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В этом выпуске:

Специальное сеульское издание
СУТЬ ПРОИЗОШЕДШЕГО
36‐я международная открытая конфе‐
ренция ICANN стала последней из трёх,
проводимых ежегодно для разработки
политики
и
проведения
разъяснительной работы. Устроителями
выступили ICANN (Корпорация
Интернета по распределению имён и
адресов) и КУИБ (корейское управление
по делам Интернета и безопасности),
государственное управление, играющее
значительную роль в развитии
Интернета в Корее и проведении
исследований в этой области.
Конференцию открыли три местных
официальных лица высокого ранга: г‐н
Си Юнг Чой, председатель корейской
комиссии по вопросам связи; г‐н Хеунг
Кил Ко, сенатор и председатель
комитета по культуре, спорту, туризму,
вещанию и связи Национального
собрания; и г‐жа Хи Юнг Ким, президент
КУИБ.
Г‐н Си Юнг Чой упомянул, что Интернету
исполнилось 40 лет и рассказал о
влиянии, оказанном им за это время.
Он говорил о ценности IP‐адресов для
нашего будущего и о том, что они стали
общим ресурсом для всех. Он также
приветствовал
ввод
ИДИ,

прокладывающих
будущее».

«новый

путь

в

Г‐н Хеунг Кил Ко говорил о лидерстве
Кореи в обществе, решающую роль в
котором играют знания и информация,
при том, что 77,6 % жителей этого
государства пользуются Интернетом. Он
говорил о важности эффективно и
стабильно управляемой системы IP‐
адресов, а также о борьбе с такими
угрозами безопасности, как хакерство и
фишинг. Он выразил надежду, что
конференция приведёт к укреплению
связей между ICANN и Кореей.
Г‐жа Хи Юнг Ким также упомянула
грядущий ввод ИДИ и приветствовала
недавние изменения в соглашении
между ICANN и правительством США как
укрепляющие автономность системы
функционирования IP‐адресов.
В конференции участвовали 1,207
делегатов из 111 стран мира. Участники
обсудили широкий круг вопросов,
касающихся системы доменных имен в
Интернете, сопутствующих проблем и
связанные вопросы.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ?
В

течение

семи

И

дней

КАКОВЫ
во

встречах, семинарах, общественных
форумах и неофициальных дискуссиях
участвовали различные субъекты
модели ICANN:

•
•

•
•
•

представители гражданского
общества – включая и саммит
представителей индивидуальных
пользователей Интернета в
рамках
расширенного
сообщества;
представители правительств и
правительственных учреждений;

ИДИ
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Подтверждение
обязательств
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Усовершенствования
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Независимый анализ
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Члены Правления и
советов
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поставщики услуг Интернета;

Резолюции Правления 4
владельцы регистраций и
регистрирующиеся
лица
(регистранты);
регистраторы;

•

реестры;
представители
сообщества.

технического

В ходе конференции был рассмотрен
целый ряд вопросов. Их итог
подводится в этом выпуске.

многих

Более подробные сведения о конференции, включая презентации и стенограммы, находятся по адресу: http://sel.icann.org.

Следующая открытая международная
конференция ICANN должна пройти в
Найроби, Кения; начало намечено на
7 марта 2010 г.
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представители бизнеса;

•
•

Общий обзор

Программа грантов
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Календарь
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Интернационализированные доменные имена (ИДИ).
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
К наиболее значительным результатам,
достигнутым на сеульской конферен‐
ции, можно отнести одобрение
«ускоренного режима», в рамках кото‐
рого ограниченное количество интер‐
национализированных доменных имён
будут введены в корневую зону
Интернета, возможно, до конца
текущего года. Чтобы отпраздновать
это событие, в понедельник состоялся
специальный вечерний приём.

Ускоренный режим был официально
одобрен Правлением в пятницу, и, хотя
относительно его реализации по‐
прежнему существуют вопросы,
в ы зыв ающ ие обе спо ко енно ст ь,
Председатель отметил историческую
важность этого достижения, а результат
голосования
был
встречен
присутствующими аплодисментами
стоя. Десятки статей в прессе по всему
миру были посвящены освещению
этого события.

Впервые в истории пользователям
Интернета, говорящим не на западных
я з ы к а х , бу де т п ре до ста вл ена
возможность представлять целые
Интернет‐адреса на своих родных
языках.

продолжил оставаться предметом
острых дискуссий. Для его обсуждения в
среду было проведено специальное
заседание .

мер по сокращению рисков, а в ходе
круглого стола на конференции их поиск
был продолжен.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Приём заявок на ускоренный режим
откроется 16 ноября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальное объявление одобрения:
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement‐30oct09‐
en.htm
Веб‐страница ускоренного режима:
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast‐
track/
Ознакомьтесь с клипом про ИДИ на на‐
шей главной странице:
http://icann.org/

Новые рДВУ
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Третья редакция руководства для
заявителей, а также ряд других
документов и объяснительных записок
были вынесены на обсуждение
конференции. Основное заседание по
программе прошло в понедельник.
Кроме того, была проведена дополни‐
тельная работа по «всеобъемлющим
вопросам», которые необходимо
решить до ввода новых доменов
верхнего уровня (более конкретные
сведения приведены ниже).
Сотрудники ICANN пересмотрели
крайний срок подачи заявок на новые
рДВУ. Вместо конкретной даты или
квартала срок ввода в эксплуатацию
будет зависеть от усилий сообщества по
нахождению решений всеобъемлющих
вопросов. Как следствие такого подхода
некоторые участники сообщества стали
выдвигать мнение, что ICANN
необходимо продемонстрировать свою
решимость по данному процессу.
В итоге к конку недели было достигнуто
компромиссное решение, одобренное
резолюцией Правления, поручить
сотрудникам рассмотреть способы
внедрения системы, позволяющей
демонстрировать «выражения
заинтересованности» в новых рДВУ. Этот
процесс может позволить оценить
вероятный спрос и обеспечить полезные
данные для перевода дискуссий из
теоретической в практическую
плоскость.
Руководство для заявителей находится
на общественном обсуждении до 22
ноября.

•

Защита торговых марок

Вопрос способов защиты торговых
марок при массивном расширении
пространства доменных имён

После общественного обсуждения
отчёта, подготовленного для
предыдущей конференции в Сиднее
(отчёт ГРР), количество возможных
решений было сокращено с четырёх до
дв у х, о т р а ж ё н н ых в до кл а де
сотрудников, распространённом до
заседания. Были предложены
следующие решения: создание центра
обмена информацией по ИС или базы
данных подтверждённых торговых
марок и механизма единой системы
быстрой приостановки для применения
в случаях однозначного нарушения
торговых марок.
Этот доклад был
рассмотрение ОПРИ.

•

представлен

на

Злонамеренное поведение

В ходе двух заседаний, состоявшихся в
понедельник днём, рассматривался
вопрос о том, что в результате
значительного расширения пространства
доменных имён появятся новые
возможности
для
таких
злоупотреблений DNS, как фишинг,
вредоносное ПО, распространение
незаконного контента и т.д.
Общее беспокойство вызывает тот факт,
что в связи с выходом на рынок
доменных имён всё большего
количества новых компаний (как
реестров, так и регистраторов)
снижается
степень
общей
осведомлённости о проблемах борьбы с
преступными элементами в Интернете.
До начала конференции были
опубликованы сводки полученных на
данный момент откликов, а также отчёт
сотрудников ICANN с предложениями

•

Безопасность и стабильность

На заседании в среду рассматривался
отчёт о возможностях масштабирования
существующих систем Интернета с
учётом появления новых расширений, а
также другие вопросы, связанные с
безопасностью, такие как ввод более
безопасной формы существующей
системы под названием DNSSEC.
В широком смысле существует
определённая обеспокоенность тем, что
существующие системы не смогут
справиться с одновременным вводом в
Интернет большого количества
расширений.
Определённые разночтения возникли в
отношении наличия в отчёте косвенной
рекомендации отложить или растянуть
по времени ввод новых рДВУ, но в этом
отношении не удалось прийти к
единому мнению и консультативным
комитетам ICANN, работающим в этой
области (ККСКС и ККБС) предстоит
проанализировать отчёт и комментарии
общественности по данной теме и
сообщить о результатах сообществу.
Отчёт о масштабировании корневой
зоны вынесен на общественное
обсуждение до 29 ноября.

•

Спрос и экономический анализ

ICANN обеспечит проведение
дальнейшего экономического анализа
вопросов,
вызывающих
обеспокоенность, поднятых после
пересмотра двух предыдущих
экономических исследований.

также комментарии, полученные в ходе
общественного обсуждения третьей
редакции руководства для заявителей и
документов,
относящихся
к
всеобъемлющим вопросам, будут
использованы при подготовке четвёртой
редакции руководства для мартовской
конференции в Найроби.
Сотрудники рассмотрят возможность
внедрения системы, в рамках которой
потенциальные заявители на рДВУ
смогут «выражать заинтересованность»
в новых расширениях для Интернета,
чтобы способствовать более
эффективному развитию деятельности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На веб‐странице, посвященной
программе новых рДВУ, содержится
новейшая информация, а также
подробные сведения о процессе в
целом:
http://www.icann.org/en/topics/new‐gtld‐
program.htm
Рабочее заседание по
масштабированию корневой зоны:
http://sel.icann.org/node/7084
Заседание по защите торговых марок:
http://sel.icann.org/node/7116
Заседание по злонамеренному
поведению в свете новых рДВУ:
http://sel.icann.org/node/7117
Злонамеренное поведение и защита
потребителей:
http://sel.icann.org/node/7288
Заседание по разделению реестров и
регистраторов:
http://sel.icann.org/node/7083
Отчётное заседание по вопросам новых
рДВУ: http://sel.icann.org/node/6739

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Обратная связь после конференции, а
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Стратегическое планирование
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ICANN провела своё первое заседание,
посвящённое стратегическому
планированию на 2010 г., в среду
утром.

подотчётности и т.д. В плане
отмечаются четыре основных сферы
внимания для ICANN:

•

Стратегический план – это механизм,
при помощи которого определяются
приоритеты организации, принимается
обратная связь от сообщества, а все
собранные данные используются в
плане работ, для которого составляется
и распределяется бюджет организации.

•

Это заседание прошло в более
интерактивном формате, чем в
предыдущие годы, благодаря онлайн‐
опросу, в котором участников просили
указать важность различных сфер
д е я т е л ь н о ст и , ка к н а п ри м е р,
внедрение новых рДВУ, укрепление

•

•

поддержание стабильности
безопасности DNS;

и

стимулирование конкуренции,
до верия и в ы бо ра дл я
потребителей;
достижение превосходных
результатов в IANA и других
ключевых областях деятельности;
поддержание долгосрочной роли
ICANN в экосистеме Интернета.

В рамках этих сфер не менее 18
проектов было выделено в качестве
стратегических приоритетов на
последующие три года.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
На основе откликов сообщества будет
подготовлен проект плана, который
будет представлен на рассмотрение
Правлению. Затем в начале декабря
этот план будет выдвинут на
общественное обсуждение, а вторая
волна обратной связи использована
для подготовки пересмотренной
редакции, которая должна будет быть
представлена на одобрение
Правлению в феврале 2010 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заседание по стратегическому плану:
http://sel.icann.org/node/7103
Онлайн‐опрос:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?
sm=Auve9xOKvl0YbWhg1NLKmA_3d_3d

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

Подтверждение обязательств
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Соглашение о выполнении проекта
(JPA), существовавшее между ICANN и
правительством США, завершилось в
сентябре и было заменено
подтверждением обязательств.
По условиям подтверждения ICANN
становится подотчётной всемирному
Интернет‐сообществу. При этом
выделяется ряд механизмов
проверки, который должны помочь

обеспечить высокий уровень
подотчётности общественности на
глобальном уровне.

посвящён одночасовой сегмент на
открытом форуме в четверг.

Особое заседание, на котором
председатель и генеральный
директор отвечали на вопросы
относительно подтверждения, а
также представили в общих чертах
направления
осуществления
проверок, прошло в среду днём.

В подтверждении намечается ряд
проверок. Первоначальный проект
методов их осуществления буде
подготовлен после получения
откликов сообщества и представлен
на следующей конференции ICANN в
Найроби.

Подтверждению

была

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подтверждение обязательств:
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement‐
30sep09‐en.htm#affirmation
Заседание по подтверждению:
http://sel.icann.org/node/7481

также

Усовершенствования в ОПРИ
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
После долгих лет упорной подготовки
новый совет ОПРИ провёл своё первое
заседание в Сеуле. Он включает две
основные группы заинтересованных
субъектов: связанные договорами
(состоящая
из
реестров
и

регистраторов) и не связанные
договорами
(состоящая
из
представителей коммерческих и
некоммерческих интересов).
Обе палаты совместно выбрали нового
председателя, Чака Гомеса (Chuck
Gomes), который будет работать бок о

бок с двумя новыми вице‐
председателями: Ольгой Кавалли (Olga
Cavalli) (представителем не связанных
договорами) и Стефаном ван
Гельдером (Stephane van Gelder)
(представителем
связанных
договорами).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Веб‐страница, посвящённая
улучшениям в ОПРИ:
http://gnso.icann.org/en/improvements/
Заседание совета ОПРИ:
http://sel.icann.org/node/6708
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Независимый анализ
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В течение недели был проведён ряд
заседаний, посвящённых анализу
конкретных элементов ICANN.
В настоящий момент два органа
находятся на стадии реализации
проверок: ОПРИ и РКК. В ОПРИ процесс
по большей части завершился с
завершение создания нового совета; а
РКК провёл встречу с Комитетом по
структурным усовершенствованиям

Правления для обсуждения
реализации изменений.

хода

Тем временем, на стадии рабочих
групп (т.е. непосредственно перед
реализацией) находятся: Комитет по
назначениям; Правление; и ККБС.
Среди прочих осуществляемых
проверок: ККСКС (находится в самом
начале периода рабочих групп); ОПНИ
(процесс проверки должен вот‐вот
начаться); и ОПА (завершается

формулировка задач для её проверки).

http://sel.icann.org/node/7183

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Заседание по проверке комитета по
назначениям:
http://sel.icann.org/node/7094

Проверки
будут
и
далее
осуществляться согласно чётко
определённым для каждого случая
механизмам. В Найроби пройдут
дальнейшие
заседания
для
обсуждения и анализа этого процесса.

Заседание по проверке Правления:
http://sel.icann.org/node/7252
Заседание по проверке ККБС:
http://sel.icann.org/node/7098

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Совещание РКК и КСУ Правления:

Члены Правления и советов
Так как конференция также являлась
ежегодным общим собранием ICANN,
произошли изменения в Правлении и
советах.
В частности, Правление покинули
Роберто Гаетано (Roberto Gaetano), Стив
Голдштайн (Steve Goldstein), Венди
Зельтцер (Wendy Seltzer) и Томас Рёсслер
(Thomas Roessler). В РКК: Хосе Овидио
Сальгейро (Jose Ovidio Salgueiro),

Фатимата Сейе Силла (Fatimata Seye
Sylla), Ванда Скартезини (Vanda
Scartezini), Нгуен Ту Хуе (Nguyen Thu Hue)
и Сивасубраманиан Тутхусами
завершили свою работу.
В ОПРИ: Тони Гаррис (Tony Harris), Филип
Шеппард (Philip Sheppard), Грег Рут (Greg
Ruth), Тони Холмс (Tony Holmes), Уте
Декер (Ute Decker), Сирил Чуа (Cyril

Chua), Карлос Альфонсо Перейра де
Соуза (Carlos Affonso Pereira de Souza),
Мэгги Мансуркиа (Maggie Mansourkia),
Джон Нэветт (Jon Nevett) и Стив
Металиц (Steve Metalitz) покинули
состав совета.

Нам нужно ваше
мнение
Стенограмма этого заседания
находится по адресу:
http://sel.icann.org/meetings/
seoul2009/transcript‐board‐meeting‐
30oct09‐en.txt

А две части видеозаписи работы
заседания можно найти по ссылкам:
http://icann.na3.acrobat.com/
p77419459/ и
http://icann.na3.acrobat.com/
p19863704/

Отчёт о программе грантов
Меня зовут Фахд А. Батайнэ, и я родом
из Иордана, где находится розовый
город Петра – одно из новых семи чудес
света. Я работаю системным инженером
в
Национальном
центре
информационных технологий (NITC)
Иордана, который является частью
Мин и стерств а инфо рм ационных
технологий и технологий связи (MoICT).
Я специализируюсь на вопросах ИТ и
разработки политик и являюсь
ключевым
членом
группы,
выполняющей задачи DNS домена точка
‐jo. Я также являюсь активным членом
комитета по IPv6 Иордана и комитета
ENUM. Я также занимаюсь обучением
университетских стажёров. Именно

Петер Денгейт Траш (Peter Dengate
Thrush) был переизбран председателем
Правления, а Деннис Дженнингс (Dennis
Jennings) – вице‐председателем.

Особое упоминание заслуживает уход с
работы председателя ОПРИ Аври Дориа
(Avri Doria) и председателя комитета по

Резолюции Правления
Полный комплект резолюций
Правления, принятых на открытом
заседании в пятницу, можно найти по
адресу:
http://www.icann.org/en/minutes/
resolutions‐30oct09‐en.htm.

назначениям (NomCom) Тришии Дрейкс
(Tricia Drakes).

благодаря этому разнообразию сфер
деятельности моё правительство
поручило мне представлять Иордан в
ICANN.
Моя работа с ICANN началась с
парижской конференции в июне 2008 г., а
на данный момент я участвую не менее
чем в четырёх рабочих группах. Я также
состою в Организации доменов верхнего
уровня азиатско‐тихоокеанского региона
(APTLD), Комитете по арабским
доменным именам и управлению
Интернетом (ADNIGT) и в рабочей группе
по использованию арабских алфавитов в
доменных именах (ASIWG).
Так, с чего же началось моё участие в

программе грантов?
Дождливым зимним днём в феврале
2008 г. я пришёл на работу и начал
просматривать полученную за утро
электронную почту, когда меня
обрадовало сообщение от ICANN,
содержащее поздравления с тем, что я
был выбран для участия в парижской
конференции в качестве стипендиата. Я
лишился дара речи! Если честно,
сначала я подумал, что это афёра, но
после нескольких телефонных звонков
я убедился, что всё абсолютно
серьёзно, и был очень счастлив в этом
убедиться! Так было положено начало
моим, хочется надеяться, долгим
приключениям в ICANN.

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
На парижской конференции я
полностью растерялся, потому что
почти ни с кем не был знаком, а поток
таких названий, как ОПНИ, ОПРИ, ПКК,
РКК, ККБС, ККСКС и ОПА – на языке
ICANN – поначалу меня запутал и
смутил. Но с помощью регионального
менеджера ICANN по Ближнему
Востоку, Бахера Эсмата, я завёл
некоторые новые знакомства и вскоре
привык к терминологии.
Несколько

месяцев

спустя

ICANN

Продолжение на стр. 5...
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Часть 2 | Выпуск 10
Программа грантов
запросила участие добровольцев в двух
рабочих группах: в комитете по
взаимодействию по стратегическому и
оперативному планированию и в
рабочей группе из представителей
общественности по географическим
регионам. Я подал заявки на участие в
обеих и был принят благодаря
прекрасной рекомендации от моего
консультанта по DNS. Затем в сентябре
2 0 0 9 г . ОП Н И о бъ я в и л а о
необходимости дополнительных

добровольцев для двух постоянных
рабочих групп: рабочей группы
реагирования на непредвиденные
ситуации и совместной рабочей группы
ОПНИ и ОПРИ по вопросам ИДИ. В
первую группу я был принят спустя
несколько дней, но о своём принятии
во вторую я узнал только на сеульской
конференции.

добровольной основе и может
отнимать много времени, особенно в
ходе первых шагов по подготовке
предварительного проекта устава. Но
она также очень захватывает, так как
даёт возможность сотрудничать и
учиться у интересных людей, по‐
разному занятых в различных
организациях.

Работа в этих группах, как и в любых
рабочих группах, созданных для
выполнения задач ICANN и развития
Интернета, осуществляется на

Дома я с большим энтузиазмом
стремлюсь знакомить своё сообщество
с ICANN и поощряю своих коллег
подавать заявки на программу грантов,

чтобы в случае успешного получения
гранта они могли бы посетить
конференцию ICANN, познакомиться с
сообществом и понять, как оно
функционирует. Всё, о чём они узнают,
они смогут обсуждать и делиться
своими знаниями в рамках своего
местного сообщества.
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