию, переносу, отзыву и прекращению
использования ccTLD.
Совет ccNSO решил, что первоначально основное внимание следует уделить разработке рекомендаций для
политики прекращения использования ccTLD. В рамках запуска данного процесса было предложено подготовить
комментарии относительно отчета о неразрешенных проблемах. Период общественного обсуждения
завершился 10 июля 2017 года. На своем заседании на конференции ICANN59 Совет ccNSO назначил
председателя и заместителя председателя группы ccNSO по PDP по вопросам прекращения использования ccTLD,
и эта группа провела первое совещание.
Устав группы и другие важные документы, например, презентация принципов ISO 3166, представлены на сайте и в
рабочем пространстве группы.

Материалы

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) — это орган в составе ICANN, созданный
регистратурами национальных доменов и действующий в их интересах. За время, прошедшее с момента создания
ccNSO в 2003 году, она стала форумом для регистратур национальных доменов, где они могут встречаться и
обсуждать вопросы, представляющие интерес для ccTLD на глобальном уровне. ccNSO - это платформа для
формирования консенсуса, технического сотрудничества и приобретения навыков регистратурами ccTLD. ccNSO
также способствует разработке необязательных к применению передовых методов работы регистратур ccTLD и
отвечает за разработку и предложение глобальных политик Правлению ICANN по ограниченному кругу вопросов,
связанных с ccTLD, таких как прекращение использования ccTLD. Членом ccNSO может стать любая регистратура
национальных доменов, отвечающая за управление ccTLD, включенного в список ISO 3166.
Административным органом ccNSO является Совет ccNSO. Он состоит из 18 членов (15 избираются членами
ccNSO, троих назначает Номинационный комитет ICANN). Члены Совета активно участвуют в определении
характера и направлений работы ccNSO. Они координируют процесс разработки политики, возглавляют различные
рабочие группы ccNSO и участвуют в их деятельности, взаимодействуют с сообществом для решения актуальных
вопросов и вырабатывают позиции организации на основании комментариев сообщества. Совет ccNSO проводит
регулярные совещания на открытых конференциях ICANN и ежемесячных телеконференциях. Все документы
Совета - протоколы заседаний, резолюции и материалы дискуссий - публикуются здесь.
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Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
Решения и результаты

На конференции ICANN59 GNSO организовала 40 заседаний. Рабочие группы GNSO провели ряд совещаний,
направленных на продвижение процессов разработки политики (PDP), связанных с доменами общего пользования
верхнего уровня (gTLD), включая последующие процедуры, применимые к новым gTLD, Службу каталогов
регистрационных данных (RDS) следующего поколения для замены WHOIS и пересмотр всех механизмов защиты
прав, предусмотренных для gTLD.
Кроме того, GNSO провела несколько сквозных дискуссий сообщества, результаты которых будут учтены при
разработке политики, в том числе заседания, посвященные обсуждению использования географических названий на
верхнем уровне, ключевых принципов и целей использования регистрационных данных и службы каталогов gTLD,
элементов данных, необходимых для этих целей, соответствующих требований по защите данных и обеспечению
конфиденциальности и требований к обеспечению доступа к данным.
На своем открытом заседании Совет GNSO утвердил руководящий состав Постоянной отборочной комиссии
GNSO (SSC). Совет GNSO поручил учредить SSC для отбора кандидатов на должности в структурах ICANN,
таких как группы по анализу и структуры, связанные с наделенным полномочиями сообществом. Совет также
утвердил разработанные SSC процедуру и критерии отбора представителя GNSO в Администрации наделенного
полномочиями сообщества.
Совет обсудил положение дел и дальнейшие действия, касающиеся двух сквозных рабочих групп сообщества
(CCWG), где Совет является организацией-учредителем, а именно, CCWG по вопросам использования названий
стран и территорий и CCWG по вопросам управления интернетом. Он также заслушал отчет о запуске процесса
GNSO по внесению поправок согласно разделу 16 в утвержденные рекомендации GNSO по политике защиты
некоторых названий Международного движения Красного Креста, а также отчет о положении дел во второй группе
по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2-RT) и в группе по анализу
службы каталогов регистрационных данных (RDS-RT).

Что еще произошло?

GNSO провела совместные заседания с Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO) и Правительственным консультативным комитетом (GAC). На совместном заседании с ccNSO были рассмотрены отчеты о положении
дел и дальнейшие действия в отношении двух CCWG, где эти две организации поддержки являются соучредителями. В ходе обсуждения также были охвачены процессы, процедуры и график работы Администрации наделенного
полномочиями сообщества; дальнейшие действия по пересмотру устава Постоянного комитета потребителей;
планирование бюджета Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) на 2019 ФГ.
На совместном заседании GNSO с GAC было охвачено несколько тем, в том числе эволюцию темы
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и международных правительственных
организаций, участие GAC в текущих процессах разработки политики GNSO и анализ GNSO коммюнике GAC по
результатам заседаний в Копенгагене.
Совет провел рабочее заседание, чтобы пообщаться с руководителями рабочих групп GNSO и получить последние
новости о работе над соответствующими вопросами и о деятельности в других частях организации, включая
обновление ключа для подписания ключей (KSK), бюджет PTI на 2019 ФГ и глобальное взаимодействие с
заинтересованными сторонами.
На конференции в Йоханнесбурге GNSO впервые на форуме по формированию политики ежедневно проводила
утренние информационные заседания. В начале каждого дня группа по оказанию поддержки GNSO при
формировании политики проводила брифинг, чтобы помочь участникам подготовиться к рассмотрению тем,
включенных в повестку соответствующего дня работы GNSO. Эти заседания были открытыми для всех, и участники
оценили их положительно.

Дальнейшие действия

В ближайшие недели Совет GNSO, рабочие группы GNSO и сквозные рабочие группы сообщества вернутся к
своему регулярному графику проведения совещаний.
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Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
Также ожидается проведение ряда мероприятий, связанных с деятельностью наделенного полномочиями
сообщества. На конференции ICANN59 впервые состоялся общественный форум согласно пересмотренному Уставу
ICANN. Представители сообщества собрались на общественном форуме, чтобы обсудить предложение изменить
одно из принципиальных положений. Теперь GNSO и другие участники наделенного полномочиями сообщества
с полномочиями по принятию решений будут размышлять над тем, готовы ли они поддержать это предложение.
Ожидается, что голосование по данному вопросу состоится на ближайшем заседании Совета в июле. Кроме того,
учитывая, что Правление ICANN одобрило операционный план и бюджет на 2018 ФГ, наделенное полномочиями
сообщество вправе утвердить или, если пожелает, отклонить эти документы до их вступления в силу. На сегодняшний
день введен 21-дневный период, в течение которого любой участник с полномочиями по принятию решений
может выдвинуть возражение против этих документов, которое затем в течение 7 дней должны поддержать другие
участники.
Кроме того, опубликованы пересмотренные Рабочие процедуры GNSO для общественного обсуждения, в том
числе новые процессы и процедуры, способствующие выполнению GNSO своих функций в качестве участника с
полномочиями по принятию решений в наделенном полномочиями сообществе. Комментарии принимаются до 10
августа 2017 года. По окончании этого периода общественного обсуждения Совет GNSO рассмотрит полученные
комментарии и определит дальнейшие действия.
Работа по планированию конференции ICANN60 уже началась. Руководители сообщества и представители
корпорации ICANN совместно готовятся к продуктивному участию в ежегодном собрании, которое состоится в
Абу‑Даби ближе к концу текущего года.

Материалы

Прослушайте аудиозаписи заседаний GNSO на ICANN59 и получите дополнительную информацию 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
•	Рабочая группа по PDP в отношении Службы каталогов регистрационных данных следующего
поколения | рабочее пространство, заседание
•	Рабочая группа по PDP относительно анализа всех механизмов защиты прав во всех gTLD |
рабочее пространство, заседание
•	Рабочая группа по PDP относительно права на доступ МПО и МНПО к корректирующим механизмам
защиты прав | рабочее пространство, заседание
•	Группа по анализу реализации политики в отношении расширенного варианта записи данных WHOIS |
рабочее пространство
•	Группа по анализу 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 новых gTLD | рабочее пространство, заседание
•	CCWG по вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD |
рабочее пространство
•	Сквозное обсуждение сообщества требований к политике в отношении службы каталогов
регистрационных данных (RDS) следующего поколения для gTLD | заседание
•	Сквозное обсуждение сообщества использования географических названий на верхнем уровне |
заседание 1, заседание 2
•	Сквозное обсуждение сообщества требований к политике в отношении службы каталогов
регистрационных данных (RDS) следующего поколения для gTLD | заседание
• Интервью для подведения итогов работы GNSO на ICANN59
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Сообщество At-Large/Консультативный комитет At-Large (ALAC)

Решения и результаты

На конференции ICANN59 сообщество At-Large провело 25 заседаний, в том числе мероприятия по
информированию местного и регионального уровня и совещания с другими заинтересованными сторонами.
ALAC и руководители региональных организаций At-Large (RALO) обсудили вопросы соблюдения общественных
интересов, касающиеся сообщества конечных пользователей, в том числе меры по защите потребителей в
новых доменах общего пользования верхнего уровня (gTLD), проект создания платформы отчетности о случаях
злоупотребления доменами (DAAR) и отчет о результатах анализа конкуренции, потребительского доверия
и потребительского выбора (CCT). В частности, сообщество провело плодотворную дискуссию с Брайаном
Шиллингом (Bryan Schilling), директором по мерам защиты потребителей, о его роли в ICANN, его понимании
понятия «потребители» и вариантов поддержки его трудовой деятельности в ICANN со стороны At‑Large.
В связи с переходом на следующий этап организационной проверки At-Large, руководители сообщества At-Large
обсудили способ и сроки подготовки Плана оценки выполнимости и реализации рекомендаций, полученных по
результатам проверки At-Large. Заявление ALAC заложило основу для анализа рекомендаций, полученных от
независимой аудиторской компании ITEMS.
Около 50 структур At-Large (ALS) Африканской региональной организации At-Large (AFRALO) из 30 стран приняли
участие в генеральной ассамблее AFRALO (ГА) и сопутствующих мероприятиях. На пленарном заседании
генеральной ассамблеи 28 июня AFRALO подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с AFRINIC об
углублении будущего сотрудничества. На генеральной ассамблее выступили Йоран Марби (Göran Marby),
президент и генеральный директор ICANN, Шерин Шалаби (Cherine Chalaby), член Правления ICANN, и Пьер
Данджину (Pierre Dandjinou), вице-президент по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке,
которые призвали ALS не прекращать усилия по распространению информации об ICANN.
Кроме того, AFRALO продвинулась в работе по пересмотру своих принципов работы и определила тематику
документа о политике AFRALO, предназначенного для наращивания потенциала. Для структур At-Large, входящих в
состав AFRALO, оказались полезны ежедневные заседания по наращиванию потенциала, посвященные процессу
подготовки рекомендаций ALAC, тенденциям в сфере безопасности, затрагивающим владельцев доменов,
наделенному полномочиями сообществу ICANN и Службе каталогов регистрационных данных (RDS) следующего
поколения. На этих заседаниях выступили с презентациями опытные лидеры сообщества, такие как Чак Гомес
(Chuck Gomes) и Алан Гринберг (Alan Greenberg), а также персонал ICANN.
И наконец, AFRALO успешно провела на ICANN59 информационные мероприятия, включая мероприятие по
взаимодействию с местной молодежью из управляющей компании Центра инноваций Университета Йоханнесбурга,
сделала презентацию о мультикультурном сообществе, а также провела просветительские мероприятия и взяла
видеоинтервью у представителей структур At-Large на стенде AFRALO.

Что еще произошло?

На форуме по формированию политики ICANN59 члены At-Large активно участвовали в сквозных дискуссиях
сообщества, особенно в тех, которые были посвящены Общим положениям относительно защиты данных
(GDPR) и использованию географических названий на верхнем уровне. Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr),
представитель ALAC в Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO), председательствовала
на заседании, посвященном GDPR. Темы сквозных заседаний сообщества также поднимались во время
заседаний руководства At‑Large, на которых Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim), член Правления ICANN,
проинформировала At‑Large о том, что вопрос GDPR находится во главе повестки дня Правления ICANN.
Как участник с полномочиями по принятию решений в составе наделенного полномочиями сообщества, ALAC
участвовал в общественном форуме, который был впервые проведен на ICANN59, чтобы обсудить предложение об
изменении принципиального положения.
Согласно сложившейся практике работы на открытых конференциях ICANN, состоялись встречи At‑Large
с Правительственным консультативным комитетом (GAC) и Консультативным комитетом по безопасности
и стабильности (SSAC). Основными темами дискуссии с GAC были способы улучшения сотрудничества
между ALAC и GAC, новые подходы к последующим процедурам, применимым к новым gTLD, и возможности
сотрудничества, направленного на расширение участия в работе ICANN представителей регионов с недостаточным
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уровнем обеспеченности услугами. SSAC поделился своей рекомендацией относительно использования эмодзи в
доменных именах и других первоочередных вопросов политики.
Кроме того, члены At‑Large встретились с руководителями высшего звена из отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами (GSE) и группы по реализации концепции ответственности перед общественностью
(PRS). Персонал GSE представил общий обзор своих программ, направленных на расширение участия
африканского региона в работе ICANN по формированию политики. Персонал PRS сообщил о программе развития
платформы ICANN Learn и подчеркнул, что несколько семинаров At‑Large по наращиванию потенциала были
успешно превращены в онлайн-курсы.
Во время предварительного обсуждения третьего саммита At-Large (ATLAS III), который планируется провести
на ICANN64, основное внимание уделялось критериям и ожиданиям представителей структур At-Large и
индивидуальных членов, которые следует учесть с точки зрения оплаты командировочных расходов, связанных с
участием в ATLAS III.
Также на конференции ICANN59 провели совещания руководители RALO и четыре внутренние рабочие группы
At‑Large (рабочая группа по наращиванию потенциала, подкомитет по информированию и взаимодействию,
рабочая группа по вопросам обеспечения общественных интересов и целевая рабочая группа по применению
технических решений).

Дальнейшие действия

Сообщество At-Large будет заниматься следующим этапом проверки At-Large. Персонал At‑Large предварительно
заполнит форму для Плана оценки выполнимости и реализации рекомендаций на основании заявления ALAC по
проекту отчета о результатах проверки At‑Large. Этот проект документа будет максимально часто обсуждаться
на телеконференциях ALAC и RALO, а также на совещаниях рабочей группы проверки At-Large. Сообщество
поставило передо собой цель представить этот документ на рассмотрение Комитета Правления ICANN по
организационной эффективности в начале сентября, после чего Правление ICANN будет принимать решения
относительно рекомендаций ITEMS.
Вскоре после конференции ICANN59 ALAC проведет электронное голосование о том, следует ли утверждать
изменения принципиального положения, которое обсуждалось на общественном форуме. В соответствии с
регламентом работы ALAC ратификация требует большинства в две трети голосов из 15 членов ALAC. Другая
деятельность ALAC, связанная с формированием политики ICANN, включает действия по результатам открытых
периодов общественного обсуждения ICANN и анализ той части проекта схемы процессов ICANN в рамках
инициативы по документированию процессов ICANN, которая относится к процессу выработки рекомендаций ALAC
по вопросам формирования политики.
На региональном уровне AFRALO, совместно с персоналом ICANN из отдела оказания помощи при формировании
политики, продолжит подготовку документа по политике на основе тем, поднятых на конференции ICANN59.
По результатам обсуждения с президентом и генеральным директором ICANN Йораном Марби трудностей
подключения к интернету в сельских районах, AFRALO планирует организовать совместно с персоналом ICANN
вебинар или заседание на конференции ICANN60 на тему проблем доступа в интернет пользователей с узкой
полосой пропускания.
Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана (APRALO) проведет свою
генеральную ассамблею на конференции ICANN60 в Абу-Даби. Руководители и члены этой организации направят
свои усилия на подготовку логистических, финансовых, просветительских и других аспектов подготовки генеральной
ассамблеи. Будет создано несколько организационных комитетов. Кроме того, APRALO в сотрудничестве с
персоналом ICANN из отдела оказания помощи при формировании политики составит документ по вопросам
политики в поддержку предстоящей генеральной ассамблеи.
И наконец, ALAC займется решением различных организационных вопросов, к которым относятся:
•	отбор членов At‑Large, которые получат финансовую помощь для участия в ICANN60;
•	утверждение кандидатур представителей ALAC в Номинационном комитете;
•	аннулирование аттестата нескольких структур At‑Large;
•	обсуждение критериев и ожиданий представителей структур At-Large и индивидуальных членов,
которые следует учесть в рамках оплаты командировочных расходов, связанных с участием в ATLAS III.
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Сообщество At-Large/Консультативный комитет At-Large (ALAC)

Материалы
Проверка At-Large
•	План оценки выполнимости и реализации рекомендаций, полученных по результатам проверки At-Large
— рабочее пространство
•	Заявление ALAC по проекту отчета о проверке At‑Large

Заседания At-Large на ICANN-59
•	Дискуссии по вопросам политики: анализ CCT | злоупотребление доменными именами и проект
DAAR | проблемы, связанные с темой обеспечения общественных интересов
•	Встреча рабочей группы проверки At-Large с персоналом отдела определения
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив
•	Обсуждение в ALAC изменений принципиального положения, GDPR, поступлений от аукционов,
инициативы по документированию процессов ICANN
•	Совместные заседания: GAC | SSAC
•	Встречи с различными отделами 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 | рабочая группа по применению технических решений

Деятельность AFRALO на ICANN59
•	Пленарное заседание генеральной ассамблеи: часть 1 | часть 2 | подведение итогов
•	Наращивание потенциала: процесс выработки рекомендаций ALAC по вопросам политики |
тенденции в сфере безопасности, затрагивающие владельцев доменов | наделенное
полномочиями сообщество | RDS следующего поколения
•	Взаимодействие с местным сообществом

Другие справочные материалы конференции ICANN59
•	Полный комплект повесток дня, презентаций, записей и стенограмм всех заседаний At-Large на
ICANN59
•	Фотоматериалы заседаний и мероприятий At‑Large
•	Видеоинтервью с представителями структур At-Large AFRALO

Справочные материалы по вопросам политики
•	Общественное обсуждение в ICANN — рабочее пространство At‑Large
•	Вопросы политики, рассматриваемые в сообществе At‑Large: почему они должны быть
небезразличны конечным пользователям
•	Вопросы политики, рассматриваемые Европейской региональной организацией At-Large
(EURALO)

Деятельность APRALO на ICANN60
•	APRALO — рабочее пространство
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Правительственный консультативный комитет (GAC)
Решения и результаты

В рамках 30 заседаний GAC на конференции ICANN59 были проведены совместные заседания с Организацией
поддержки доменов общего пользования (GNSO), Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO) и
Консультативным комитетом At-Large (ALAC). Кроме того, GAC встретился с Правлением ICANN и обсудил
множество тем, таких как работа Правления ICANN над рекомендациями GAC, порядок работы с документами
в ICANN и загруженность сообщества работой, а также средства защиты международных правительственных
организаций и использование двухсимвольных кодов стран в качестве доменных имен второго уровня. Что касается
последней темы, в ходе обсуждения была рассмотрена необходимость и процедура создания предложенной (в
результате недавно проведенной GAC и Правлением ICANN телеконференции по данному вопросу) целевой
рабочей группы, состоящей из заинтересованных членов GAC, для рассмотрения этого вопроса и смягчения
проблем, вызывающих обеспокоенность у членов комитета.
Как отражено в коммюнике GAC, Правительственный консультативный комитет и его рабочая группа по
обеспечению общественной безопасности (PSWG) уделили пристальное внимание развитию темы службы
каталогов регистрационных данных (RDS) и вопроса изменений принципов защиты данных. GAC заявил о
готовности поддержать любые результаты дискуссии сообщества на конференции ICANN59, включая:
•	определение цели сбора и использования элементов данных RDS;
•	поиск решений, позволяющих соблюдать требования о защите данных;
•	согласование результатов процесса разработки политики относительно RDS следующего поколения со
сроками изменения правовых норм в разных странах.

Еще одна важная тема, которую рассмотрел GAC, касается его положения в наделенном полномочиями
сообществе, а конкретно - предложения об изменении принципиального положения об апелляциях. GAC, как и
остальные участники с полномочиями по принятию решений, обязан поготовить ответ в течение 21 дня после
завершения конференции ICANN59. В настоящее время GAC заканчивает подготовку своего ответа.

Что еще произошло?

GAC также встретился с группой претендентов на домены-бренды, получил свежую информацию об
обновлении ключа для подписания ключей (KSK) и обсудил внутренние вопросы, такие как свои принципы
работы, дальнейшие действия после запуска нового сайта GAC и план проведения предстоящих выборов на
руководящие посты в GAC.
Рабочие группы GAC провели на ICANN59 совещания; отчеты об их работе включены в коммюнике GAC.
Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами и рабочая
группа по обеспечению общественной безопасности (PSWG) провели непосредственно перед ICANN59 второй
двухдневный семинар по наращиванию потенциала для членов GAC из Африки, при поддержке со стороны
отделов ICANN по взаимодействию с правительствами (GE) и по обеспечению безопасности, стабильности и
отказоустойчивости (SSR). Эти семинары оказались эффективным способом помочь членам GAC лучше понять
роль ICANN и GAC, а также их работу в рамках системы доменных имен (DNS). В ходе обсуждения поднимались
различные темы, включая:
•	определение и смягчение последствий злоупотреблений DNS;
•	способы взаимодействия правоохранительных органов и органов по защите прав потребителей с
ICANN;
•	возможные области сотрудничества с другими заинтересованными сторонами.

Повестки дня, отчеты и записи заседаний представлены на страницах соответствующих рабочих групп.
PSWG продолжила работу, связанную с выполнением предыдущих рекомендаций GAC и результатами обмена
мнениями с Правлением ICANN и Йораном Марби, президентом и генеральным директором ICANN, на тему
смягчения последствий злоупотреблений DNS. РГ стремилась продвинуться вперед в определении показателей,
использующихся в регулярных отчетах корпорации ICANN перед общественностью. С этой целью члены
PSWG присутствовали на презентациях платформы отчетности о случаях злоупотребления доменами (DAAR)
и промежуточного отчета о злоупотреблениях DNS, подготовленного для группы по анализу конкуренции,
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Правительственный консультативный комитет (GAC)
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT). Обе презентации содержат полезные данные,
способствующие выполнению анализа мер по предотвращению злоупотреблений. PSWG планирует расширить
участие в различных инициативах корпорации ICANN, включая проект DAAR, создание индекса работоспособности
технологий идентификаторов и индекса состояния рынка DNS, а также деятельность будущей оперативной рабочей
группы по защите потребителей.

Дальнейшие действия

GAC и Правление ICANN проведут после конференции ICANN телеконференцию (которая традиционно проводится
через четыре недели после конференции), чтобы обсудить последние рекомендации GAC из коммюнике по
результатам заседаний на конференции ICANN59 и ответить на любые уточняющие вопросы Правления ICANN
относительно этих рекомендаций. Одновременно с этим GNSO передаст GAC на рассмотрение результаты своего
анализа того же вопроса.
Кроме того, председатель GAC участвовал в сквозной дискуссии сообщества на тему «Кто задает приоритеты
ICANN?» и будет взаимодействовать с ccNSO и другими докладчиками относительно обсуждения дальнейших
действий.
И наконец, на конференции ICANN59 начался период выдвижения кандидатур на руководящие должности в GAC
(председателя и заместителей председателя), который завершится 13 сентября 2017 года. В случае выдвижения
более одного кандидата на должность председателя или более пяти кандидатов на должности заместителей
председателя придется провести выборы. Персонал группы поддержки GAC держит GAC в курсе всех событий и
возможных дальнейших действий.
Более подробная информация о GAC и других заседаниях представлена в программе конференции ICANN59, где
опубликованы все презентации. Дополнительные сведения о GAC доступны на сайте GAC.
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Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)

Что происходило на ICANN59?

RSSAC провел за эту неделю девять рабочих заседаний, на которых продолжил работу над вопросами, связанными
с развитием системы корневых серверов и обсуждал различные внутренние вопросы. RSSAC продолжил работу по
повышению осведомленности о двух последних публикациях:
•	В документе RSSAC026: Глоссарий RSSAC RSSAC стремится добиться единого понимания
технических терминов, используемых при обсуждении системы корневых серверов.
•	В документе RSSAC027: Отчет о майском семинаре 2017 года RSSAC представляет обзор своего
четвертого семинара, проведенного в городе Рестон, штат Вирджиния.

Дальнейшие действия

В 2014 году RSSAC для выполнения своей основной работы сформировал группу экспертов по системе доменных
имен (DNS) и системе корневых серверов. Группа, состоящая из 86 членов (49% которых не занимаются
эксплуатацией корневых серверов), помогает расширить базу технических знаний, использующихся в работе
RSSAC. Сейчас в группе экспертов действует три рабочих комитета, которые занимаются следующими вопросами:
•	Передовые методы размещения зеркал Anycast корневых серверов, руководитель — Каве Ранджбар
(Kaveh Ranjbar) | техническое задание
•	Технический анализ принципов именования отдельных корневых серверов, руководитель Пол Хоффман
(Paul Hoffman) | техническое задание
•	Упорядочение процедур деперсонализации при сборе данных (на этапе формирования) | техническое
задание

Все перечисленные комитеты в ближайшие месяцы будут продолжать свою работу. Следующие заседания группы
экспертов пройдут на ICANN60 и IETF100. Следующий семинар RSSAC состоится 10–12 октября 2017 года в городе
Колледж Парк, штат Мэриленд.

Материалы

RSSAC отвечает за предоставление сообществу и Правлению ICANN рекомендаций по вопросам, связанным с
эксплуатацией, администрированием, безопасностью и целостностью системы авторитативных корневых серверов.
В состав RSSAC входят представители операторов корневых серверов и организаций-партнеров, участвующих в
обеспечении стабильного технического и управления работой корневой зоны. На сайте RSSAC представлен список
публикаций и протоколов заседаний RSSAC.
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Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)

Что происходило на ICANN59?

SSAC провел семинар на тему расширений безопасности DNS (DNSSEC), открытую презентацию и дискуссию
с теми, кто активно занимается внедрением DNSSEC. Эта презентация и обсуждение опыта внедрения были
полезны регистратурам, регистраторам, интернет-провайдерам и другим лицам, планирующим внедрить службы
DNSSEC. Всем, интересующимся темой внедрения DNSSEC — особенно сотрудникам регистратур, регистраторов
и интернет-провайдеров, занимающим технические должности или должности, связанные со эксплуатацией и
стратегическим планированием — предлагается ознакомиться с материалами, размещенными по адресу ниже.
Семинар по DNSSEC проводится на конференциях ICANN уже несколько лет и стал форумом, на котором опытные
специалисты и новички могут встретиться, обменяться новостями и обсудить вопросы текущего использования и
перспективы дальнейшего внедрения DNSSEC.
На семинаре были сделаны следующие презентации и прошли открытые дискуссии на следующие темы:
•	Состояние дел и трудности внедрения DNSSEC
•	Аутентификация именованных объектов на базе DNS (технология DANE) в промежуточных устройствах
для протокола защищенной передачи гипертекстовых файлов (HTTPS)
•	Развертывание дочерней подписи делегирования (CDS) и дочернего DNS-сервера (CNS) — каковы
последствия для политики?
•	DNSSEC: Чем я могу помочь?

Дальнейшие действия

Комитет программы проведения семинаров по DNSSEC скоро приступит к планированию семинара по DNSSEC,
который должен состояться на общем ежегодном собрании ICANN60 в Абу-Даби.
Кроме того, SSAC будет продолжать составлять отчеты, консультативные заключения и комментарии по широкому
спектру тем. Он подготовит открытую презентацию о своей последней деятельности и проведет ее на ICANN60.

Как можно принять участие в работе SSAC?

Информация о возможностях участия в работе SSAC представлена в рабочих процедурах SSAC и в
Ознакомительном документе о SSAC.

Материалы

•	Материалы семинара по DNSSEC
•	Сайт SSAC
•	Публикации SSAC
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