Ежемесячный журнал ICANN
Часть 2 | Выпуск 9

Октябрь 2009 г.

В объективе сотрудников,

В этом выпуске:
Род Бэкстрем, президент и председатель правления

"В объективе сотрудников" — это ежемесячный отчет о текущих соображениях сотрудников ICANN. Все выпуски
подготавливаются разными сотрудниками ICANN.
30 сентября Соглашение о выполнении
проекта между ICANN и Департаментом
коммерции США было закрыто, и ему
на смену пришло Подтверждение
обязательств, которое я подписал.
Что это означает? А это означает, то, что
спустя 11 лет мы, наконец, созрели для
перехода на новый этап глобального
развития. Для всех нас, как
организации, наступает волнительное
время перехода на совершенно
новый уровень.
Данное соглашение о выполнении
проекта представляло собой набор
ключевых этапов, которые заключались
в
привлечении
различных
заинтересованных сообществ: поиск
групп во всем мире, поставщиков услуг
Интернета, регистраторов и реестров,
культивирование этих сообществ и
привлечение их к процессам
самоуправления Интернетом. Мы
достигли этого, Теперь Соглашение о
выполнении проекта завершено, и
теперь мы подписали Подтверждение
обязательств.
Это подтверждение позволяет нам
поддерживать постоянные отношения с

правительством США и содержит новое
обязательство о периодических
проверках нашей подотчетности и
прозрачности как организации, а также
безопасности и отказоустойчивости в
других сферах.
В прошлом такой анализ просто
представлялся правительству США. В
рамках новых отношений он будет
подготавливаться международным
комитетом,
избираемым
председателем
нашего
Правительственного консультативного
комитета и председателем правления
ICANN — мной — или, в некоторых
случаях, главой ICANN.
Итак, это означает, что мы понастоящему выходим на глобальный
уровень. Все проверки и вся
проделанная
работа
будут
представляться для обсуждения
миров ой об ще ств е н н ост ью . И
Соединенные Штаты, как и любая
другая страна, будут получать эту
информацию после опубликования
результатов.
Благодаря навыкам и процедурам,
р а з р а б о т а н н ы м
и

усовершенствованным корпорацией
ICANN, основанным на философии
координации, а не контроля, мы
получили соглашение, которое, как я
надеюсь, обеспечивает удачное
положение для ICANN на следующие 11
лет.
Но если вы полагаете, что на этом дело
закончится, вы крайне ошибаетесь.
Подписание этого подтверждения
означает, что корпорация ICANN теперь
подотчетна глобальному Интернетсообществу — а ведь это вы.
Если вы хотите, чтобы Интернет
развивался и стремился к реализации
своего огромного потенциала, ничто не
мешает вам участвовать в работе
ICANN.
Я с нетерпением жду встречи с вами в
Сеуле, где мы продолжим работу над
все ми проб лема ми, которыми
в настоящий момент занимается эта
организация, объединяющая такое
огромное
количество
заинтересованных сторон: в частности,
это касается. процесса внедрения
новых рДВУ и ускоренной программы
ввода.
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Правительственный консультативный комитет (ПКК)
Правительственный консультативный
комитет ICANN (ПКК) с самого начала
являлся частью организации; с 1999 г.
его члены встречаются на каждой
конференции ICANN. Этот орган не
отвечает за принятие решений и не
является межправительственной
организацией. Тем не менее, это
единственная группа представителей
государственных органов, которая
регулярно и тесно сотрудничает с
ICANN в сфере разработки публичных

политик
имен.

для

системы

доменных

Формально
ПКК
является
к он с у л ь та т и в н ы м
комитетом,
учрежденным в соответствии с
требованиями
Устава
и
функционирующим по собственным
принципам. Он консультирует
Правление
по
вопросам
деятельности ICANN в той мере, в
какой они касаются органов

государственной власти, в частности, в
тех случаях, когда политики ICANN
пересекаются с различными законами
и международными соглашениями, а
также тогда, когда они могут повлиять
на вопросы публичных политик. Устав
об я зы в а е т IC A N N
тщ а те ль н о
принимать
во
внимание
рекомендации ПКК, в случае
несогласия
пытаться
найти
приемлемое для обеих сторон
решение
или
предоставить

http://blog.icann.org/
Объявления:
http://www.icann.org/en/
announcements/
Общественное участие:
http://public.icann.org
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ПКК, продолжение

объяснение причин невыполнения
рекомендаций ПКК.
ПКК ведет свою деятельность в
некоторых отношениях аналогично
другим структурам ICANN, а в
некоторых отношениях — отлично от
них. Основные аспекты:

•

•

ПКК выполняет функции
двусторонней связи: с одной
стороны
предоставляя
рекомендации корпорации
ICANN, а с другой — передавая
сведения
от
ICANN
административным органам
своих стран;

•

Рекомендации ПКК по вопросам
общественной политики для
DNS подг отавливаются с
использованием национального
и регионального подходов;

•

Обычно корпорации приходится
проводить
широкие
к о н с у л ь т а ц и и
с
заинтересованными группами и
административными органами
разных стран по вопросам,
поднимаемым комитетом ПКК.
Иногда это означает, что ПКК не
может
работать
над
некоторыми
вопросами
одновременно с остальной
частью сообщества ICANN,
несмотря на то что ПКК иногда
представляет рекомендации в
начале процесса разработки
политики (в частности, так было
с новыми рДВУ).

•

разработке документов и
рекомендаций на основании
основных доктрин;

Прежде всего, ПКК работает по
принципу консенсуса (то есть,
когда у членов комитета нет
серьезных возражений) при

•

Кроме того, у ПКК есть
возможность формулировать
рекомендации
в
виде
нескольких вариантов, а не
единой согласованной позиции.
В
о п р е д е л е н н ы х
обстоятельствах ПКК может
оказаться неспособным вынести
р е к о м е н д а ц и и .
Государственные органы могут
также
направлять
свои
консультации непосредственно
в ICANN. Кроме того, Устав
гласит, что ПКК "должен
стремиться к достижению
консенсуса; тем не менее, если
консенсус
невозможен,
председатель
обязан
представить Правлению ICANN
весь
спектр
мнений,
выраженных
членами
комитета".
Поскольку правительства не
могут
передать
свой
суверенитет другим сторонам,
предполагается, что члены ПКК
не должны представлять
мнение правительств других
стран, нежели те, которые они
представляют в том или ином
качестве в органах ICANN.

Среди документов, разработанных
комитетом ПКК на основании
основных доктрин, документы о
пе ре да че и г осуда рств енном
управлении нДВУ, вводе новых рДВУ
и службах WHOIS для рДВУ.

представлены мнения членов ПКК,
присутствующих на конкретной
конференции, которые составляют
официальные
рекомендации
Правлению, как и предусмотрено
Уставом. Кроме того, ПКК может
представлять
официальные
рекомендации в других формах: в
период между сессиями (между
открытыми конференциями ICANN) в
в и де
пи се м П ра в ле ни ю о т
председателя ПКК, если это
целесообразно
по
причине
ограниченных сроков.
Помимо ПКК, государственные
органы участвуют в работе различных
международных групп, которые могут
влиять на некоторые аспекты
общественной политики для системы
доменных имен. Сюда относятся
Форум управления Интернетом;
М е ж д у н а р о д н ы й
те ле к о м му ник а ц ио нны й со ю з;
Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО); Всемирная
организа ция интеллектуа льной
собственности; и Организация
экономического сотрудничества и
развития. Многие из этих организаций
направляют наблюдателей на
заседания ПКК в целях улучшения
координации и диалога. Например,
ЮНЕСКО сделала значительный вклад
в решение лингвистических вопросов,
связанных с введением IDN, а ВОИС
постоянно продуктивно участвует в
дискуссиях
по
вопросам
интеллектуальной собственности в
системе доменных имен, включая
са мы е после дние проб ле мы,
связанные с программой новых рДВУ
ICANN.

Была учреждена совместная рабочая
группа Правления и ПКК в целях
рассмотрения роли ПКК в ICANN, и
Правление обратилось к этой группе с
просьбой о вовлечении сообщества
ICANN в процесс обсуждения.
В ПКК входят представители 86
п р а в и те л ь с т в
и
д в е на д ц а т и
межправительственных организаций.
Недавно ПКК приветствовал в своих
рядах
представителей
от
правительств Грузии, Ирака и
Ф и л и п п и н
и
с
удовольствием рассмотрит заявки от
пре дста в ите ле й прав ите льств ,
независимых экономических зон по
признанию
международной
комиссии, многонациональных
правительственных организаций и
орг а низа ций ме ж дуна родн ог о
договора, заинтересованных в
участии в работе ПКК. Запросы можно
направлять в секретариат ПКК по
адресу: gacsec@gac.icann.org
Дополнительную информацию, в том
числе, полный список коммюнике,
основных документов и сведений о
текущем составе ПКК можно найти на
веб-сайте ПКК.

На каждой конференции ICANN ПКК
публикует коммюнике, в котором

Конференции ICANN
36-я Международная открытая
конференция, которая состоится в
октябре 2009 г. в корейском Сеуле,
уже не за горами. Принимающей
организацией является Корейское
агентство по
Интернету
и
безопасности (KISA). Ранее известная
под названием NIDA организация
вошла в состав KISA в прошлом июле.
В настоящий момент 830 человек из
самых
разных
стран
зарегистрировались для участия в
сеульской конференции.
Р е г ис тра ц ия че ре з И нте рне т
заканчивается 9 октября 2009 г.,
однако, если вы хотите участвовать в

конференции, зарегистрироваться
можно по приезде.
Доп о лните л ьны е св е де ния о
конференции в Сеуле можно получить
на веб-сайте: http://sel.icann.org/
Последующие конференции ICANN
пройдут в Найроби (март 2010 г.),
Брюсселе (июнь 2010 г.) и в Латинской
Америке (декабрь 2010 г., точное
место еще не определено).
Даты и географическая ротация мест
проведения конференций на 2011 2013 гг. утверждены Правлением
ICANN.

Помимо трех основных, крупнейших
международных конференций, в
недавнем времени была проведена
встреча на уровне реестров/
регистраторов, Торонто, 20-21 августа.
Для этой конференции была впервые
возможна рег истра ция че ре з
Интернет и удаленное участие.
Лично присутствовали 65 участников,
еще 10 участвовали в работе
удаленно.
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NomCom 2009: назначения
Комитет по назначениям некоторое
время назад объявил список лиц,
избранных им на различные
должности в сообществе ICANN, в том
числе, три члена Правления, три
члена комитета ALAC, два члена
совета ОПРИ и один член совета
ОПНИ. А именно:
Правление
⇒

Раясекар Рамарай (Rajasekar
Ramaraj), Индия (2-й срок)

⇒

Гонзало Наварро
Navarro), Чили

(Gonzalo

⇒

Джордж Садовски
Sadowsky), США

(George

ALAC
⇒

Джеймс Сенг (James Seng),
гражданин
Малайзии,
проживающий в Китае

⇒

Карлтон Сэмюэлс
Samuels), Ямайка

⇒

Дэйв Киссоондоял (Dave
Kissoondoyal), Маврикий

(Carlton

Совет ОПРИ
⇒
⇒

Ольга Кавалли (Olga Cavalli),
Аргентина (2-й срок)
Андрей Колесников, Российская
Федерация

Совет ОПНИ
⇒

Дж. Беквит Бурр (J. Beckwith
Burr, Бекки), США (2-й срок)

Мы обсудили с некоторыми из этих
людей их назначение.
Новый член Правления Джордж
Садовски сообщил: "Я очень рад
своему избранию в Правление ICANN.
Думаю, что ICANN занимается
важным и полезным делом. В
ближайшем будущем предстоит
принять некоторые решения по
важным аспектам политики, и я
собираюсь хорошенько в них
разобраться и сделать все от меня
зависящее, чтобы ICANN как можно
лучше справилась со своими
обязательствами
перед
общественностью".
Дэйв Киссоондоял сообщил журналу:
"Для меня большая честь быть
назначенным в Консультативный
совет расширенного сообщества. Я
благодарен за доверие, оказанное
мне Комитетом по назначениям. В
своей работе я всегда стремился
действовать в наилучших интересах
Инте рне т-сообще ства, и мое
избрание в комитет ALAC ICANN даст
мне дополнительные возможности в
деятельности, которой я занимаюсь.
Как представитель Африканского
региона, я всегда буду стремиться к
тому, чтобы ВСЕМ в Африке, а также в
остальном мире, был доступен
открытый и стабильный Интернет".

Другой избранный представитель
ALAC, Карлтон Сэмюэлс, говорит: "У
меня на родине, в Карибском
регионе, наконец увидели, что
Интернет — это лучшее из последних
достижений и лучший помощник в
экономическом и социальном
развитии в наш век информации,
когда продукт знаний определяет
благосостояние. Мой вклад в этой
области и других сферах компетенции
ICANN состоит в продолжении
попыток занять свое место в
г л об а л ь н о м
п р о с т р а н с тв е
и
предлагать свое представление,
которое в сочетании с действием
позволит повлиять на результат в
наших интересах. Я благодарен
комитету по назначениям за свое
избрание".
Андрей Колесников сказал о своем
избрании: "Мне выпала честь быть
избранным представителем Совета
ОПРИ. Учитывая мой давнишний
интерес к проблемам, входящим в
компетенцию организации, я
полагаю, что эта новая должность
позволит мне обогатить свой опыт и
многое вынести из совместной
работы с видными экспертами в этой
области. В свою очередь, я надеюсь
внести максимальный вклад в
деятельность ОПРИ и содействовать
расширению и укреплению ее
влияния в Интернет-сообществах".

И, наконец, новый член Совета ОПНИ
Бекки Бурр сообщила нам: "Я
благодарна за доверие, оказанное
Комитетом по назначениям, и, в
частности, надеюсь внести свою лепту
в работу ОПНИ над разработкой
политик IDN".
Ольга Кавалли, избранная в Совет
ОПРИ на второй срок, сказала: "Я
оче нь сча стлива, что меня
переизбрали еще на один срок
работы в Совете ОПРИ. ОПРИ
предоставляет в высшей степени
полезный и интенсивный учебный
опыт, особенно теперь, когда
проходит процесс реструктуризации,
призванный привлечь к работе
организации более широкий круг
представителей
всех
групп
сообщества и заинтересованных
сторон. Я с нетерпением жду начала
активной работы в новом совете,
который будет учрежден после
конференции в Сеуле, а также во всех
остальных сторонах деятельности
ICANN в свете этого Подтверждения
обязательств".
Дополнительную информацию, в том
числе биографии и фотографии
избранных лиц можно найти на сайте:
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement28aug09-en.htm

Отчет о политике
Подробный анализ перечисленных ниже
вопросов политики приведен в
июньском отчете о политике по адресу:

доверия. Период обсуждения
заканчивается 25 сентября 2009 г.

•
http://www.icann.org/en/topics/
policy/update-sep09-en.htm#1
Вопросы политики, вынесенные в
настоящий момент на открытое
обсуждение
Множество вопросов, относящихся к
деятельности сообщества ICANN,
отк ры ты дл я об щ е ств е н н ог о
обсуждения. Не упустите возможность
поделиться своими взглядами по
таким вопросам, как следующие:

После проведения независимой
проверки работы Расширенного
консультативного
комитета
Правление
утвердило
ряд
рекомендаций, направленных на
улучшение деятельности. План
реализации этих рекомендаций
вынесен на открытое обсуждение,
которое продлится до 30 сентября.

•
•

Предлагаемые изменения в
Уставе с целью улучшения
подотчетности

Последний
укрепления

этап в процессе
институционального

План реализации предложений,
выдвинутых в результате
проверки работы Расширенного
консультативного комитета

Политика
изменения
регистраторов (ПИР), Часть B.

Рабочая группа ПРП по политике
изменения регистраторов приглашает

открыто
высказываться
по
проблемам, касающимся изменения
регистрационной информации и
передачи доменных имен между
реестрами. В частности, от широкой
общественности
ожидаются
комментарии по созданию новой
процедуры срочного возвращения для
борьбы
с
потенциальными
мошенническими переводами и
изменениями доменных имен,
потенциальным мерам по отмене
неправильных
переводов
и
использованию статуса Registrar Lock
(Заблокировано регистратором).
Примечание: Комментарии можно
подавать на английском, арабском,
китайском, испанском, французском и
русском языках. Срок подачи
комментариев истекает 5 октября
2009 г.

•

Политика
документов

публикации

Комитет Правления опубликовал
проект "операционной политики",
которая распространяется на работу
всех организаций поддержки,
консультативных
комитетов,
Правления и сотрудников на открытых
междуна родных кон ференциях
ICANN. Одним из положений этой
политики является необходимость
представления всех документов,
включая повестки дня, в 15-дневный
срок. Комментарии принимаются до 8
октября 2009 г.

Продолжение на странице 4..
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ОПРИ

Политика, продолжение

Поправки в Уставе прокладывают
путь к новому Совету в Сеуле

ОПНИ
Совет готовится к покорению
подстановочных знаков
Операторы национальных доменов
высшего уровня (нДВУ) столкнулись с
проблемами использования в имени
домена подстановочных знаков и
синтезируемых ответов на запросы
DNS. Совет Организации поддержки
национальных имен (ОПНИ)
организует брифинги по этому
вопросу, чтобы ОПНИ смогла
сократить
использование
подстановочных знаков на верхнем
уровне нДВУ.
Расширение рабочей группы по
стратегическому и оперативному
планированию
В состав рабочей группы ОПНИ по
стратегическому и оперативному
планированию (РГ СОП) вошли четыре
новых члена; планируется также
проведение опроса с целью сбора
мнений
о
долгосрочных
стратегических планах ICANN.
Рабочая группа реагирования на
непредвиденные ситуации расширяет
состав своих членов
Шестнадцать
добровольцев
присоединяются к рабочей группе
ОПНИ по планированию реагирования
на непредвиденные ситуации.
Совет ОПНИ объявляет о наборе
кандидатов
Некоторые члены Совета ОПНИ вскоре
уходят со своих должностей в связи с
завершением сроков работы. Совет
подыскивает им замену.
Завершается опрос DNSSEC
DNSSEC может внести значительный
вклад в дело безопасности и
стабильности Интернета. Но понимает
ли Интернет-сообщество и принимает
ли оно преимущества, предлагаемые
DNSSEC? Для поиска ответа на этот
вопрос Совет ОПНИ обновил и снова
открыл опрос ОПНИ по теме DNSSEC,
впервые проведенный в 2007 г.

Организация по поддержке родовых
имен (ОПРИ) занята внедрением ряда
всесторонних структурных изменений,
разработанных для повышения
результативности, эффективности и
доступности этой организации. В этом
месяце предпринимались усилия по
обновлению устава ICANN с целью
отразить
все
изменения,
разрабатывались планы перехода и
продолжала
рассматриваться
возможность создания новых
постоянных групп.
Рабочая группа по политикам
изменения регистраторов
углубляется в определения и
изучение мнений
Целью
политики
изменения
регистраторов (ПИР) является
предоставление
держателям
доменного имени простой процедуры
по передаче их имен от одного
аккредитованного
в
ICANN
ре г истра тора друг о му. ОПР И
рассматривает и обсуждает пересмотр
данной политики.
Рабочая группа по проблемам,
связанным с восстановлением имен
доменов после истечения срока их
действия, может опросить
регистраторов
В какой мере владельцы регистрации
могут заявлять о своих правах на
доменные имена после истечения
срока их действия? Рассматривается
вопрос, адекватна ли текущая
политика
регистраторов
по
обновлению, передаче и удалению
доменных имён после истечения
срока их действия.

области применения. ОПРИ исследует
возможные ответные действия.
ОПА
РИРы продолжают работу над
предложением по глобальной
политике для восстановленных
адресов IPv4
Региональные Интернет-реестры (РИР)
ведут обсуждение предложенной
глобальной
политики
по
распоряжению
адресным
пространством IPv4, возвращенным от
РИР к IANA. В соответствии с этим
предложен ие м, IANA должна
выступить в качестве репозитария для
возвращенного
адресного
пространства и выделить это
пространство РИР более мелкими
блоками, чем сейчас, после истощения
свободного адресного пространства
IPv4 IANA.
РИРы могут отложить переход на 32разрядные номера автономной
системы
Региональные Интернет-реестры (РИР)
ведут обсуждение предложенной
глобальной политики по номерам
автономной
системы
(НАС).
Предлагается перенести дату полного
перехода с 16-разрядной на 32разрядную систему НАС с начала 2010
года на начало 2011 года, чтобы
предоставить больше времени на все
необходимые обновления.
Объединенные усилия
Создана объединенная рабочая
группа ОПНИ и ОПРИ по вопросам IDN
Совет ОПНИ утвердил устав
объединенной рабочей группы ОПНИ/
ОПРИ по вопросам многоязычных
доменных имен (группы JIG) и
утвердит ее членов позже.

Рабочая группа по проблеме Fast Flux
завершает работу; проблемы
остаются

Объединенная рабочая группа
ОПРИ / ALAC по вопросам САР
объявляет набор добровольцев

Термин "атака Fast flux" относится к
методам,
используемым
киберпреступниками для ухода от
обнаружения и заключающимся в
быстром изменении IP-адресов и/или
серверов имен. Несмотря на то что
техника fast flux имеет дурную славу
из-за злоупотреблений, в которых ее
используют, она имеет и законные

В целях аккредитации в ICANN
регистраторы
подписывают
Соглашение об аккредитации
регистраторов (САР), в котором
обозначены определенные стандарты
работы,
которых
следует
придерживаться. Группы сообщества
ICANN составляют проект устава,

опубликован
в
Интернете
(http://www.icann.org/minutes/prelimreport-27aug09.htm). Протоколы всех
предшествующих заседаний и
повестки дня будущих заседаний
также размещены в Интернете
(http://www.icann.org/en/minutes/).

Рабочие вопросы

определяющего права регистрантов, и
обсуждают поправки к САР.
Расширенное сообщество
Правление ICANN единогласно
утверждает принципы назначения
члена Правления с правом голоса из
состава расширенного
консультативного комитета
До недавнего времени Расширенный
консультативный комитет по делам
индивидуальных пользователей имел
своего представителя в Правлении
ICANN без права голоса. В августе
Правление одобрило рекомендацию
рабочей группы по проверке
деятельности Правления о том, что
этот представитель должен быть
з
а
м
е
н
е
н
голосующим членом Правления ICANN
из состава расширенного сообщества.
Расширенный комитет называет
делегатов комитета по назначениям
2009/2010
Каждый год в период между
июньским совещанием ICANN и
ежегодным общим совещанием ICANN
расширенное сообщество утверждает
пять делегатов комитета по
назначениям с правом голоса. В этот
процесс вовлечено все сообщества
ICANN.
Расширенное сообщество планирует
способы реализации предложений,
возникших в ходе проверки
В июне завершилась независимая
внешняя проверка деятельности
расширенным сообществом, а
Пра в ле н ие IC A N N утв е р ди л о
рекомендации рабочей группы
расширенного сообщества по
проверке деятельности Правления. В
отчете содержалось несколько
рекомендаций.
Расширенное
сообщество в настоящий момент
планирует способы реализации этих
рекомендаций.
ККБС
Первое ежегодное выездное
совещание членов ККБС
Кон сульта тив ны й к омитет по
безопасности и стабильности (ККБС)
плани-рует провести свое первое
ежегодное выездное совещание с 30
сентября по 1 октября 2009 г.

Новости Правления
ЗАСЕДАНИЕ
2009 г.

ПРАВЛЕНИЯ,

АВГУСТ

27 августа 2009 г. прошло заседание
Правления ICANN .
Предварительный
отчет
по
августовскому
заседанию

Для проведения европейской
конференции в июне 2010 г. выбран
бельгийский Брюссель.
В рамках разработки глобальной
политики распределения блоков ASN

в региональных Интернет-реестрах в
соответствии с договором с IANA.

Продолжение на странице 5...
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Новости Правления, продолжение
Утверждена повторная передача
реестра доменных имен ".cv" КабоВерде агентству.
Структурные вопросы
Ряд поправок в Устав, связанных с
учреждением нового Совета ОПРИ на
конференции ICANN в октябре 2009 г.
в Сеуле утвержден для публикации с
целью общественного обсуждения.
После нескольких обсуждений
вопроса на заседаниях Правления
принципиально одобрено решение
назначить
избираемого
Расширенным Интернет-сообществом
члена Правления с правом голоса
вместо
неголосующего
представителя. Отправлен запрос
сотрудникам на определение
необходимых для этого изменения
действий.
Принято решение не сокращать
количество членов Правления ICANN;
председателю
Правления

предлагается найти возможность
делегировать менеджменту часть
работы, в настоящий момент
выполняемой
Правлением.
Эффективность принятого решения
будет оценена в течение трех лет.
Внешними
консультантами
Бостонской консультативной группы
сделаны
первоначальные
рекомендации о сокращении состава
Правления.
Выбрано пять членов Правления для
участия в объединенной рабочей
группы Правления и ПКК. Эта рабочая
группа будет анализировать роли
руководящих органов в структуре
ICANN.
Пре дсе дате ле м Комите та по
назначениям на 2010 г. назначен
Вольфганг Кляйнвахтер (Wolfgang
Kleinwachter). Комитет произвел ряд
назначений на ключевые места в
Правлении и Советах ICANN.

Прочие вопросы
Утвержден перевод 11 миллионов
долларов из оборотных фондов в
фонд резервных инвестиций.
Операционная статистика
В августе открыто 15 запросов на
корневые зоны, закрыто 12 запросов,
13 ожидают обработки. Две
компании подали заявки на
аккредитацию
в
качестве
регистраторов; одна компания
утверждена. Всего получено 185
запросов от новых регистраторов,
одобрено 268 запросов. Количество
регистраторов, зарегистрировавшихся
для участия в программе передачи
данных на ответственное хранение,
составило 831, что составляет 98,75%
от всех зарегистрированных родовых
доменов верхнего уровня; ожидается
участие еще 66 регистраторов.
На текущий момент 2009 г. создано
семь запросов на услуги реестра. На
текущий момент 2009 г. прибыль

корпорации ICANN составила на 12,86
миллиона долларов больше, чем ее
расходы, которые на данный момент
с о с та в л я ю т 4 9 ,5 4
м и л л и о на
долларов, и на 5,94 миллиона
долларов больше по сравнению с
суммой, заложенной в бюджете.
Дополните льную информа цию
можно получить на веб-сайте: http://
forms.icann.org/idashboard/public/
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ
2009 г.
30 сентября состоялось заседание
Правления. Повестку дня можно
просмотреть по адресу: http://
www.icann.org/en/minutes/agenda30sep09.htm.
Предварительный отчет вскоре будет
опубликован на сайте: http://
www.icann.org/en/minutes/
Следующее заседание Правления
ICANN пройдет в открытом режиме в
Сеуле 30 октября 2009 г.

Открытое заседание Правления

ПУСТЬ ВАС УСЛЫШАТ
Посетите веб-сайт
общественного участия
и расскажите нам, что
вы думаете о текущих
проблемах.
Если вам
небезразличен
Интернет и его
будущее, ваш голос
будет услышан, только
если вы примете
участие.

В понедельник 5 октября Комитет
общественного участия Правления
(КОУ) провел специальную открытую
сессию в целях обсуждения работы
комитета с упором, в частности, на
операционной политике публикации
документов, которая в настоящий
момент подлежит общественному
обсуждению.
Эта открытая сессия был проведена
полностью в интерактивном режиме с
помощью ПО для конференций,
протестированного корпорацией
ICANN в течение 2009 г. в целях
обеспечения
возможностей

удаленного участия в мероприятиях.
Встреча прошла весьма успешно, и
комментарии, собранные комитетом,
будут заложены в политике
публикации документов.
Комитет и сотрудники корпорации
благодарят всех участников встречи, в
том числе за тестирование работы ПО
для интерактивных конференций. Эта
сессия была записана и будет
опубликована в положенное время
на веб-сайте КОУ по адресу: http://
www.icann.org/en/committees/
participation/.

Данная операционная политика
охватывает вопросы публикации
документов и повесток дня за
определенное время до начала
международных
открытых
конференций ICANN и содержит
также разделы о публикации сводных
резюме,
использовании
общепринятого языка, применении
жаргона и акронимов, переводах и
пр. Эта политика в период с 8
сентября по 8 октября была
опубликована для общественного
обсуждения. Сводное резюме и
анализ полученных комментариев
будет составлен в должное время.

Региональные новости — Участие в выездной
презентации Карибского телекоммуникационного
Карибский телекоммуникационный
союз (CTU), учрежденный в 1989 г.
главой государств Карибского
сообщества (КАРИКОМ), отмечает в
этом году свое 20-летие.
CTU
является
основным
консультативным органом Карибского
бассейна,
предоставляющим
рекомен дации правите льствам
государств-членов КАРИКОМ по всем

вопросам ИКТ. Несмотря на то что не
все страны Карибского бассейна
являются членами КАРИКОМ,
большинство из них самым
серьезным образом прислушиваются
к рекомендациям CTU и применяют
их в локальных политиках по ИКТ.
В рамках празднования своего 20летия CTU распланировал на весь год
выездные презентации ИКТ, которые
Выступление Шернона Осепы на выездной презентации CTU в Сент-Китс и Невисе
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охватят
большинство
стран
Карибского бассейна. Эти выездные
презентации начались в августе
2009 г. и закончатся в июле 2010 г.
Тема
этих
презентаций,
"Инновационные технологии на
службе человека — двигатель ИКТпрогресса в Карибском бассейне",
ясно демонстрирует, каких целей CTU
пла н и руе т до ст иг н у ть св ое й
инициативой.
Цели
Основной задачей этой инициативы
является пропаганда использования и
ознакомления с ИКТ в регионе путем
привлечения к процессу разработки
ИКТ всех заинтересованных сторон:
государственные органы, учебные
заведения, частный сектор и
гражданское общество.
Участники
Учитывая важность такой инициативы,
основные
региональные
и
международные организации
выразили желание участвовать в ней.
Некоторые из этих организаций:
Интернет-реестр номеров Интернета
(ARIN);
Columbus
Networks;
Корпорация
Интернета
по
распределению имен и адресов
(ICANN); Интернет-сообщество (ISOC);

Интернет-реестры Латинской Америки
и стран Карибского бассейна (LACNIC);
Packet Clearing House (PCH); Congress
WBN and Gauss Research Laboratories
Inc.
Организационная встреча
Орган иза ционна я в стре ча по
выездным презентациям была
проведена в Сент-Китс и Невисе 24-28
августа 2009 г.
Большинство людей знает, что
название Сент-Китс и Невиса
произошло от имени их открывателя
Кристофора Колумба, однако мало
кому известно, что существует прямая
св я зь ме жд у 10 - до л ла р ов ой
американской банкнотой и этой
страной.
Александр Гамильтон, изображенный
на 10-долларовой банкноте являлся
уроженцем Сент-Китс и Невиса.
Помимо лекций и презентаций,
организованных
такими
организациями как ARIN (обсуждение
Интернет-ресурсов), GLOCOM
(управление Интернетом), ISOC (экосистема
Интернета),
ICANN
(значимость ДВУ), PCH (обмен
информацией в Интернете), ETI
Networks (технология WiMax), Signals
Telecoms Consulting широкополосный

Интернет в Карибском бассейне),
будут также проведены форумы по
вопросам политики, на которых будет
возможность обсудить важные
вопросы, например, способы
укрепления конкуренции в Карибском
бассейне.
Практические семинары по протоколу
IPv6, молодежные программы, разбор
кейсов
и
консультации
с
заинтересованными сторонами — все
это было частью программы в СентКитс и Невисе.
Роль ICANN в этом мероприятии
Корпорация ICANN посредством
Отдела глобального партнерства (ГП)
активно работает по расширению
международного участия путем
проведения
информационноразъяснительной работы во всех
частях мира. В рамках таких программ
поднимаются основные темы, над
которыми
работает
ICANN:
безопасность, стабильность и
оперативная
совместимость
Интернета; кроме того, проводятся
специализированные презентации по
таким вопросам, как новые рДВУ,
имена IDN, протоколы IPv4/6. Помимо
организации технических семинаров,
отдел ГП занимается также работой с
государственными
органами,

учебными
заведениями,
коммерческими компаниями и
гражданскими обществами, целью
которой является привлечение их к
участию различных поддерживающих
организаций в составе ICANN.
Постоянно
распространяется
информация о самых разнообразных
вариантах участия в работе ICANN.
Шернон Осепа, менеджер ICANN по
международным и региональным
отношениям в Карибском регионе,
принял участие в этом мероприятии в
Сент-Китс и Невисе, где в общих
чертах представил корпорацию
ICANN, а также привел объяснения по
новым рДВУ и процедуре повторной
передачи,
которые
горячо
обсуждаются в Карибском регионе.
Путь развития
Корпорация ICANN стремится
постоянно
участвовать
и
поддерживать
мероприятия,
проводимые в Карибском регионе, а
также распространять информацию
об ICANN и возможностях активного
участия в ее работе представителей
этого региона. В этой связи ICANN
также примет участие в следующей
выездной презентации, которая
состоится в Антигуа и Барбуде 14-17
сентября 2009 г .

Новости по программе грантов
Программа грантов находится в
самом начале, и такие выпускники
как Сирануш из Армении только
подтверждают, что у нее есть
будущее… Прочитайте историю
знакомства с ICANN и участия в
работе корпорации этой выпускницы
программы.
Меня зовут Сирануш Варданян и я
являюсь трехкратным выпускником
ICANN (Нью-Дели, Каир и Сидней),
выпускником программы Diplo
Foundation Internet Capacity Building
Program 2007, а также участником
Первой летней школы по управлению
Интернетом (Майсен, Германия).
Теперь я работаю в организации
Habitat for Humanity Armenia
ме не д же р о м п о ра з ра б о тк е
программ. Кроме того, я активно
участвую в различных инициативах:
например, местная общественная
организация Ассоциация содействия
ООН Армении, где я являюсь членом
правления;
Фонд
развития

информационных технологий и
образования "Гармония" (Фонд
"Гармония"), в которой я работаю
волонтером; а также многие другие
инициативы местных организаций,
связанные с развитием ИТ-сектора в
Армении, которым я, по мере
необходимости, пре достав ляю
поддержку.
Помимо деятельности на местном
уровне, я продолжаю участие в
работе ICANN через организацию
расширенного сообщества, путем
участия в различных обсуждениях по
электронной
рассылке
и
конференций EURALO. Кроме того, я
продолжаю активно участвовать в
программе бывших стипендиатов .
Мне, как участнику программы
грантов ICANN, представилось
множество
великолепных
возможностей; в частности, это
возможность использовать, как
выпускнику программы, растущую

сеть стипендиатов для обмена
бесценной информацией перед
конференциями ICANN, во время и
после них. Например, после участия в
Первой летней школе по управлению
Интернетом в 2007 г. в Германии я
рассказала об этом мероприятии
своим новым знакомым по
программе грантов ICANN в НьюДели, в результате чего два человека
из Нью-Дели подали заявки и
получили стипендии на участие в
следующей Летней школе.
Участвуя в конференциях ICANN, я
смогла выявить пробелы в знаниях и
опыте — как своих, так и Армении;
узнала о новых проблемах и стала
продвигать кампании по построению
потенциала, которые позволят
Армении на должном уровне
участвовать в международном
технологиче ск ом дискурсе и
прогрессе. Такие новые проблемы
совершенно необходимо поднимать
в профессиональных кругах Армении,

привлекать к ним внимание местных
органов власти и расширять их
представление о мировом уровне
технологий, так как в настоящий
момент на моей родине практически
не ведутся дискуссии такого рода.
После того, как в 2008 г. я приняла
участие во всех конференциях ICANN,
я организовала несколько встреч у
себя на родине с различными
организациями по вопросам развития
ИКТ и поделилась с ними
информацией, полученной на
конференциях
ICANN.
Примечательной оказалась встреча с
президентом армянского отделения
ISOC, ИТ-специалистами Фонда по
развитию
информационных
технологий
и
образования
"Гармония", а также представителями
Национального центра образования и

Продолжение на странице 7...
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Часть 2 | Выпуск 9
Программа грантов, продолжение
т е х н о л о г и й
( N C E T )
Министерства образования и науки
Республики Армения.
Настает
время
переносить
деятельность ICANN из развитых
стран и продвигать прогресс,
достигнутый корпорацией ICANN за
10 лет, в развивающиеся страны,
которым не хватает доступа, знаний и
информации. Поэтому для молодых
специалистов из развивающихся
стран, которые пока еще сильно

отстают от развитых стран, такая
возможность участвовать в подобных
мероприятиях является уникальной.
Пришло время, когда развивающимся
странам и их правительствам
отчаянно нужны свои специалисты,
разбирающиеся в процедурах ICANN,
которые готовы участвовать в работе
и обсуждениях и предоставлять
поддержку по разработке и
внедрению политик. Стипендиаты и
выпускники ICANN — это как раз те

профессионалы, которые смогут стать
лидерами Интернет-сообщества
следующего поколения.
Я надеюсь, что всегда смогу
участвовать в работе ICANN и данного
сообщества на индивидуальном,
местном и международном уровнях .

Нам нужно ваше
мнение
У вас есть замечания по поводу
прочитанной статьи, вы хотите
узнать больше о конкретной теме, не
можете разобраться в аббревиатуре
или хотели бы сами опубликовать
статью, мнение или комментарий?
Мы с удовольствием примем ваши
соображения, идеи и отзывы по
адресу: Michele.jourdan@icann.org

Новые домены верхнего уровня
Окончательный план ускоренной программы ввода IDN : http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-30sep09-en.pdf
Руководство для заявителей на рДВУ, версия 3 : http://icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-3-en.htm#files

ICANN с радостью объявляет о публикации общественных комментариев по
двум принципиальным документам в отношении ввода новых доменов
верхнего уровня.

Ускоренная программа ввода (IDN)
Опубликован
Предлагаемый
окончательный план внедрения
многоязычных
национальных
доменных имен (IDN), более широко
известный
под
названием
"Ускоренная программа ввода".
Руководство для заявителей (рДВУ)

Руководство для заявителей вер.3

Однов ре ме нно с этим для
общественного обсуждения и
анализа опубликована очередная
версия проекта Руководства для
заявителей, инструкции для лиц,
желающих зарегистрировать родовой
домен верхнего уровня (рДВУ).

Предполагается, что новые рДВУ
предоставят
Интернетпользователям
доступ
к
инновационным технологиям и
расширенный выбор услуг благодаря
стимулированию конкуренции и
привлечению широкого участия в
пре дстав ле нии мног оязы чных
доменных имен (IDN) и ДВУ от
сообществ в этой части системы
доменных имен.
Ознакомиться с полной версией
объявления можно по адресу:
http://icann.org/en/announcements/
announcement-04oct09-en.htm

Мы рады объявить о следующей версии Руководства для заявителей
- инструкции для тех, кто запрашивает родовой домен верхнего уровня

Последние новости
Массовый перевод доменов из
реестра Red Register в DirectNIC—
8 октября 09

Консультативные заключения:
Доступность массовых переводов в

Комментарии общественности: Проект
отчета рабочей группы по проверке

отдельных рДВУ — 5 октября 09

работы ККБС — 3 октября 09

http://icann.org/en/announcements/
announcement-08oct09-en.htm

http://icann.org/en/announcements/
announcement-05oct09-en.htm

http://icann.org/en/announcements/
announcement-2-03oct09-en.htm

Организационный анализ: Продление
трех периодов общественного
обсуждения — 7 октября 09

Комментарии общественности: Проект
отчета рабочей группы по завершению
проверки работы Комитета по

Комментарии общественности:
Окончательный проект отчета рабочей
группы по проверке работы Правления

http://icann.org/en/announcements/
announcement-07oct09-en.htm

назначениям — 3 октября 09

— 3 октября 09
http://icann.org/en/announcements/
announcement-03oct09-en.htm

http://icann.org/en/announcements/
announcement-3-03oct09-en.htm
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