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ICANN55 | Марракеш, Марокко 
 
 

НЕНАЗВАВШИЙСЯ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Данная встреча по программе здоровых 

доменов ассоциации доменных имен и рекомендованных 

для отрасли методов проводится 9 марта 2015 года в 

зале Атлас с 10:45 до 12:00 

 

АЛЛЕН ГРОГАН (ALLEN GROGAN): Мы начнем буквально через пару минут.  

 Здравствуйте. Мы начинаем. Встреча будет 

записываться и предусматривает удаленное участие.  

 Я Аллен Гроган. Я директор по обеспечению соблюдения 

договорных обязательств в ICANN. Как некоторые из вас 

знают, в течение некоторого времени, с момента когда я 

перешел на эту должность, одной из моих обязанностей 

является мотивация и содействие людям в поиске 

добровольных решений по устранению злоупотреблений 

в области доменных имен, в частности в сферах, не 

относящихся к области соблюдения договорных 

обязательств ICANN и/или организации перевода денег 

ICANN с ограниченными полномочиями. Я встречался с 

этими сторонами, связанными договорными 

обязательствами, а также с различными сторонами, 
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пытавшимися отправить жалобы в отдел соблюдения 

договорных обязательств ICANN, чтобы мотивировать их 

к совместному участию и конструктивной разработке 

решения для таких проблем на добровольной основе. 

Недавно, ассоциация доменных имен объявила о запуске 

программы здоровых доменов, и я пригласил ее 

представителей принять участие в этой сессии для 

обсуждения программы и ознакомления участников 

сессии, включая меня, с тем, что они делают. Программа 

здоровых доменов стала продуктом ассоциации 

доменных имен, а не ICANN и не отдела соблюдения 

договорных обязательств ICANN. Мы не участвовали в 

ней, но это конструктивный пример такой добровольной 

программы.  

Сегодня здесь справа от меня посередине сидит Адриан 

Киндерис (Adrian Kinderis), президент и соучредитель 

компании ARI и один из инициаторов создания 

ассоциации доменных имен. Также здесь, справа, сразу 

возле меня, вы видите Мейсона Коула (Mason Cole), вице-

президента по Взаимодействию и взаимоотношению с 

представителями отрасли Donuts, которая является 

компанией регистратуры доменов верхнего уровня, а 

также вдали от меня, тоже справа, находится Стэттон 

Хэммок (Statton Hammock), вице-президент по бизнесу и 

юридическим вопросам. А теперь я передаю вам слово.  
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АДРИАН КИНДЕРИС: Большое спасибо. Доброе утро, думаю, пока утро. 

Коллеги, меня зовут Адриан Киндерис, я из Neustar, но в 

данной случае я выступаю как председатель ассоциации 

доменных имен. Я очень рад познакомить вас с 

программой здоровых доменов или HDI, в зависимости от 

вашей страны, как мне постоянно напоминает мое 

Правление. Ассоциация доменных имен считает, что мы 

должны продолжать двигать отрасль вперед, используя 

позитивные методы. В нашей отрасли на протяжении 

длительного времени существует ряд игроков, 

использующих определенные профили контрактов с 

невозможностью отследить их поведение. HDI намерена 

определить хорошие практики хороших игроков в отрасли 

и, надеемся, таким образом выявить плохих.  

 Мы намерены обеспечить защиту потребителей, бизнеса 

и всех, кто взаимодействует с отраслью доменных имен. 

Я оставлю это здесь, пока буду говорить, на минут. Здесь 

вы видите сводку по данной группе. Сначала хочу 

поблагодарить Мейсона и Тима Швитцера (Tim Switzer) за 

то, что подготовили это для нас. Многие члены Правления 

внесли свой ценный вклад в нашу работу, поэтому я также 

хочу поблагодарить всех за их вклад. Большой объем 

работы уже сделан, однако впереди еще длинный путь.  

 Итак, зачем нужна программа HDI и почему сейчас? Как я 

уже сказал, я считаю, что в отрасли существуют 

некоторые зависимости в этой связи. У нас появилось 
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много новых игроков, вошедших через программу New 

gTLD, и мне кажется, сейчас самое время обеспечить 

устойчивое и положительное участие таких игроков. У нас 

у всех есть контракты, которые мы должны соблюдать, но 

также мы, как отрасль, может выполнить ряд мер для 

саморегуляции и смягчения давления извне. Таким 

образом, существует возможность обеспечения успеха и 

положительных результатов для отрасли.  

Упреждающая саморегуляция позволит в ряде случаев не 

заключать контракты на выполнение тех или иных мер в 

отрасли, не вынуждать правоохранительные органы 

обращаться к ICANN или искать тайные ходы для 

выполнения тех иных действий, и наладить прямое 

взаимодействие с отраслью. Именно для этого 

разрабатывалась данная программа.  

 HDI построена на трех принципах: сеть, саморегуляция и 

наиболее эффективные методы. С точки зрения сети, 

речь идет об организации группы людей, 

сосредоточенных на создании здоровой экосистемы в 

рамках отрасли доменных имен. Это осуществляется 

через связи. Итак, одним из основных факторов HDI 

является первостепенная важность связей между 

отраслевыми игроками.  

 Затем идет саморегуляция. Чтобы сделать отрасль 

достаточно зрелой для саморегуляции, необходимо 
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обеспечить ее здоровье. Мы, разумеется, пока этого не 

добились, но продолжаем над этим работать.  

 Наконец, чтобы понимать, что подразумевается под 

здоровой отраслью, мы должны разработать базу 

наиболее эффективных методов, в которой могли бы 

отметить «хорошие» действия игроков в отрасли, а также 

исключить плохих игроков. 

Я сейчас передам слово Мейсону Коулу. Он продолжит 

презентацию. Сегодня презентация будет краткой. Мы 

хотим, чтобы это заседание было общественным 

мероприятием, чтобы привлечь всех вас. Многие из 

присутствующих здесь работали над HDI, поэтому, если у 

вас есть вопросы, мы можем здесь их обсудить. В конце 

заседания у нас будет достаточно времени, Мейсон, и мы 

хотели бы выслушать каждого из вас и услышать все 

ваши вопросы. Поэтому, будьте активны сегодня. Эти 

вопросы важны для всей отрасли. Вся эта работа 

проводилась при поддержке ICANN, что дало свои 

положительные результаты. Мы хотели бы услышать 

ваши отзывы о нашей работе — плохие, хорошие или 

даже несущественные, и Мейсон все их рассмотрит. 

Спасибо, Мейсон.  
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МЕЙСОН КОУЛ: Большое спасибо, Адриан. Доброе утро! Меня зовут 

Мейсон Коул. Я председатель совета программы 

здоровых доменов в рамках ассоциации доменных имен. 

Я продолжу презентацию с этой части. Мы пройдем по 

нескольким слайдам, и, как сказал Адриан, постараемся 

сделать процесс очень интерактивным и открытым для 

обсуждения.  

Позвольте мне начать с участников. Было очень приятно. 

У нас есть регистратуры, регистраторы, представители 

правоохранительных органов, организаций защиты 

детей, эксперты по борьбе с незаконной онлайн-

фармацевтикой, специалисты по интеллектуальной 

собственности и отрасли контента. Таким образом, 

программа здоровых доменов распространяется далеко 

за рамки сообщества ICANN. Мы хотели, чтобы наша 

работа проводилась как можно более независимо от 

ICANN, чтобы продемонстрировать то, что у нас есть 

способности к эффективной саморегуляции. Поэтому мы 

очень рады такому широкому участию.  

Существует ряд преимуществ для отрасли и владельцев 

доменов в рамках отрасли. Ассоциация доменных имен 

является лидером и спикером для тех, кто предоставляет 

услуги отрасли доменных имен, и относится к 

обеспечению здоровья экосистемы доменных имен со 

всей серьезностью. И мы очень этому рады.  
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Это также позволит обеспечить восприятие доменных 

имен как безопасных ресурсов в обществе. Как 

безопасного места для ведения онлайн-бизнеса. 

Программа здоровых доменов нацелена на укрепление 

такого восприятия.  

И, в-третьих, мы хотели бы, чтобы те владельцы доменов, 

которые являются хорошими игроками, чувствовали себя 

более комфортно при инвестировании средств в 

использование доменных имен. Мы хотим обеспечить для 

них комфорт и безопасность их онлайн-бизнеса.  

Почему же мы решили, что упреждающая саморегуляция 

может быть эффективной? Прежде всего, мы хотели 

привлечь все стороны в отрасли, поскольку это дало бы 

нам лучший набор тщательно проанализированных 

методов, которые можно применять в ходе нашей 

хозяйственной деятельности. Также это подтверждает 

способность отрасли к упреждающим действиям и, что 

более важно, мотивирует людей применять 

рекомендованные методы для обеспечения здоровья 

экосистемы доменных имен.  

Она также демонстрирует способность к саморегуляции, 

а саморегуляция, как сказал Аллен, очень важна, 

поскольку, с точки зрения поставщика услуг, позволяет 

снизить регуляторную нагрузку на нас и повышает 

уверенность в нас для наших клиентов.  
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Далее следует вопрос: если мы не достигнем 

саморегуляции, что произойдет? Регуляторам нравится 

регулировать, поэтому, если мы ничего не будем делать 

в этой связи, то возникает риск повышения 

регулирования договорных обязательств и воздействия 

на наш бизнес.  

Здесь мы привели несколько примеров отраслей, которые 

применили и не применили упреждающую 

саморегуляцию. Среди тех, кто применил саморегуляцию, 

можно назвать индустрию развлечений. Каждый из вас 

бывал в кинотеатре, и, как вы могли заметить, каждому 

фильму присвоена определенная категория. Это пример 

того, что делает поставщик контента, организовав 

саморегуляцию, он предоставляет информацию 

аудитории, позволяющую сделать выбор.  

В качестве примера отрасли, не внедрившей 

саморегуляцию, можно привести табачную отрасль. 

Несмотря на получаемые ими сигналы, в настоящее 

время регуляцию им навязали извне. Таким образом, с 

точки зрения саморегуляции, мы хотим увеличить 

проактивность и уменьшить реактивность.  

Но каковы же цели программы здоровых доменов? Вряд 

ли можно обозначить конечную точку для продвижения 

безопасности и надежности пространства имен. Пока мы 

с вами будем вместе работать, а регистратуры и 

регистраторы будут предоставлять услуги клиентам, 
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будет оставаться потребность в обеспечении 

постоянного здоровья экосистемы доменных имен. 

Однако программа HDI ставит своей целью обеспечение 

добровольной саморегуляции для снижения воздействия 

внешнего регулирования на нас.  

Продвижение здоровой доменной среды через 

положительное давление в отрасли требует определения 

того, насколько экосистема интернета здорова и 

безопасна. Мы хотим повысить доверие к системе 

доменных имен самой по себе, и обеспечить новый 

уровень сотрудничества с внешними партнерами. Мы уже 

проделали хорошую работу в этом направлении, если вы 

вспомните содержание слайда об участниках. Мы очень 

рады, что смогли обеспечить такое широкое участие.  

Здесь вы видите небольшой отчет и сведения о нашем 

текущем прогрессе. Программа стартовала в июле 

прошлого года на встрече, которая проводилась в 

Вашингтоне, округ Колумбия. Встреча проводилась в 

довольно узком кругу участников, которые стали советов 

по здоровью доменных имен в рамках ассоциации 

доменных имен. С того момента мы провели еще 

несколько встреч. первая наша встреча, как я сказал, 

прошла в Вашингтоне. Затем была встреча в Дублине на 

ICANN 54 и в январе этого года в рамках NamesCon. 

Также встреча будет проведена сегодня в конце дня. Так 

что это очень активный комитет.  
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Мы разработали ряд проектов документа, содержащего 

рекомендованные методы. Работа идет. В протоколе 

заседания я отмечу работу, проделанную в прошлом 

месяце с несколькими участниками, для создания 

перечня рекомендованных методов.  

Мы также активно распространяли информацию. На 

NamesCon мы провели заседание и обновление 

участников ассоциации доменных имен, т.е. информация 

распространяется через другие части отрасли, а не 

только через части ICANN, ориентированные на политику.  

Данная программа также включена в процесс ICANN. Мы 

прокомментировали идею ICANN относительно создания 

так называемого индекса здоровых рынков, и мы 

надеемся сотрудничать с ними в этой связи. Также мы 

провели наш первый в отрасли саммит в Сиэтле, который 

прошел в прошлом месяце 10 февраля. Я опишу ее более 

подробно в протоколе, но, хочу сказать, что встреча была 

очень мотивирующей.  

Итак, вкратце о саммите. Он проводился 10 февраля в 

Сиэтле. Amazon любезно разместил нас. У нас было 

77 участников — 70 в аудитории и 7 удаленных. Как 

видите, участники были очень разными. Кроме 

регистратур и регистраторов, на саммите присутствовали 

представители Amazon, Google, Microsoft, ФБР, 

поставщиков контента, и даже Национального центра по 

проблемам пропавших без вести и подвергающихся 
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эксплуатации детей и Национальная ассоциация 

фармацевтических управлений, а также много других 

участников. Состав участников был очень 

разнообразным.  

И мы получили положительные отзывы от участников. 

График был очень плотный. Мы посвятили весь день 

обсуждению всех онлайн-злоупотреблений, в том числе 

связанных с контентом, а также обсудили 

рекомендованные методы.  

Давайте поговорим более подробно о результатах этого 

заседания. Наше Правление директоров утвердило 

пресс-релиз, который мы опубликовали 16 февраля. Мы 

также установили обширные связи между членами 

ассоциации доменных имен. Основное внимание, 

разумеется, уделялось целям HDI, преимуществам для 

ассоциации доменных имен и результатам саммита, 

которые в настоящее время используются в рамках 

процесса разработки рекомендованных методов.  

Что же мы делаем сейчас и как продвигается идея 

рекомендованных методов? Это станет первым 

существенным элементом результатов программы HDI. 

На саммите мы провели подробное обсуждение и на 

основании этого обсуждения подготовили план по 

категоризации и оценке всех областей проблем 

интернета, а затем приступили к анализу набора 

возможных программ рекомендованных методов, 
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обсуждавшихся в отдельных группах. 70 участников были 

разделены на шесть разных групп, каждая из которых 

занималась отдельным аспектом рекомендованных 

методов. Через минуту я расскажу об этом поподробнее. 

Это будет в нашем первом отчете, который мы 

постараемся вовремя подготовить для представления на 

ICANN 56.  

А теперь я поподробнее расскажу о рекомендованных 

методах и о том, как мы их анализируем. Предусмотрено 

несколько разных категорий. Мы говорим о проблемах 

автоматизации и категоризации в борьбе со 

злоупотреблениями. Мы подходим к идее сторонних 

проверяющих, которую я объясню чуть позже. Мы 

сосредоточились на борьбе с нарушением авторских 

прав. Мы считаем, что незаконное использование 

товарных знаков уже довольно хорошо рассмотрено в 

отрасли, владельцам товарных знаков доступны 

соответствующие инструменты и услуги, которые однако 

не являются обязательными для владельцев авторских 

права. Поэтому мы хотели бы, чтобы это тоже было 

отражено. Затем мы обсуждали варианты выявления 

плохих игроков, и, возможно, создания базы данных 

репутации.  

Концепция 1. Проанализированные области 

злоупотребления в интернете. Как видите, мы обсуждали 

все — от фишинга и вредоносного ПО до мошенничества 
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и банковских переводов. Здесь рассмотрены все 

подлежащие анализу и разрешению проблемы в рамках 

продвижения здоровой экосистемы доменных имен.  

Концепция 2. Идея привлечения сторонних проверяющих. 

Остановлюсь на ней поподробнее. Под сторонними 

проверяющими мы понимаем стороны, обладающие 

опытом, хорошей репутацией и навыками для анализа 

жалоб и истцов. Идея заключается в том, чтобы 

регистраторы и регистратуры могли организовать 

доверительное партнерство друг с другом и такой третьей 

стороной для определения процесса рассмотрения 

интернет-проблем. Это может выполняться в 

проактивном или реактивном режиме, однако такая 

сторона должна обладать необходимым опытом в 

соответствующей области, транспарентностью и 

эффективными системами подотчетности. В настоящее 

время мы анализируем, должна ли ассоциация доменных 

имен участвовать в определении стандартов или 

квалификации сторон.  

Концепция рекомендованных методов 3. Авторское 

право, пиратство и поддельная продукция. Мы обсуждаем 

и анализируем идею организации Депозитария товарных 

знаков, который бы занимался авторскими правами, 

пиратством и подделками, а также другим потенциально 

вредоносным поведением в интернете, а также, 

возможно, разработкой новой модели урегулирования 
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споров, подобной Единой политике разрешения споров о 

доменных именах (UDRP).  

Что касается рекомендованных методов, то здесь мы 

достигли хорошего прогресса, используя данные, 

полученные в ходе обсуждения в отдельных группах на 

саммите в Сиэтле. Также продолжается анализ ряда 

аспектов: идеи автоматизации и категоризации в борьбе 

со злоупотреблениями, выявлении плохих игроков и 

создании базы данных репутации. Также мы обсудили 

необходимость программ для хороших игроков. Если вы 

хороший игрок, как вы можете расширить свое 

положительное влияние на отрасль доменных имен?  

Затем идет идея программы доверенного уведомителя. 

Возможно, вы уже читали о том, что моя компания Donuts 

и Американская ассоциация кино делает в связи с 

программой доверенных уведомителей. Эту идею можно 

рассматривать далеко за рамками данного соглашения.  

Нашим первым результатом является перечень 

рекомендованных методов, как я уже говорил. Здесь вы 

видите следующие наши шаги. которые мы реализуем 

прямо сейчас. Нам нужно закончить наш анализ областей 

для борьбы со злоупотреблениями. Наша цель 

заключается в подготовке отчета по этому вопросу до 

ICANN 57, которая будет проведена позднее в этом году. 

Мы рассматриваем пять определенных на саммите 

программ рекомендованных методов, и наша цель 
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состоит в подготовке перечня рекомендованных методов 

для регистратур и регистраторов до ICANN 56, которая 

пройдет этим летом.  

Мы разрабатываем процесс, который также будет 

предусматривать роль ассоциации доменных имен в 

разработке стандартов или сертификатов в рамках 

измерения и аудита. Мы планируем предоставить эти 

данные на ICANN 57. Затем предусмотрена реализация 

первого этапа рекомендованных методов на ICANN 57.  

Во всех этих процессах предусматривается постоянное 

участие ассоциации доменных имен, а также анализ 

новых областей для борьбы со злоупотреблениями, 

дополнение рекомендованных методов и их реализация.  

Если вы заинтересованы в участии в этом процессе, то 

сообщаю вам о том, что организована группа. Сейчас она 

насчитывает около 100 членов. Если хотите 

присоединиться, свяжитесь со мной. Нам интересны 

ваши идеи на этой сессии и вне ее, а также мы хотели бы 

услышать ваши отзывы относительно этой программы. 

Если у вас есть конструктивные идеи относительно 

проактивной деятельности в рамках HDI, поделитесь ими 

с нами.  

Итак, это конец презентации. Прежде чем приступим к 

вопросам, хочу на несколько минут передать слово 
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Стэттону Хэммоку. Он хочет сказать пару слов, а затем 

мы откроем обсуждение.  

 

СТЭТТОН ХЭММОК:  Спасибо, Мейсон. Доброе утро! Благодарю за 

возможность участия в этой сессии. Хочу представиться 

для тех, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Стэттон 

Хэммок. Я вице-президент по бизнесу и юридическим 

вопросам Rightside. Rightside — регистратура и 

регистратор доменных имен, и мне посчастливилось 

стать членом ассоциации доменных имен и активным 

участником данной программы с самого ее запуска. 

 Хочу кратко пояснить вопрос, поднятый Мейсоном в его 

презентации, а именно важность саморегуляции. Как он 

сказал, регуляторы стремятся регулировать, 

законодатели законодательствовать, а уполномоченные 

уполномочивать, создавать отчеты и разрабатывать 

правила для защиты граждан и потребителей. Это их 

работа. Однако, с моей точки зрения, наиболее 

эффективной регуляция станет тогда, когда будет идти из 

самой отрасли, поскольку никто другой не знает лучше 

чем сама отрасль, как предоставлять самые 

качественные продукты и услуги потребителям.  

Поэтому для всех присутствующих здесь игроков отрасли 

доменных имен (регистратур, регистраторов, 

консультантов бизнеса, покупателей и продавцов 



МАРРАКАЕШ — Рекомендованные методы для отрасли — 
программа здоровых доменов ассоциации доменных имен RU 

 

 

Страница 17 из 47 

 

доменных имен) очень важно понять, как обеспечить 

здоровье пространства имен, создать доверие и сделать 

доменные имена соответствующими, важными и 

полезными.  

В этой связи, как сказал Мейсон, мы можем рассмотреть 

примеры того, как другие отрасли занимались 

саморегуляцией. Сегодня он упомянул индустрию 

развлечений как один из примеров успешной 

саморегуляции. В качестве другого примера он привел 

табачную промышленность. Думаю это прекрасные 

примеры отраслей, двигающихся в правильном 

направлении, а также затягивающих процессы, 

брыкающихся и вопящих, и в результате получающих 

высокий уровень регулирования со стороны правительств 

всех стран мира. Таким образом, чтобы избежать такой 

ситуации в нашей отрасли, нам нужно реализовать 

программу, подобную этой, которая бы позволила нам 

ежедневно отслеживать наши действия и выявлять 

случаи, когда мы не в состоянии защищать наши 

пространства имен.  

 Поэтому я настоятельно приглашаю вас участвовать в 

этой группе. Как сказал Мейсон, она открыта для каждого, 

не только для представителей отрасли, но и для всех 

заинтересованных в создании здоровой доменной среды. 

Спасибо всем за участие.  
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АЛЛЕН ГРОГАН: Спасибо, Стеттон. Адриан, хотите что-то добавить?  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Да, хочу добавить кое-что в связи с протоколами. Дело 

касается не только участия в ассоциации доменных имен. 

Эта всеотраслевая программа будет управляться 

ассоциацией доменных имен. Ассоциация продолжит 

участие в таких программах, но в то же время будет 

продолжать продвигать возможности и обеспечивать 

достижение поставленных целей. Как вы увидите, это 

всего лишь один из множества примеров мобилизации 

ассоциации доменных имен путем личного вклада, 

добавления ресурсов и мощностей в разные проекты. 

Поэтому, пожалуйста, не думайте, что для участия в ней 

вам нужно быть членом.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: Открываем раздел вопросов и обсуждений. В зале есть 

микрофон для участников, если у удаленных участников 

есть вопросы, отправляйте их через чат. Пожалуйста, 

представляйтесь у микрофона.  

 

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ (SEBASTIEN BACHOLLET): Добрый день. Я буду говорить 

по-французски. Прошу прощения за то, что буду говорить 

на другом языке, но это допускается ICANN.  
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 Хочу поблагодарить ICANN за предоставление нам 

возможности провести эту встречу здесь и говорить на 

разных языках. Нас попросили делать позитивные 

комментарии. Не думаю, что мой будет положительным, 

но надеюсь, вы примете его хорошо. Вы сказали, что 

ваша программа выходит за рамки ICANN, а также 

представили ее как организацию, включающую 

множество заинтересованных сторон, в которой все они 

представлены. Однако этого нельзя сказать о вашей 

организации, т.е. конечные пользователи не имеют 

возможности посетить несколько встреч. Сегодня ICANN 

предоставляет концепцию для выражения мнений разных 

людей. Жаль, что это не предусмотрено в концепции 

ICANN. ICANN представляет собой структуру, в которой 

вы можете вместе обсуждать такие вопросы. То, что вы 

делаете это в другом месте, только с моей личной точки 

зрения,это проблема этой программы. Поставленная 

цель очень хороша, но способ ее достижения меня 

разочаровывает.  

Прошу прощения, я начал говорить на французском, но 

не представился. Меня зовут Себастьен Башоле. Я член 

комитета At-Large. Большое спасибо. 

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Я буду отвечать на английском, поскольку мой 

французский на начальном уровне. Спасибо, Себастьен. 

Здесь нужно быть очень осторожным, потому что первой 
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моей реакцией был коленный рефлекс. Это была реакция 

на мир за пределами ICANN и да, мы проводим встречу 

здесь, и мы благодарим ICANN за то, что это стало 

возможным.  

Но здесь представлена отрасль. А отрасль, хотите вы 

этого или нет, является закрытой группой. Она включает 

тех, кто участвует в цепочке создания ценности. И мы, как 

отрасль, имеем право мобилизовать собственные 

ресурсы. Это базовая группа заинтересованных сторон по 

определению. Ассоциация доменных имен имеет 

собственный устав. Она имеет юридические 

обязательства и обладает автономностью.  

Я согласен с вами в том, что необходим форум, в котором 

может участвовать каждый для обсуждения подобных 

этому вопросов, и если ICANN захочет провести его, то 

мы только за. Но мы, как группа, объединяем наши 

ресурсы и пытаемся достичь поставленных целей и задач 

на пользу отрасли. Эта та отрасль, которая питает ICANN.  

Это мое личное мнение, на которое, думаю, я имею 

право: Мы приглашаем к участию, но в конце дня 

ассоциация доменных имен будет самостоятельно 

решать, какие программы будут реализованы и в какой 

области требуется ее вклад.  

 Что касается данного конкретного случая, т.е. программы 

здоровых доменов, все что мы делаем — это держим 
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карандаш. Мы просим представителей отрасли вносить 

свой вклад, даже если они не являются членами. Если вы 

хотите принять участие, это можно сделать. Но мы, 

прежде всего, обращаемся к отрасли в рамках цепочки 

создания ценности. С удовольствием... 

 

СТЭТТОН ХЭММОК: Также хочу добавить, что некоторые вопросы, которые мы 

рассматривали с точки зрения злоупотреблений, выходят 

за рамки рассмотрения отдела соблюдения договорных 

обязательств ICANN. ICANN, разумеется имеет 

проблемы с обеспечением безопасности и стабильности, 

которые мы должны решить в соответствии с 

договорными обязательствами, но некоторые вопросы, 

рассматриваемые в связи со злоупотреблениями (речь 

идет о контенте), выходят за рамки выполнения 

договорных обязательств и ICANN.  

Таким образом, учитывая природу нашей работы и нашей 

деятельности, а также рассматриваемых вопросов, это за 

рамками ICANN. Поэтому отрасль создала эту 

инициативу для разрешения вопросов, не входящих в 

компетенцию ICANN.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Да, это были хорошие замечания. Я хочу также добавить, 

что регистратуры и регистраторы работают также и от 

лица своих клиентов. Мы представляем очень широкий 
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ряд пользователей и участников доменных имен, поэтому 

важно иметь механизм для совершенствования их 

экосистемы.  

Вот о чем это. Речь идет не об исключения или неучастии. 

Как я показывал на предыдущих слайдах, эта программа 

открыта для всех желающих участвовать. Данная 

презентация также нацелена и на приглашение к участию. 

Так что исключений нет. Как сказал Адриан, я начал с 

уровня отрасли, с уровня, рассматривающего вопросы 

вне компетенции ICANN. Именно такого порядка мы и 

придерживаемся.  

 

ФИЛИП КОРВИН (PHILIP CORWIN): Доброе утро. Я Филип Корвин. Я член Группы 

интересов коммерческих пользователей ICANN и один из 

двух представителе ВС Совета GNSO. Я работаю в 

Группе интересов коммерческих пользователей и 

являюсь консультантом Ассоциации интернет-коммерции, 

которая будет отмечать свою 10-ю годовщину в этом 

сентябре (она была основана в сентябре 2006 года).  

От лица ICA я хотел бы одобрить предложение данной 

программы со стороны ассоциации доменных имен. 

Думаю, что отрасли на пользу пойдут все действия, 

которые позволят улучшить репутацию отрасли 

доменных имен в общем и мотивировать к применению 
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рекомендованных методов, а также избежать 

законодательных сложностей.  

Знаю, что Мейсон хорошо знаком с работой ICA. Я очень 

тесно работал с ним, когда его нанял один из 

учредителей, и он знает, что первое, что мы сделали, это 

разработали кодекс поведения, содержащий правила 

работы для наших членов, такие как избегание 

намеренного незаконного использования товарных 

знаков и предоставление точной информации WHOIS.  

Итак, от лица ICA я хочу одобрить эту программу. У нас 

есть другой вопрос, связанный с владельцами доменов, 

поскольку вы, в большинстве своем, представляете 

стороны, связанные договорными обязательствами, и 

нам приятно слышать, что это всеотраслевая программа, 

к тому же мы сможем провести отдельные обсуждения 

после окончания встречи.  

Мы хотели бы внести максимально полезный вклад в эту 

программу со своей стороны, поскольку она принесет 

пользу для всей отрасли. Так что, благодарю вас за 

реализацию этого проекта.  

 

СТЭТТОН ХЭММОК: Большое спасибо, Фил. Мы будем рады вашему участию.  
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АЛЛЕН ГРОГАН: По-моему, из чата поступил вопрос. Давайте послушаем 

его и вернемся к микрофону.  

 

[СИНА МАСЕК (SINA MASEK)]: У нас есть вопрос от Лори Шульман (Lori Schulman) 

из Международной ассоциации по товарным знакам. 

«Рассматривает ли HDI саморегулирование отрасли по 

таким определенным маркетинговым практикам, как 

раскручивание имен, которое может привести к 

незаконному использованию товарных знаков?»  

И еще один вопрос от нее для продолжения. 

«Международная ассоциация по товарным знакам 

приветствует эту программу, поскольку мы выявили 

множество вопросов в рамках системы доменных имен, на 

которые не распространяются договорные обязательства». 

 

МЕЙСОН КОУЛ: Прошу прощения, вопрос был о раскручивании имен? Это 

так?  

 

[СИНА МАСЕК]:  Верно.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Хорошо. Нет, Лори, мы пока не рассматриваем этот 

вопрос на оперативном уровне, но мы будем благодарны 

за ваши идеи, если с вашей точки зрения этот вопрос 

является важным.   
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АЛЛЕН ГРОГАН: Возможно, нужно вкратце объяснить, о чем идет речь, 

потому что некоторые присутствующие не понимают в 

чем дело.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Да. Раскручивание имен это определенный вид 

поисковой активности, направленный на поиск доменных 

имен в базе данных, когда вам предоставляется ряд 

вариантов, соответствующих критериям поиска. Вы 

задаете предполагаемое имя домена и получаете 

совпадения, схожие с условием поиска и доступные для 

регистрации.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: Следующий вопрос у микрофона.  

 

ДЭВИД КЕЙК (DAVID CAKE): Благодарю вас. Это Дэвид Кейк, Electronic Frontiers 

Australia. По поводу рассматриваемых вопросов: уверен, 

что я не единственный человек, который за последние 

несколько лет говорил: «Эти вопросы вне области 

ответственности ICANN, но это не значит, что о них нужно 

забыть. Нам нужна площадка для таких вопросов». 

Приятно слышать, что вы создаете площадку для них. Так 

что я считаю, что это в целом очень позитивный шаг.  

Единственный мой комментарий заключается в том, что 

некоторые из этих вопросов остались в прошлом и я 
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навскидку вспомнил полдесятка организаций, очень 

сильно заинтересованных в таких вопросах. Вам нужна 

наша помощь в информировании и привлечении людей, 

есть ли какой-то механизм?  

 

СТЭТТОН ХЭММОК: Да. Да, мы бы хотели. Это было бы замечательно. 

Спасибо, Давид.  

 

РОБЕРТО ГАЭТАНО (ROBERTO GAETANO): Что касается моих собственных 

возможностей, как владельца интернет-домена и 

пользователя интернета, я понимаю, что вы говорите о 

том, что регистратуры и регистраторы имеют клиентов, 

т.е. нас, и вы говорите от их лица.  

Тем не менее, в экосистеме ICANN есть организации 

пользователей и владельцев доменов и клиентов, и мне 

интересно, есть ли механизм получения информации 

непосредственно от пользователей без участия 

регистратур и регистраторов. Дело не в отсутствии 

доверия в среде технического сообщества, 

управляющего системой доменных имен. Просто иногда 

могут быть разные взгляды, о которых вы можете не 

знать, т.к. ваши клиенты не говорят с вами о таких вещах.  
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Также, могут существовать некоторые вопросы, важные 

только для определенных частей мира, но влияющие на 

результаты ваших исследований.  

Я приветствую эту программу, но мне интересно, не стоит 

ли ее немного расширить, также включив в нее данные, 

поступающие не только из технического сообщества, 

управляющего системой доменных имен. 

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Благодарю вас. Я считаю это очень полезным. Думаю, что 

здесь было бы полезным продолжить отслеживать 

состояние разработки перечня рекомендованных 

методов. Затем, участие, о которым вы говорите, может 

быть расширено через комментирование этого 

документа. Стоит спросить владельцем доменов и 

конечных пользователей, имеют ли рассматриваемые 

сегодня вопросы для вас значение? Мы движемся в 

правильном направлении?  

 Мы можем перейти к ним сейчас и получить ответы. Мы 

стараемся двигаться быстро, чтобы гарантировать 

реализацию. Перечень рекомендованных методов будет 

динамическим. Это будет живой и дышащий документ, и 

мы хотим узнать реакцию на него.  

Думаю, вы правы: для обеспечения широкого 

географического и культурного разнообразия данный 
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документ нужно предоставить для комментирования 

соответствующим сообществам.  

 Есть разные способы сделать это. Не знаю, что 

собирается делать Мейсон, но я согласен с тем, что 

обратная связь нам нужна. Что касается вопроса «Как?», 

можно использовать специальные механизмы.  

 

РОБЕРТО ГАЭТАНО: Могу я добавить еще одну вещь? Вы говорите о 

регулировании. Я думаю, что документ с предложением 

внесения информации непосредственно от 

пользователей, а не только от отрасли, будет более 

основательным, когда дело дойдет до проверки 

регуляторов и законодателей. Так будет лучше для всех. 

 

МЕЙСОН КОУЛ: Спасибо за ваш комментарий, Роберто. Я это принял к 

сведению. Я бы добавил кое-что к тому, что сказал Адриан. 

Мне кажется, что ассоциация доменных имен через 

программу HDI пытается достигнуть поставленных целей 

через перечень рекомендованных методов. В этой связи 

я согласен с Адрианом. Думаю, что в этот момент будет 

полезным получить данные от конечных пользователей. 

Но на данный момент отрасль пытается двигаться 

вперед, демонстрируя свои положительные намерения.  
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ДЭВИД ХЬЮЗ (DAVID HUGHES): Здравствуйте. Меня зовут Дэвид Хьюз, я 

представляю Американскую ассоциацию 

звукозаписывающих компаний. Нас пригласили 

участвовать в саммите HDI и мы будем в ней участвовать, 

как и наши братья из Ассоциации американского кино. Мы 

считаем, что это замечательная инициатива. Думаю, что 

все, кого затрагивают эти вопросы убедятся в ценности 

саморегуляции относительно существующих рисков. 

Здесь говорили о договорных правилах и прочих 

вопросах, но думаю, что дело выходит за их рамки. Мы 

можем прекрасно регулироваться (по крайней мере в 

некоторых странах) существующим законодательством 

или правилами. Мы знаем, что каждая попытка 

регулирования в интернете заканчивается тем, что 

правительство дает отписку, что на момент реализации 

закон он уже устарел. И мы не хотим, чтобы такое 

происходило впредь.  

Я хочу сказать, что мы полностью поддерживаем ее, и 

если у кого-то есть вопросы о наших опасениях, таких как 

вопросы владения авторскими правами, обращайтесь ко 

мне. Сейчас у меня значок «Спросите меня о Группе 

интересов по вопросам интеллектуальной 

собственности», но вы также можете обращаться ко мне 

и по вопросам HDI. Благодарю вас.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН Спасибо, Дэвид.  
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ХОЛЛИ РАЙХЕ (HOLLY RAICHE): Холли Райхе из ALAC. Я понимаю, что вы хотите 

отойти от ICANN, но комитет At-Large представляет собой 

команду людей отовсюду. Комитет At-Large состоит из 

множества разнообразных групп: у нас есть хаб АРАС (из 

которого вам задавали некоторые вопросы), включающий 

в себя множество территорий — от Островов Кука до 

Индии. Также есть африканская группа.  

Если вам нужна обратная связь от разнородного 

сообщества, то мы можем ее предоставить, в частности 

по предоставленным или подобным документам. Думаю, 

это будет экономично. Также у нас есть пять разных 

регионов, которые также могут вам предоставить данные. 

Это просто предложение.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: Хорошо. Большое спасибо за это предложение. Спасибо, 

Холли. 

 

ДЖЕЙМИ БАКСТЕР (JAMIE BAXTER): Здравствуйте. Меня зовут Джейми Бакстер и 

я представляю заявку сообщества на .gay. Хочу 

высказать одобрение вашей работе и думаю, что 

упомянутые рекомендованные методы очень важны. Мне 

кажется, что это как-бы второе пришествие того, о чем 

просили сообщества доменов верхнего уровня с самого 

начала.  
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Удалось ли вам связаться с группой CTAG, которая 

подает заявки от сообщества в ICANN и использует 

подход с многими заинтересованными сторонами. как в 

нашем случае, в рамках самого сообщества, для 

создания представленных нами заявок и содержит 

рекомендованные методы. 

 

МЕЙСОН КОУЛ: Ответ: нет.  

 

НЕНАЗВАВШИЙСЯ ВЫСТУПАЮЩИЙ: [неразборчиво] 

 

МЕЙСОН КОУЛ: Да, это верно. Да, у нас есть представители в комитете. 

Вы правы. Так что да, мы представлены. Однако, мне 

кажется, есть возможность расширить получение 

информации от сообщества. Итак, да. Спасибо за вопрос.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: У нас Крейг Шварц (Craig Schwartz) из .bank... 

 

ДЖЕЙМИ БАКСТЕР: Хорошо, спасибо.  
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РОД РАССМУССЕН (ROD RASMUSSEN): Доброе утро. Род Расмуссен из Infoblox, 

но в настоящий момент я представляю рабочую группу по 

предотвращению фишинга (APWG).  

Отлично. Приятно видеть поддержку со стороны 

представителей отрасли. Знаю, что в прошлом мы 

совершили ряд попыток в этой связи. У данного хорошие 

перспективы, что приятно видеть.  

Со стороны APWG я хотел бы помочь с этим вопросом. В 

2007 году мы разработали перечень рекомендованных 

методов. Можете его использовать и копировать. Нас это 

устраивает. Хотя прошло уже восемь, нет девять, лет, его 

все равно можно использовать.  

Ранее на этой неделе была проведена встреча с 

коалицией i2. Некоторые другие группы тоже хотели бы 

видеть координированные действия в этом направлении, 

т.к. то, что вы делаете здесь, также делается в других 

направлениях отрасли. Например, у APWG была 

программа надежного интервента, которая существует 

уже на протяжении более пяти лет. Хорошо бы 

скоординировать вашу работу с надежными программами 

отчетности. Нам не нужно шесть разных программ.  

Работы проводятся только по доменным именам, как 

источникам проблем. По упомянутым вами категориям 

злоупотреблений доменные имена составляют (в 

отношении регистраторов) только 10—20% от всех 
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вопросов. В большинстве случаев при взломе сайта есть 

проблемы ISP или, что вероятнее, хостера.  

Так что это намного более широкий вопрос и хорошо, что 

отрасль доменных имен решила заняться им, поскольку 

он оказывает различное влияние. Но я просил бы вас 

работать вместе с другими группами, тоже 

занимающимися этими вопросами, чтобы в результате у 

нас не получилось шесть разных классификаций и 

систематизаций злоупотреблений или программ 

интервента. Есть много разных процессов, в рамках 

которых мы все можем координировать действия друг с 

другом и привлекать разные отраслевые группы — это 

будет намного более эффективным и результативным 

для всех.  

От лица APWG хочу выразить нашу заинтересованность 

в содействии и участии в группе и продолжении работы. 

Спасибо.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Спасибо, Род. Прекрасный комментарий о 

необходимости избегать разной классификации. Если у 

вас есть текущий перечень рекомендованных методов, 

который мы могли бы просмотреть, давайте встретимся 

после встречи и поговорим об этом.  
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РОД РАССМУССЕН: Думаю, это отправленное восемь лет назад письмо у вас 

в почте, но я отправлю вам еще раз, если сам смогу найти.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Хорошо, спасибо.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: В других отраслях (ISP и других) также были попытки 

разработать собственные регулятивные системы, и в 

определенной степени по этой причине некоторые из этих 

вещей сработали: поскольку инициатива идет из 

конкретной отрасли, а интересы области доменных имен 

могут отличаться от интересов ISP. Но, мне кажется, 

стоит подумать о координировании классификации и 

подходов, чтобы мы не использовали совершенно разные 

подходы. Однако это только моя личная точка зрения. 

 

НОРМ РИЧИ (NORM RITCHIE): Здравствуйте. Меня зовут Норм Ричи, я 

представляю Организацию безопасных доменов. Так же 

как и Род, я одобряю то, что вы делаете и буду рад помочь 

вам также и в [Лондоне]. На одном из слайдов вы 

упомянули базу данных репутации. У нас такая есть. Но 

она содержит только вредоносные коды. Она не содержит 

данных о спаме или интеллектуальной собственности, но, 

думаю, ее можно расширить и этими категориями.  
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Поэтому мне хотелось бы поговорить с вами о ней. Не 

хочу занимать все ваше время, так как у меня тысячи 

вопросов, однако думаю, что у нас есть хорошая 

возможность поработать над ними вместе.  

 Хотя один вопрос у меня, все же, есть. Ваша группа 

включает национальные домены верхнего уровня или 

только домены общего пользования (верхнего уровня)? 

Благодарю вас.  

 

МЕЙСОН КОУЛ: Это хороший вопрос. На данном этапе она включает 

только домены общего пользования.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Но, разумеется, нам нужны данные от доменов 

национального уровня. Итак, да. Нам нужно участие всей 

отрасли. Отрасль, в нашем понимании, включает 

национальные домены верхнего уровня. Это программа 

для всей отрасли.  

Что касается их участия, то здесь возможен другой 

процесс. Но мы бы очень хотели этого, и мы уже 

обсуждали этот вопрос с ребятами из NZ и AU, поскольку 

они делают ту же работу. Пытаюсь вспомнит кого-то еще. 

Есть еще одна большая страна, которая тоже говорила, что 

проделала немалую работу по рекомендованным методам.  
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НЕНАЗВАВШИЙСЯ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Скорее всего .nl.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: nl. Да, конечно nl, поскольку [Ролофф] в нашем 

правлении. Так что у нас точно есть данные от 

национального домена верхнего уровня.  

 

НЕНАЗВАВШИЙСЯ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Отлично, потому что я также продвигаю 

программу среди национальных доменов верхнего 

уровня по организации и определении контактов на 

случай чрезвычайных ситуаций, но речь идет о 

нарушениях.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Да. Тут есть определенное взаимодействие. Спасибо, 

[неразборчиво]. Прекрасно, коллега.  

 

СТИВ МЕТАЛИЦ (STEVE METALITZ): Благодарю вас. Стив Металиц. Я нахожусь 

здесь в ICANN, так как уже много лет представляю 

Коалицию за подотчетность в сети, которая представляет 

собой группу организаций и компаний, занимающихся 

авторскими правами. Одни из наших членов RIAA уже 

высказывался.  

А я хочу присоединиться к общему мнению и выразить 

одобрение вашей работе в рамках HDI. Всегда лучше 
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самостоятельно разработать подходящее и эффективное 

решение для саморегуляции и решения множества 

проблем клиентов и других заинтересованных сторон в 

нашей отрасли. Поэтому мы одобряем программу HDI. 

Многие члены нашей организации активно участвуют в ней.  

Я хочу сказать пару слов об исполнении договорных 

обязательств. Я слышал ряд утверждений относительно 

тог, насколько данные вопросы касаются исполнения 

договорных обязательств. Но, несмотря на то, что в 

большинстве случаев, саморегуляция является лучшим 

вариантом, она не сможет решить все эти проблемы. 

ICANN заключила со сторонами договора, включающие 

определенные инструменты, полезные при устранении 

обсуждаемых здесь злоупотреблений, и мы полностью 

одобряем исполнение таких договоров. Но мне кажется, 

это очень важное дополнение к этому договорному 

методу, поскольку, как уже многие сказали, он 

потенциально обладает намного более высокой 

гибкостью, адаптивностью и намного лучше 

соответствует реальности, чем договорные 

обязательства,м которые сами по себе являются 

довольно грубым инструментом.  

Еще раз благодарю вас за проделанную работу, хочу 

заверить вас в поддержке всех наших групп по авторским 

правам, и надеюсь продолжить работу с вами по этому 

вопросу.  
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АЛЛЕН ГРОГАН: Я только хочу ответить быстро. Я согласен с вами. Думаю 

требуются дополнительные методы для решений 

проблем и для них найдется место.  

 

КЭТИ КЛЯЙМАН (KATHY KLEIMAN): Здравствуйте. Еще какие-то комментарии? 

Хорошо. Меня зовут Кэти Кляйман, я соучредитель 

Группы интересов некоммерческих пользователей и 

знакома со многими из вас уже на протяжении многих лет. 

Хочу озвучить некоторые опасения и изумление.  

За этим столом я вижу ICANN, регистраторов, 

регистратуры, правоохранителей, организации по защите 

детей, экспертов по борьбе с незаконной онлайн-

фармацевтикой, по защите интеллектуальной 

собственности и контенту. Но вы забыли еще кое-кого. 

Здесь нет пользователей. Холли говорила об этом и я 

хочу поддержать ее с точки зрения некоммерческих 

пользователей. Вы обсуждаете что-то без группы, которая 

работает с некоммерческими владельцами доменов и без 

группы, работающей с множеством некоммерческих и 

конечных пользователей. Каждый раз, когда это 

происходило в прошлом, а это уже длится более 20 лет, 

создавались односторонние и очень искаженные политики.  

Я очень удивлена. Это не так уже сложно. И вы и я знаем 

модель с многими заинтересованными сторонами. Мне 

интересно, где остальные заинтересованные стороны. 

Благодарю вас.  



МАРРАКАЕШ — Рекомендованные методы для отрасли — 
программа здоровых доменов ассоциации доменных имен RU 

 

 

Страница 39 из 47 

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Джон, ответите? Джон?  

 Говорите в микрофон. Извините, Джон. Мы вас не 

слышим.  

 

[СТЭТТОН ХЭММОК]: Вы сказали, что к участию в нашей группе были 

приглашены Аври Дориа (Avri Doria) и Робин Гросс (Robin 

Gross).  

 

ДЖОН НЕВЕТТ (JOHN NEVETT): Да, хорошее замечание, Кэти. Это важная часть 

сообщества. Мы приглашали Робина и Аври 

присоединиться к нам на саммите. У них нет возможности 

принимать участие.  

 

[СТЭТТОН ХЭММОК]: Так что мой ответ — да. Мы продолжим дальнейшее 

информирование в рамках этого процесса, но это очень 

важный вопрос и обеспечим представление их интересов. 

Благодарю вас.  

 

РИЧ МЕРДИНГЕР (RICH MERDINGER): Здравствуйте. Меня зовут Рич Мердингер, 

я из GoDaddy и выступаю здесь как председатель-

консультант ассоциации доменных имен.  
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Будучи частью сегодняшней аудитории, хочу обратить 

ваше внимание на некоторые, не совсем ясные с моей 

точки зрения вопросы: речь о новых gTLD, старых gTLD, 

национальных доменах верхнего уровня...в общем о 

доменах. Ни одна группа интересов из портфолио 

доменных имен верхнего уровня не исключается из этих 

программ. Если вы являетесь членом сообщества и 

делаете что-то подобное или связанное с этими 

вопросами, и считаете, что нужно включить что-то еще, 

прошу вас присоединиться. Благодарю вас.  

 

НЕНАЗВАВШИЙСЯ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Спасибо, Рич. 

 

МИШЕЛЬ НЕЙЛОН (MICHELE NEYLON): Меня зовут Мишель Нейлон и я преступно 

снова оккупировал микрофон. Мне кажется, есть еще 

несколько моментов, которые нужно решить в этой связи.  

Мой комментарий касается того, что Род сказал ранее о 

сессиях i2C, проведенных ранее на этой недели. Я 

представляю правление коалиции интернет-

инфраструктуры, и мы участвовали в процессе. Мейсон, 

вы также были. Сейчас есть несколько программ, 

поступивших от разных сторон экосистемы и 

предназначенных для разрешения разных аспектов и 

частей нарушений. Под «злоупотреблением» мы 

понимаем злоупотребления в системе доменных имен. В 
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большинстве случаев речь идет о разрешении проблем, 

связанных со стабильностью безопасности и таких вещах, 

когда вы не обращаетесь ни к кому за советом и 

содействием в исполнении, т.е. вам не нужно 

беспокоиться о правовых процедурах, т.к. если вы 

распространяете вредоносный код, ваша песенка спета.  

Я, как человек участвующий в разработке программы 

здоровых доменов, хотя и не являюсь членом ассоциации 

доменных имен, хочу сказать, что нам нужно очень 

осторожно обращаться с такими вопросами. Этот вопрос 

вызывает множество опасений у участников сегодняшней 

встречи, поэтому обсуждение рано закрывать. Не думаю, 

что решение об областях злоупотреблений и возможных 

способах их устранения уже принято, или может быть я 

что-то пропустил.  

Думаю, многие согласятся с тем, что саморегуляция 

отрасли является основным вопросом, поскольку без нее, 

как уже сказал Адриан, открывая это мероприятие, 

регуляцией займется правительство, а это означает одно: 

интернет+правительство=провал. Они очень не 

эффективны в этом, т.к. они не понимают среды, тогда как 

те из нас, кто работает с интернетом, доменными 

именами и технологиями имеют намного более высокие 

шансы успешного решения проблем и угроз.  

Очень важно осторожно относиться к контенту, так как при 

первом же его упоминании у людей возникают опасения в 
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связи со свободой слова и прочими вещами, которые в 

некоторых случаях мы просто не в состоянии решить. 

Нужно очень осторожно подходить к таким вопросам.  

Есть другие группы, занимающиеся контентом и 

нарушением авторских прав на лицензированные 

материалы их членов, такие как MPAA и RIAA и другие 

группы, которые заинтересованы в разрешении таких 

проблем. Однако, если мы, как регистраторы и 

регистратуры, хотим сотрудничать с ними, мы должны 

очень осторожно подходить к этим вопросам, чтобы 

ситуация не выглядела так, как будто мы будем решать, 

какой контент может размещаться в интернете, а какой 

нет. И не важно о ком речь, об ICANN или о ком-то другом. 

Это очень и очень тонкая грань. 

Нужно очень осторожно подходить к работе с этими 

ребятами, говоря: «Мы хотим работать с ними. Мы хотим 

помочь им решить их проблемы. Мы хотим убедиться, что 

они предоставляют информацию о проблемах 

правильному получателю». В настоящее время, 

например, Donuts, компания может заключить 

соглашение с определенными параметрами с группой на 

добровольных началах. Но не стоит здесь устанавливать 

рамки и считать, что все эти компании собираются 

регулировать контент в интернет, потому что едва ли кто-

то на это согласится или подпишется. Поэтому нужно 

очень осторожно относиться к информации. Благодарю вас.  
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[МЕЙСОН КОУЛ]: Благодарю, Мишель. Не думаю, что целью данной 

программы является контроль контента или передачу его 

в ICANN или за ее пределы. Но я благодарю за это 

замечание о возможных проблемах.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Хочу добавить небольшой комментарий. Мы должны 

определить очень четкую границу между работой, 

проделанной Donuts через программу доверенного 

интервента и MPAA, поскольку это два разных вопроса. 

Думаю, что разработка отраслью перечня 

рекомендованных методов, который можно передать 

всем ее участникам и попросить их ориентироваться на 

него, это то, к чем мы движемся. Речь идет не о 

законодательном регулировании, принуждении или 

открытии дверей.  

Мы пытаемся консолидировать все действия разных 

регистратур и регистраторов сегодня для получения 

документа, который можно пересматривать и 

использовать. Спасибо.  

 

КРИС ОЛДНОУ (CHRIS OLDKNOW): Меня зовут Крис Олдноу и я представляю 

службу препятствования контрафакции и пиратству в 

бизнесе Международной торговой палаты (ICC BASCAP). 

Я хочу (а) прокомментировать программу и (б) заверить 

других людей. Если посмотреть на другие 
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инфраструктуры, как пояснил Аллен с цифровой стороны, 

существует множество поставщиков инфраструктуры или 

посредников в цепочке, участвующих в разработке 

методов запрета доступа для нарушителей, а также 

содействия коммерции и коммуникациям. ICC BASCAP 

напряженно работает над этими вопросами, включая 

участие в данной программе, но мы также, например, 

осуществляем такую работу с операторами контейнерных 

перевозок и обработки платежей.  

Ранее на этой неделе у меня было несколько бесед в 

ходе которых мои собеседники высказали мнение, что у 

них создается впечатление, что их отрасль — 

единственное звено цепочки, в котором можно решить эту 

проблему. На самом деле, в рамках любой цепочки 

создания ценности посредники думают о том, как их роль 

исполняется. Благодарю вас.  

 

ФОЛЬКЕР ГРАЙМАНН (VOLKER GREIMANN): Добрый день. Немецкий не 

поддерживается. Ну ладно. Мне, в принципе, всё равно. 

Я только что посмотрел на список участников и подумал, 

что в этом уравнении не хватает одного существенного 

члена. Поскольку речь идет о программе здоровых 

доменов, большинство жалоб, как сказала Мишель, 

касаются контента, поэтому надо пригласить к 

обсуждению и участию провайдеров хостинга. На данный 
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момент провайдеры хостинга в контексте ICANN не 

представлены, поскольку они не относятся к ней. Однако 

при условии наличия этой организации данная программа 

за рамками ICANN дает им шанс также участвовать в 

обсуждениях.  

Как регистраторы доменов, мы получаем множество 

жалоб в отношении субдоменов, контента и 

размещенного контента, и присутствие этих игроков за 

столом будет очень полезным. Думаю, это поможет 

решить многие проблемы, которые мы не можем решить 

как регистраторы или регистратуры.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Спасибо, Фолькер. Отличный отзыв. Есть еще вопросы?  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: Больше вопросов онлайн нет.  

 

АДРИАН КИНДЕРИС: Такие вещи выявляют негативные реакции на 

происходящее в отрасли и влияния на клиентов. 

Программа HDI поможет показать положительные 

действия отрасли, которые сейчас предпринимаются 

разрозненно и в небольших объемах. Сейчас мы 

пытаемся выделить их и консолидировать таким образом, 

чтобы отрасль могла добиться более положительных 

результатов.  
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Я не хочу, чтобы это обсуждение велось в негативном 

ключе. Наша цель заключается в том, чтобы выделить 

положительные действия, которые уже сейчас 

предпринимаются в отрасли и будут предприниматься в 

дальнейшем для обеспечения здоровья экосистемы в 

пространстве доменных имен.  

Надеюсь, это хорошее завершение. Передаю слово 

Мейсону. Давайте не будем заниматься поиском только 

плохого в отрасли. Еще раз, думаю, что нам нужно 

сделать акцент на положительных действиях, которые 

уже делает отрасль, и консолидировать их. Благодарю 

вас. 

 

МЕЙСОН КОУЛ: Я бы добавил кое-что к тому, что сказал Адриан. Я бы 

хотел подчеркнуть это. Совершенно согласен с тем, что 

нужно положительно относиться к тому, что происходит в 

отрасли и стремиться сделать ее еще более 

положительной.  

Итак, как председатель этой программы я благодарю всех 

за конструктивную обратную связь на данной сессии. По-

моему, она была очень полезной. У нас есть несколько 

хороших результатов. Сегодня позднее будет проведена 

встреча по планированию комитета. Думаю, это будет 

хорошая тема для обсуждения. На этой ноте...Аллен?  
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АДРИАН КИНДЕРИС: У меня еще один комментарий. Извините. Хочу 

поблагодарить ICANN за проведение этой сессии. По 

крайней мере, она помогла нам обратиться к широкому 

кругу людей, которые о нас еще не слышали, или 

слышали, но не думали, что могут быть полезными в 

программе. Надеюсь, сегодня мы немного изменили это. 

Я благодарю за реакцию аудитории и замечания о том, 

что мы можем двигаться в неправильном направлении. 

Мы всегда рады вашим отзывам. Поэтому, пожалуйста, 

продолжайте их оставлять.  

Чем более интенсивной будет обратная связь, тем более 

эффективной будет наша программа. Мы просим вас 

двигаться вперед и благодарим ICANN за содействие в 

освещении данного вопроса. Благодарю вас.  

 

АЛЛЕН ГРОГАН: Благодарю всех за участие в мероприятии и дискуссии. 

Так держать! Благодарю вас.  
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