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АКРАМ АТАЛЛАХ (AKRAM ATALLAH): Итак, пожалуй, пора начинать. 

Большое спасибо за то, что посетили заседание, 

посвященное последним новостям GDD. Нам нужно 

рассмотреть большое количество информации, и я надеюсь, 

что еще останется время на вопросы и ответы, поэтому 

постараюсь быть кратким и не буду читать все, что написано 

на слайдах, однако, как я уже сказал, информации очень 

много. 

Поэтому я организовал свою презентацию таким образом, 

чтобы показать вам, что мы сделали после последней 

встречи, то есть между конференциями в Лос-Анджелесе и 

Сингапуре, показать, какие результаты мы намерены 

получить в Сингапуре, ну и что планируем сделать в период 

между конференциями в Сингапуре и Буэнос-Айресе, чтобы у 

вас было представление, чего от нас ожидать на следующем 

этапе. 

Я начну с... Да, я разбил слайды на несколько категорий, что 

необязательно соответствует нашим подходам, но скорее, 

будем надеяться, той последовательности, в которой мы 

будем представлять вам результаты нашей деятельности, так 

что такая подача рассчитана больше конкретно на вас. 

Что касается области обеспечения безопасности, 

стабильности, отказоустойчивости, а также технической 

сферы, то мы провели 62 презентации и тренинга в пяти 
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регионах ICANN. Мы удовлетворили 18 запросов на 

предоставление содействия по вопросам SSR (безопасности, 

стабильности и отказоустойчивости) идентификаторов, 

опубликовали доклад о деятельности в области SSR, который 

издается два раза в год и в котором содержится масса 

информации, поэтому, пожалуйста, посмотрите его в 

интернете. Он доступен на нашем веб-сайте и в нем очень 

много материалов. 

Кроме того, мы начали заниматься сменой ключа подписи 

ключей в корневой зоне, увеличили состав этой группы, а 

сама группа проведет свою встречу на этой конференции и 

продолжит работу. 

Мы провели оценку реализации рекомендаций группы 

проверки SSR, разрабатываем план для ICANN-52, и на этом 

заседании ознакомим вас с новостями по этой теме. 

Собрали и проанализировали ПО и процедурные требования, 

связанные с передачей координирующей роли в 

осуществлении функций IANA. Я знаю, что все работают над 

подотчетностью и над всеми теми замечательными, так 

сказать, вещами, которые необходимы на будущее, но на 

самом деле важно лишь одно, а именно то, как мы будем 

осуществлять функции IANA и как мы будем обновлять 

корневую зону. И это необходимо... Это зависит... В 

настоящий момент этим занимаются три субъекта: Это мы, 

VeriSign и NTIA. Как мы будем это делать, когда из этого 

списка уйдет NTIA? Так что мы анализируем все те различные 

аспекты, с точки зрения которых нам нужно обновить наше 

ПО. У нас есть в этом отношении некоторые планы, а кроме 
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того, мы работаем в этом направлении и с VeriSign. Итак, 

очень важно сконцентрироваться на этом моменте и быть к 

этому готовым, продолжать работу по обеспечению 

стабильности, к которой все привыкли и которую 

воспринимают как нечто само собой разумеющееся: мне 

кажется, что мы с VeriSign и NTIA проделали такую хорошую 

работу в этом направлении, что ее никто и не замечает. 

Работа сделана хорошая, но нам нужно ее продолжать и 

после передачи. 

Еще мы выступали на технических форумах. На встрече по 

будущему интернета в Китае, на IETF и на NANOG в США. 

Там велась активная деятельность по привлечению к 

сотрудничеству и была проделана большая работа. 

Что касается функций IANA, то мы продолжаем работать в 

соответствии с теми стандартами, соблюдения которых все от 

нас ожидают. Мы опубликовали результаты своего опроса по 

уровню удовлетворенности клиентов и обновили 

соответствующую информацию на нашем веб-сайте. У нас 

был очень неплохой процент ответивших, причем 93% 

респондентов отметили, что в целом удовлетворены, что 

выше того показателя, который мы получили в ходе 

предыдущего опроса. Так что тут... или сам опрос улучшается, 

или же улучшаются результаты, но, в любом случае, мы 

действительно улучшаемся. 

Кроме того, мы опубликовали наши ежемесячные отчеты по 

всем изменениям в корневой зоне. И я знаю, что мы 

воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. Мы не 

знаем все те различные аспекты, в отношении которых дает 
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свою информацию группа по IANA, но очень важно посетить 

их сайт и посмотреть, какую отличную работу они проделали, 

и я благодарю их за это. Это кропотливая работа, которой они 

занимаются изо дня в день. Они это делают, при том что, на 

самом деле, их деятельность не особенно замечают. 

Итак, было делегировано, я думаю, 76 доменов верхнего 

уровня. Эта цифра зависит от того, с какого момента считать, 

поэтому за три месяца, наверное, получится немного больше. 

Кроме того, мы обработали 1000 запросов на параметры 

протокола и более 210 запросов на внесение изменений в 

корневую зону. И мы провели церемонии генерации ключей, 

церемонии генерации ключей подписи, в ноябре в Лос-

Анджелесе и в январе в Калпепере, в Вирджинии. 

Так что наша команда проделала большую работу. 

Что касается такого аспекта как деятельность по 

взаимодействию с представителями отрасли, то мы внедрили 

для наших реестров процедуру рассмотрения вышестоящими 

инстанциями, чтобы, если по каким-то вопросам их 

обращения не удовлетворяются, они могли обращаться вверх 

по инстанции. 

В Стамбуле мы организовали серию презентаций и встреч 

представителей реестров в продолжение тех, которые мы 

проводили, если не ошибаюсь, в Токио и в Лос-Анджелесе. 

Получается, что это третье из подобных мероприятий, 

которые организует группа по реестрам. 



СИНГАПУР — Новости отдела глобальных доменов (GDD) RU 

 

Страница 5 из 46   

 

Она участвовала в мероприятиях, связанных с реестрами в 

самых различных местах, проводила встречи в рамках 

информационно-разъяснительной деятельности, делала 

презентации на разных мероприятиях, в общем, по всему 

миру. 

Мы работаем по разным вопросам со сторонами, которые 

связаны с корпорацией договорными обязательствами. Мы 

провели опрос среди реестров, чтобы определить 

приоритетность перевода документации. Мы продолжаем 

получать вопросы в отношении этих вещей. Мы хотим, чтобы 

переводилось больше документов, однако, если посмотреть 

цифры в отношении количества просмотров тех документов, 

которые мы переводим и выкладываем в сеть, оказывается, 

что читают их очень мало. Поэтому мы хотели бы посмотреть, 

каковы тут приоритеты, чтобы не тратить много времени на 

перевод документов, которые никто не хочет читать. Таким 

образом, будем надеяться, что это поможет нам 

сконцентрировать наши усилия на переводе того, что нужно 

вам, а не того, что нужно переводить по нашему мнению. 

Мы проводили веб-семинары, публиковали документы — 

документ в отношении вариантов страхования Соглашения об 

аккредитации регистраторов. Период общественного 

обсуждения открыт. 

Ну и, конечно, что касается программы ввода новых gTLD, мы 

подписали еще 258 соглашений о регистрации, и, таким 

образом, у нас уже подписано почти 800 соглашений о 

регистрации. 
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Мы делегировали более 500 доменов, поэтому поздравляю 

как IANA, так и наши команды по реестрам и операционной 

деятельности, которые упорно трудились над тем, чтобы 

этого добиться, так что это знаменательная веха. 500, 

вообще-то говоря, — это еще не совсем 50% от того, что у нас 

будет с новыми gTLD, однако это значительная цифра и нам 

следует это отметить. 

Конкурирующие группы: в этом отношении за последние три 

месяца мы существенно продвинулись вперед. Более 70% 

конфликтов разрешены. Вообще-то, большинство из них было 

разрешено без нашего вмешательства. Стороны 

самостоятельно разрешили эти ситуации. Но мы также 

провели ряд аукционов и разрешили несколько ситуаций с 

конкурирующими группами с помощью процедуры проведения 

аукционов ICANN. 

Сообщество, как со стороны Правительственного 

консультативного комитета (GAC), так и Расширенного 

консультативного комитета (ALAC), несколько раз 

обращалось к нам с просьбой заняться так называемыми 

«щекотливыми» строками. Мы помогли Комитету по вопросам 

программы ввода новых gTLD (NGPC), точнее 

подразделениям NGPC, встретиться с GAC для решения 

вопросов, которые у них... которые волнуют GAC. 

Мы этот вопрос еще не решили. То есть их не удовлетворяет 

то, как реализованы их рекомендации, поэтому мы продолжаем 

работать с ними и объяснять некоторые моменты, которые не... 

которые, как мы считаем, им не ясны, а, кроме того, есть 



СИНГАПУР — Новости отдела глобальных доменов (GDD) RU 

 

Страница 7 из 46   

 

вопросы, которые им не нравятся, и мы думаем над тем, как 

проработать эти вопросы, чтобы их закрыть. 

Это непростая задача, потому что мы уже подписали много 

таких контрактов, а они хотят, чтобы мы кое-что 

отрегулировали, в то время как мы считаем, что сделать этого 

не можем. Так что в отношении этих моментов существует 

некоторая напряженность, но мы проводим и другие встречи, 

находясь здесь и пытаясь разрешить эту ситуацию и закрыть 

вопрос. 

То же самое и с ALAC. Мы дали некоторые разъяснения по 

поводу процедуры разрешения разногласий в отношении 

обязательств по соблюдению общественных интересов 

(PICDRP). 

Кое-что я хочу уточнить и здесь. Похоже, многие думают, что 

ICANN, возможно, не сможет требовать обязательного 

соблюдения общественных интересов (PIC). ICANN может 

требовать соблюдения всего, что содержится в контракте. 

Таким образом, идет ли речь о соблюдении общественных 

интересов, обязательство в отношении которых реестр взял 

на себя добровольно, или же о требовании в отношении PIC, 

которые мы включили в контракт для всех, эти требования 

являются частью контракта, и, следовательно, выполнение 

его может быть осуществлено принудительно. Итак, это одна 

из тех вещей, которые, похоже, ясны не для всех. 

И еще о PICDRP: мы слышали, что эта процедура занимает 

слишком много времени, что она... что она не прошла 

проверку. Да, это процесс новый. Конечно, она еще не 

проверена. Поэтому прежде чем вносить изменения в эти 
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процессы, нам нужно посмотреть их в деле, посмотреть, как 

они работают, перед тем как заниматься альтернативными 

вариантами или внесениями изменений в эти процессы. 

Так что, я надеюсь, сказанное проясняет пару моментов, 

которые, как я слышал, активно обсуждаются. 

Мы начали формирование комиссии по стандартам, комиссии 

по PICDRP. У нас в комиссии, по-моему, три человека, и мы 

расширяем ее состав. Мы ищем... мы открыли... мы 

приглашаем людей подавать свои кандидатуры на участие в 

этой комиссии, у нас уже есть несколько кандидатов, и мы 

работаем над расширением этого списка. 

Кроме того, мы организовали веб-сайт, точнее... мы добавили 

несколько страниц на сайт программы проверки новых gTLD. 

Я думаю, теперь вы сможете найти на веб-сайте много 

информации о проверке, включая сроки, планы, какой 

прогресс достигнут в этом отношении, на каких этапах мы 

находимся с точки зрения различных аспектов, потому что с 

проверкой программы ввода новых gTLD связано много 

различных деталей. Очень трудно за всем уследить, поэтому, 

я думаю, этот веб-сайт очень важен для того, чтобы люди 

имели возможность быть в курсе того, что мы делаем. 

Мы также опубликовали проект документа о проверке 

состояния защиты прав и инициировали опрос клиентов в 

целях сбора информации для проверки 

конкурентоспособности, выбора и доверия в программе новых 

gTLD. Как вы понимаете, тут мы, в своем роде, 

устанавливаем линию отсчета, а уже через год проведем еще 

один тест, чтобы проверить, как изменяются показатели 
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конкурентоспособности, выбора и доверия по мере развития 

программы ввода новых gTLD. 

Итак, вот еще один большой список тех вещей, которые мы 

сделали. Я попытаюсь сейчас рассказать о некоторых из них. 

Это больше касается операционной деятельности и 

поддержки клиентов. Разумеется, мы вышли за границы 

наших соглашений об уровне обслуживания. Мы очень 

настойчиво трудились над этим, чтобы оправдать ваши 

ожидания и, думаю, проделали в этом смысле хорошую 

работу. 

Мы кое-что сделали в отношении ccTLD с IDN и ускоренной 

процедуры, притом что многие, наверное, забыли, что мы 

продолжаем этим заниматься. А есть еще страны, которые 

используют ускоренную процедуру подачи заявок на ccTLD с 

IDN, и мы продолжаем их оформлять. 

Мы проделали много различной работы в сфере 

информационно-разъяснительной деятельности и по 

поддержке клиентов, и я поговорю о будущем этого 

направления, поддержки клиентов, в следующих разделах, а 

сейчас скажу только, что здесь у нас имеется немало 

многообещающего. Кроме того, мы совершенствуем наш 

портал GDD, и еще начали разработку процесса по 

регулировке суммы механизма обеспечения непрерывности 

операций (COI). Мы знаем, что у многих из кандидатов на 

новые gTLD были более высокие ожидания по поводу 

количества регистраций, которые они рассчитывали получить 

на свои TLD, и количество этих регистраций не достигло 

предполагаемого уровня, в то время как они вложили в 
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механизм обеспечения непрерывности операций много денег. 

Поэтому, для того чтобы они могли привести эти расходы в 

соответствие с объемом регистраций, мы внедряем 

соответствующий процесс, который позволит им снизить 

финансовые риски. Это деньги, которые они не используют и 

которые не работают. Их можно с большей пользой 

использовать для организации продаж их TLD. Мы хотим им в 

этом помочь, поэтому внедряем этот новый процесс. 

Но это работает в обе стороны, то есть в случае с новыми 

gTLD, у которых был очень низкий COI, а сейчас они 

превысили количество регистраций, за которые они 

предоставили COI, это дает им возможность обеспечить 

соответствие с требованиями соглашения и соблюсти... 

соблюсти уровень, уровень COI, который они должны 

обеспечить. Так что это работает в обе стороны. 

И это должно быть реализовано в течение следующих трех 

месяцев. 

Поэтому мы также ввели период эксклюзивной регистрации, 

предназначенный для тех TLD, которые прошли 

альтернативный путь снижения риска конфликта имен, то есть 

взяли список заблокированных имен и закрыли его. 

Мы разработали для них способ, позволяющий производить 

раннюю регистрацию для их разблокировки — разблокировки 

ранее заблокированных строк. При этом для этих имен, этих 

строк обеспечиваются те же механизмы защиты прав, 

которые обеспечивались для всех других имен во время 

ввода TLD. 
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Мы, к сожалению, запустили процесс запроса двухсимвольной 

метки в формате ASCII для... на втором уровне, и начали 

процесс, позволяющий TLD это делать, но GAC нас 

остановил, потому что у него возникли некоторые сомнения 

по поводу того, как реализовался этот процесс. 

Мы надеемся разобраться с этим вопросом во время нашего 

пребывания здесь, в Сингапуре. Он включен в повестку 

заседания Правления, которое состоится в среду, и, будем 

надеяться, после Сингапура мы снова запустим этот процесс. 

Еще мы представили усовершенствованную систему 

мониторинга соблюдения соглашений об уровне 

обслуживания (SLA). Собственно говоря, мы увеличили 

количество случаев... точнее, контрольных моментов в нашей 

системе SLA, и мы анализируем способы, которые позволили 

бы действительно усовершенствовать коммуникационные 

возможности и обеспечить реестрам доступ к данным 

маркетинговой системы в том виде, в котором их видим мы, 

чтобы они могли расследовать конкретные случаи, а также 

видеть всю систему. 

Таким образом, с точки зрения операционной деятельности, 

есть значительный прогресс. 

Теперь о нескольких инициативах, над которыми мы работали 

в течение последних трех месяцев. Конечно, мы работали в... 

в различных комиссиях над... вариантами IDN и увеличили 

количество языков, по которым у нас в данный момент 

существуют комиссии. Мы включили армянский алфавит, 

кириллицу, японскую, бирманскую и ново-брахмические 

системы письма. В этой сфере работа проходит, в основном, 
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на добровольных началах, потому что, так сказать, тут 

присутствует заинтересованность. Поэтому это направление, 

будем надеяться, очень перспективно для IDN, и мы 

надеемся достичь большого прогресса, получить 

рекомендации всех этих комиссий. Присутствующий здесь 

Сармад (Sarmad) делает, по сути, замечательную работу, 

предоставляя те результаты для IDN, которых от него ждут. 

Кроме того, мы подготовили материалы по дорожной карте 

для WHOIS. Инициативы, связанные с WHOIS, настолько 

многогранны, что нас с различных сторон просят разъяснить, 

в чем состоят разные их составляющие. Поэтому мы 

составили дорожную карту, которая дает представление обо 

всех этих компонентах. Эта карта доступна на веб-сайте, и вы 

можете сами ее посмотреть. Мы показали ее GAC, который, 

собственно говоря, просил ее сделать, и, будем надеяться, 

предоставляет необходимые разъяснения в отношении 

проделанной нами работы в этом направлении. 

Кроме того, мы опубликовали итоговый отчет об отчетности 

по точности данных WHOIS и по пилотному варианту 

системы. 

Этот отчет в данный момент доступен для общественного 

обсуждения. Просим вас предоставлять ваши комментарии на 

соответствующей странице. Это пробный вариант системы, 

которую мы надеемся использовать для анализа точности 

данных WHOIS, в отношении чего в программе ввода новых 

gTLD подписались все новые gTLD... новые gTLD... реестры 

новых доменов верхнего уровня. И мы будем это делать 

каждые полгода, как того требует рекомендация GAC, 
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которую мы включили в контракты, и мы будем использовать 

эту систему для мониторинга усовершенствований записей 

WHOIS. 

Мы создали рабочую группу сообщества для наращивания 

усилий по обеспечению всеобщего признания TLD. Об этом 

мы тоже еще поговорим. 

Итак, каких результатов мы намерены добиться в Сингапуре? 

У нас много различных заседаний, открытых заседаний, и еще 

у нас есть другие, закрытые заседания для рабочих групп, а 

также для дальнейшего продвижения в определенных 

направлениях. Но, опять-таки, я не хочу читать все пункты, 

перечисленные на слайде. Важно подробнее рассмотреть 

различные заседания, которые у нас запланированы. Одно из 

заседаний, выделенных на слайде, — это тренинг по 

техническим операциям gTLD. Я думаю, для операторов 

очень важно его посетить. Нужно многое обсудить, и нужно, 

чтобы мы... чтобы мы были настроены на одну волну и 

извлекли урок из того, что мы сделали и того, как мы это 

сделали, и еще чтобы вы дали нам рекомендации по этим 

вопросам. 

Что касается функций IANA, то мы рассказываем, «кто», «что» 

и «почему». Мы пытаемся ознакомить большое количество 

участников конференций ICANN с тем, в чем заключаются 

функции IANA и с тем, что мы делаем. И, я думаю, именно 

это... мы делали это на прошлой конференции ICANN. И мы... 

это было сделано с большим успехом, и мы делаем это снова 

на этой конференции. 
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В сфере взаимодействия с представителями отрасли, мы, 

разумеется... мы, так сказать, активизируем нашу работу со 

сторонами, связанными с корпорацией договорными 

обязательствами. Очень важную роль в нашей работе играет 

внедрение WHOIS с расширенным набором данных. У нас 

есть заседание, посвященное... которое, будем надеяться, 

позволит соединить на общей платформе различные 

представления о... о том, как реализовать WHOIS с 

расширенным набором данных. Но имеются и другие 

аспекты... на этом заседании мы можем разобраться и с 

другими аспектами WHOIS. Поэтому, прошу вас, приходите и 

участвуйте в обсуждении. 

Что касается программы ввода новых gTLD, то у нас будут 

представлены оперативные данные о ее состоянии. И мы 

поговорим как о самой программе, так и о том, как проходит 

процесс подачи заявок. Однако большой раздел будет 

посвящен проверкам и следующему циклу, рассказу о том, на 

каком этапе мы находимся, и что нужно сделать, чтобы 

добиться результата. 

Как я уже говорил, Карен Ленц (Karen Lentz) и ее команда 

также проделали исключительную работу в этом 

направлении. И сейчас на веб-сайте много информации о 

том, как продвигаются проверки. 

Что касается операционной деятельности, то у нас, как 

обычно, работает информационный стенд GDD. Вы можете 

подойти туда и запланировать встречи с нашей группой по 

операционной деятельности, с группой по взаимодействию. 

То есть, собственно говоря, с нашими специалистами по 
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конкретным направлениям. Поэтому, если у вас есть какой-то 

вопрос или просьбы, которые относятся к вашей... к работе 

GDD, давайте, запланируйте время встречи. Мы встретимся с 

вами, рассмотрим вопросы, поймем вашу точку зрения и 

позаботимся о том, чтобы продвинуться в решении тех 

вопросов, которые вы разместите в системе.  

Еще мы проводим заседание по Автоматизированной системе 

интеграции регистраторов (AROS). AROS — это, собственно 

говоря, платформа, которую мы разработали по просьбе 

реестров и регистраторов. Для справки: регистраторов у нас 

больше, чем реестров. С программой ввода новых gTLD 

реестров будет больше, чем регистраторов или же, в грубом 

приближении, одинаковое количество. И, чтобы вам уделила 

внимание... ваша противоположная сторона... В-общем, если 

вы представляете реестр и вам нужно заключить договор с 

регистраторами, чтобы продать свои домены, или наоборот, 

если вы регистратор и хотите представлять какие-то реестры, 

становится все труднее встретиться и начать совместную 

работу. А эта платформа предназначена, в конечном счете, 

для того чтобы помочь обеим сторонам вступить в 

договорные отношения, оформить их документально и 

подписать контракты достаточно легко и надежно. 

Поэтому мы проводим заседание, которое этому посвящено. 

Поэтому, пожалуйста, приходите и высказывайте нам свои 

мнения и пожелания, чтобы мы могли улучшить этот 

инструмент и сделать его таким, каким его хотят видеть все. 
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Кроме того, у нас есть семинар группы пользователей 

портала GDD, на котором вы можете рассказать нам, какие 

улучшения на портале вы хотели бы увидеть, удовлетворены 

ли вы работой его различных компонентов, и что еще нам 

нужно сделать. И, если можно, указать первоочередность 

того, что должно появиться на следующем этапе, и другие 

подобные вещи. Поэтому, пожалуйста, приходите и 

участвуйте в этой встрече. 

Дорожная карта WHOIS с сообществом... это... «Все, что 

связано с WHOIS», кажется, уже прошла. Но не уверен. Нет? А, 

еще будет. Тогда приходите, пожалуйста. По WHOIS делается 

много работы. А это, кажется... Знаете, об этом я уже говорил. 

Мне из-за этого, так сказать, чуть голову не снесли. Но мы 

хотим удостовериться, что... Я знаю, что есть много вещей, 

связанных с WHOIS, которые нам нужно сделать. Но, кроме 

того, не очень умно кое-что делать. И, прежде чем мы 

приступим к вводу в эксплуатацию каких-то компонентов, у нас 

есть новые компоненты, которые нам нужно добавить или 

заменить. Поэтому нам нужно выстроить все таким образом, 

чтобы это оправдывало необходимость выделения на это 

ресурсов сообщества или сторон, связанных договорными 

отношениями. Поэтому, если мы собираемся попросить их 

ввести WHOIS с расширенным набором данных, то не нужно 

делать так, чтобы сначала мы попросили их ввести такой 

WHOIS, а за месяц до того, как они его введут, попросить 

сделать что-то другое. Поэтому нам нужно все это представить 

в организованном виде, и тогда мы получим пользу от того, что 

они сделают. Никакой бизнес не работает в безвоздушном 

пространстве. Поэтому нам нужно учесть все пожелания и 

отзывы и правильно все организовать. 
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Разъяснения в отношении WHOIS: Это то... это то, что мы 

сделали. Я думаю, мы дошли до разъяснений требований в 

отношении того, что вы хотите видеть в отображаемой 

информации WHOIS. И, думаю, у нас осталась пара различных 

моментов, которые нам необходимы, чтобы закрыть 

недостающие места. Будем надеяться, что мы сможем сделать 

это на этой конференции и перейти к реализации. 

Что касается всеобщего признания, то, думаю, сообщество 

очень активно сотрудничает в этом отношении. По этому 

вопросу запланировано заседание, на котором мы ознакомим 

сообщество с последними новостями. Вообще, похоже, здесь 

наблюдается большой энтузиазм. Так что я призываю вас 

присоединиться к этому порыву и содействовать нашему 

движению вперед, еще большему усилению стремления все 

это сделать. 

Новости программы IDN: как я уже говорил, это заседание 

полезно, для того чтобы узнать, на каком этапе этой работы мы 

находимся. Семинар по правилам генерации меток в корневой 

зоне также, я бы сказал, полезен — это технический семинар 

для тех, кого интересуют более глубокие подробности. 

Большой прогресс достигнут в отношении IDN. Тут можно 

надеяться, что уже будут видны результаты — результаты этой 

работы, которые очень скоро покажет соответствующая группа. 

Тут нужно сказать, что очень важно зафиксировать то, что мы 

обещаем и то, что мы собираемся получить, а потом сравнить 

все это с обещаниями в следующий раз, когда мы вместе 

соберемся. 
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Таким образом, здесь я пытаюсь установить несколько 

конечных целей, над достижением которых мы собираемся 

работать — причем это не все, над чем мы работаем. Но это 

часть того, над чем мы работаем, и мы хотим, чтобы именно 

она была вам видна. Поэтому я приветствую любые отзывы и 

предложения или в отношении того, над чем мы работаем и 

что, возможно, не так приоритетно, в отношении того, над чем 

нам нужно поработать, но мы над этим не работаем и что не 

отражено на этих слайдах, или же в отношении того, что 

относится к более первоочередным задачам, чем мы 

предполагаем. 

Я думаю, очень важно создать хорошие отношения, если мы 

работаем над теми вещами, которые вам от нас требуются, а 

не над тем, над чем нужно работать по нашему собственному 

мнению. 

И поэтому я вкратце рассмотрю некоторые из них. И поговорю 

о них позднее в части, посвященной вопросам и ответам. 

Итак, что касается SSR и технической сферы, то мы 

опубликуем наш двухгодичный отчет по деятельности в 

области SSR до конференции в Буэнос-Айресе. Вы видите 

список. Итак, мы собираемся внедрить концепцию управления 

рисками DNS. У нас есть уже разработанная концепция. Мы 

рассматриваем инструменты снижения рисков, которые мы 

хотим встроить в эту концепцию. И мы работаем с 

сообществом по этому вопросу. Итак, мы предоставляем 

дополнительную информацию на эту тему. Мы инициируем 

разработку обновленной системы регистрации рекомендаций. 

Мы получаем множество рекомендаций, но у нас нет системы 
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их хранения, который позволял бы отслеживать прогресс в 

этом отношении. Поэтому мы работаем над этим, и мы 

надеемся начать разработку инструмента, который позволит 

нам отслеживать их реализацию и отчитываться перед 

сообществом о том, что сделано. 

Мы работаем с руководством Консультативного комитета 

системы корневых серверов (RSSAC) над 

усовершенствованием системы корневых серверов. И мы 

должны быть в состоянии показать вам, так сказать, большой 

прогресс до конференции в Буэнос-Айресе. У нас есть 

некоторые инициативы и в этой области. 

У нас есть группа технических экспертов. Мы работаем 

вместе с ними над официальным оформлением их роли и 

формулируем то, что от них ожидается. 

В основном, они будут рассматривать вопрос о будущем DNS 

и о том, над чем нам нужно работать для обеспечения 

безопасности и стабильности, а также о тех технических 

аспектах, которые входят в сферу нашей компетенции. 

И мы будем продолжать двигаться к внедрению модификаций 

системы управления корневой зоной (RZM) или планировать 

использование модификаций в сценариях, 

предусматривающих отсутствие NTIA в этом процессе. 

Нужно сказать, что мы еще не получили никаких рекомендаций 

от всех тех различных рабочих групп, которые работают над 

передачей. Но мы полагаем, что в течение следующих трех 

месяцев увидим какие-то рекомендации по этому вопросу. И, 
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уже на основании этого, мы поработаем над различными 

сценариями, чтобы обеспечить готовность к передаче. 

И еще мы представим проект плана по изменению ключа 

подписи ключей в корневой зоне. Мы работаем с нашими 

партнерами по этому вопросу. И, будем надеяться, сможем 

представить такой план. 

Ну и, что касается функций IANA, то мы, конечно же, 

продолжим обеспечивать обслуживание в соответствии с 

ожиданиями. Поэтому в наших соглашениях об уровне 

обслуживания будут указаны новые криптографические 

инструменты для церемоний генерации ключа подписи. Это 

нужно было уже давно сделать, и нам нужно сделать это в 

течение ближайших трех месяцев. Я уже заказал HFM, 

поэтому подписал CPO. Так что, в течение следующих трех 

месяцев, будем надеяться, мы их обновим. Мы опубликуем 

отчет об аудиторской проверке, проведенной компанией 

SysTrust в 2014 году. И еще объявим план по привлечению 

кандидатов в доверенные представители сообщества (TCR) 

для участия в церемониях генерации ключа подписи. 

Некоторые представители подали в отставку. Теперь нам 

необходимо пополнить состав TCR. И еще есть просьбы по 

поводу того.... чтобы изменить наш подход к этим 

добровольцам и, возможно, поучаствовать в компенсации 

некоторых из их дорожных расходов и тому подобном. 

Поэтому мы подготовим план, все обдумаем и представим его 

в течение следующих трех месяцев. 
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Так что, как вы видите, существует множество вещей, которые 

происходят, так сказать, на заднем плане, и в которых не все 

участвуют. Но важно знать, что вся эта работа... вот эта 

группа, которую вы сейчас видите, выполняет гораздо больше 

работы, чем вы на самом деле видите. 

Что касается сферы взаимодействия с представителями 

отрасли, то я говорил некоторым представителям реестров и 

регистраторов, что мы планируем между каждыми двумя 

конференциями ICANN проводить еще по одной 

промежуточной встрече, что, таким образом, дает три 

промежуточные встречи в год. Мы надеемся, что эти 

промежуточные встречи будут проходить в виде рабочих 

заседаний со сторонами, связанными договорными 

обязательствами. Мы понимаем, что на конференциях ICANN 

есть много отвлекающих моментов, связанных с передачами, 

разработкой политики, вопросами ведения бизнеса, так 

сказать, одновременно проходит самая разнообразная работа. 

А поскольку эта работа очень важна, то, когда кто-то хочет 

решить на конференции ICANN свои деловые вопросы, то это 

мешает ему добровольно предлагать свою помощь, принимать 

участие в той деятельности, в которой нам нужно, чтобы он 

участвовал на долгосрочной основе, которая необходима для 

совершенствования нашей политики и процессов. Поэтому мы 

собираемся обеспечить такую возможность в ходе 

промежуточной встречи, в которой сделан больший акцент на 

вопросах ведения бизнеса. И такие встречи будут не только 

для представителей бизнеса — персонал ICANN также будет в 

них участвовать и делать презентации. 
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Мы будем работать вместе с вами над подготовкой этих 

промежуточных встреч, чтобы дать вам то, что вам нужно. 

Идет ли речь о взаимодействии с ребятами, которые 

занимаются операционной деятельностью, о наших 

презентациях, ваших презентациях, посвященных тому, что 

нужно вам, ваших встречах друг с другом, — если нужно, мы 

окажем всяческое содействие. Таким образом, идея состоит в 

том, чтобы сделать акцент на сторонах, связанных 

договорными отношениями, взаимодействии с ними и 

совместной работе, чтобы решать на таких встречах 

множество вопросов. И чтобы, в результате, у нас на 

конференциях ICANN было больше оппонентов по вопросам 

процессов разработки политики, самой политики, разработки 

политики и по другим проблемам, которые ICANN... центром 

решения которых являются конференции ICANN. И, я 

надеюсь, что, собственно говоря, мы сделаем дискуссию на 

этих конференциях более жесткой и активной, и они 

превратятся в те основные форумы, на которых мы будем 

решать значительную часть наших деловых вопросов, и вы 

оцените их по достоинству. Поэтому я приглашаю вас 

принимать участие в определении тематики этих встреч, 

чтобы извлечь из них максимальную пользу. 

Мы надеемся, что... Мы завершаем концепцию безопасности 

согласно спецификации 11. Я думаю, мы здорово 

продвинулись. Здесь у нас запланированы заседания по 

этому вопросу. Так что, будем надеяться, мы сможем 

окончательно завершить оформление этой концепции. 

Полный запуск AROS в следующем квартале. Мы запустим 

программу подготовки регистраторов на сайте learn.icann.org. 
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Мы также займемся вопросом страхования соглашений об 

аккредитации регистраторов. В этом направлении уже кое-что 

делается. Судя по всему, программа страхования и требования 

представляют собой совсем не то, что предполагалось. Поэтому 

мы работаем вместе с вами над усовершенствованием этого 

момента и занимаемся этой проблемой. 

Мы подготовим информационно-образовательные материалы 

для действующих и перспективных регистраторов. За 

последние шесть месяцев мы получили много заявок от 

регистраторов, и, думаю, нам нужно обновить эти материалы 

и поработать с новыми заявителями, чтобы они были 

обеспечены всем... всем, что им требуется, для того чтобы 

стать хорошими, образцовыми регистраторами. 

Кроме того, мы в ближайший период представим прикладной 

программный интерфейс для соглашения об уровне 

обслуживания по доступу к данным. Так. 

В программе ввода новых gTLD мы установили своеобразные 

вехи, связанные с подписанием соглашений, а также с 

делегированием. Сделано это, для того чтобы обеспечить 

всех возможностью вовремя укладываться в свои сроки. 

То есть мы не пытаемся вас торопить сделать все побыстрее, 

а даем вам матрицу, которая покажет вам, что, если вы 

закончите то-то и то-то в пределах такого-то срока, то у вас 

будет столько-то времени, чтобы перейти к следующему 

этапу и к следующему после него. Чтобы вы могли вовремя 

подписать контракт и вовремя делегироваться. Таким 

образом, эти промежуточные вехи — это ориентиры, которые 

показывают нам, что вы добросовестно работаете над тем, 
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чтобы все сделать, и что мы поможем вам, если вам нужно 

пройти этот процесс успешно и в срок. 

Мы также планируем сохранить... разрешить 85% ситуаций с 

конкурирующими группами. Я думаю, что большая часть 

запланированных аукционов пройдет в течение следующих 

трех месяцев. Есть некоторое количество конкурирующих 

групп, ситуации с которыми еще не разрешены из-за 

механизмов подотчетности или других моментов, поэтому, 

возможно, нам не удастся с ними разобраться за следующие 

три месяца, но завершить за это время все запланированные 

аукционы должно получиться. 

Мы будем продолжать работать с Комитетом по вопросам 

программы новых gTLD (NGPC) над оставшимися 

рекомендациями GAC в отношении новых gTLD. Мы хотим как 

можно быстрее закрыть этот вопрос. Я знаю, что вы не 

хотите... то есть тоже хотите, чтобы это было сделано, но нам 

нужно действовать осторожно и правильно, поэтому мы ставим 

перед собой целью решить эти вопросы до конференции в 

Буэнос-Айресе. И, думаю, мы почти близки к их реализации, но 

важно поставить перед собой цель и обязательно ее достичь. 

Мы опубликуем для комментариев отчеты о проверках 

реализации программы. Как мы уже упоминали ранее, здесь 

достигнут значительный прогресс, поэтому мы хотим 

опубликовать отчет, чтобы вы могли его прокомментировать. 

Мы начнем независимую проверку Центра обмена 

информацией по товарным знакам, проверку стабильности в 

корневой зоне, а также экономическое исследование. Таким 

образом, в следующие три месяца начнется большая работа, 
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связанная с проверками, и еще мы хотим завершить отчет о 

проверке защиты прав, включая проведение периода 

общественных комментариев. Итак, все это будет сделано в 

следующие три месяца. 

Что касается операционной деятельности, то мы запустим 

инструмент глобального обслуживания клиентов в рамках... 

вместе с персоналом в Сингапуре и в Стамбуле. Это очень 

важно. Это новое направление в нашей работе. Мы сможем, 

на самом деле... вы сможете связаться с отделом операций 

ICANN по телефонным линиям, точно так, как вы это делаете 

сейчас через онлайновую систему обработки запросов. Вы 

сможете поднять трубку и позвонить представителю отдела 

обслуживания клиентов, который ответит на ваши вопросы. А 

если... если они не смогут этого сделать, тогда перенаправят 

вас туда, где на ваши вопросы ответят и где вы сможете 

решить ваши деловые вопросы с ICANN. И эта услуга будет 

работать круглосуточно пять дней в неделю, что 

подразумевает использование принципа «следования за 

солнцем» и предоставление обслуживания в течение пяти 

рабочих дней в различных частях света. Я знаю, что 

некоторые подумают, что суббота и воскресенье — это тоже 

рабочие дни, потому что в некоторых местах суббота и 

воскресенье — это рабочие дни, но мы не сможем обеспечить 

обслуживание в эти дни на данном первом этапе. 

Разумеется, мы обеспечим целевой уровень нашего 

обслуживания или даже превзойдем его. Мы проведем 

опросы по удовлетворенности клиентов и также дадим вам 

возможность предоставить ваши отзывы в отношении 

качества нашей работы. 
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Мы внедряем много улучшений в области управления 

документооборотом и реализуем усовершенствования 

системы управления взаимодействиями с клиентами для 

оптимизации оказания услуг. Это означает большую работу в 

сфере информационных технологий по совершенствованию 

тех систем и инструментов, которые вы используете. Мы 

пытаемся объединить множество разных инструментов, и в 

следующие три месяца вы увидите некоторые результаты, и я 

надеюсь, что мы продолжим усовершенствовать эти вещи и 

вести вас туда... выведем вас на тот уровень, на котором вы 

хотите нас видеть, как можно скорее. 

Кроме того, как я уже упоминал, мы запустим процесс, 

который позволит операторам реестров отрегулировать 

объем COI в соответствии с уровнем регистрации. 

Если говорить об инициативах, то мы создадим комиссии 

нового поколения для сообществ, использующих 

дополнительные системы письма. Мы опубликуем правила 

генерации меток для корневой зоны. Инструмент разработки 

правил генерации меток с открытым кодом. Мы приступили к 

его разработке. Помощь в проверке меток и определении 

вариантов. Это очень важно для многих кандидатов, которые 

хотят, чтобы были внедрены правила в отношении вариантов. 

А как только мы это сделаем, то собираемся... мы собираемся 

начать разговор с сообществом о том, как мы поступим с 

вариантами, что будет разрешено, а что нет, и мы привлечем 

всех к обсуждению того, как это реализовать. Все это очень 

важные основные детали той головоломки, которые мы 

должны расставить на свои места, прежде чем подойдем к 

конечному результату. 
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Кроме того, начато формирование консультативной группы по 

передаче владельцам регистрации неточных отчетов WHOIS. 

Ода из тех вещей, на которые мы дали свое согласие в 

соответствии с рекомендациями GAC, — это то, что мы будем 

выполнять анализ записей WHOIS, статистический анализ 

записей WHOIS на периодической основе. И мы также, в 

группе проверки подотчетности и прозрачности-2 (ATRT2)... 

важно, чтобы все знали, что нас попросили сделать то же 

самое. Поэтому мы сказали, что, вместо того, чтобы делать 

две разные вещи, давайте объединим их, сделаем одно. 

Поэтому у нас получился пилотный проект, который мы 

реализуем. Я думаю, мы проработали около ста тысяч 

различных записей WHOIS. Мы взяли их, проанализировали, 

и получился отчет, который вы сейчас видите, и который 

представлен для общественного обсуждения. 

Мы планируем делать это дважды в год — делать две 

статистические выборки WHOIS и установить традицию 

проверять точность WHOIS с течением времени. Так, чтобы 

после того как мы сделаем эти выборки, в случае 

обнаружения неточных записей мы могли подготовить наших 

регистраторов к получению неточных записей и научить, что с 

ними делать. Нам нужно поработать с регистраторами, чтобы 

узнать, в каком виде им нужно, чтобы мы подавали эти 

записи, как им с ними поступать, потому что, если мы будем 

делать выборку, скажем, в период между... дважды в год, то 

мы можем посылать им записи в период между двумя 

выборками, но, конечно, мы хотели бы отсылать им все 

неверные записи. Мы просто не хотим перегружать их 

системы, но, разумеется, хотим, чтобы эти записи были 
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исправлены. Поэтому мы хотели бы поработать над этой 

проблемой вместе с консультативной группой, определить, 

как поступать в таких случаях, и позаботиться о том, чтобы 

все были к этому готовы. 

Мы завершим работу над текущими вопросами, связанными с 

внедрением WHOIS. Это очень амбициозные планы, но мы 

надеемся это сделать. 

Мы начнем диалог с сообществом по проблемам обеспечения 

конфиденциальности, которые имеют отношение к ICANN. 

Это та тема, которая, мне кажется, приобретает большую 

важность для всех нас. Многие спрашивают, а почему вы не 

сделаете этого? Почему вы не пригласите какого-нибудь 

юриста, который даст нам описание того, что происходит, 

чтобы потом уже мы могли решить, каким образом 

действовать дальше? 

Это все равно, что разгребать песок. Каждый раз, когда 

смотришь на законы о конфиденциальности и тому подобное, 

они меняются. А мы сейчас пребываем в периоде, когда 

становится очень... Из-за всех этих проблем с 

киберпространством и тому подобных вещах, о которых вы 

все слышали, ну, знаете, всякие утечки... А я буквально 

только что получил по электронной почте сообщение, что 

наш... Как же там говорилось? В-общем, взломали 

организацию, которая предоставляет нам медицинское 

обслуживание, и все... информация о миллионах пациентов и 

подписчиков оказалась под угрозой. 
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Так что эта проблема становится очень важна для многих 

правоохранительных органов — не правоохранительных 

органов, но для многих правительств и стран. И они уделяют 

этому особое внимание, они издают законы для защиты 

потребителей. И нам нужно оставаться во главе этого 

процесса, потому что он серьезно нас затрагивает, нравится 

нам это или нет, и нам нужно позаботиться о том, чтобы не 

отстать, потому что потом нашим регистраторам и реестрам 

придется самостоятельно нести на себе это бремя. Поэтому 

нам нужно работать вместе с ними, и стараться найти способ 

дальнейшего продвижения вперед, и сделать так, чтобы мы 

все могли с этим работать и контролировать. 

Поэтому, я думаю, это станет большой.... Эта проблема 

заслуживает того, чтобы все уделили ей большое внимание, и 

нам нужно совместно потрудиться над решением этой 

проблемы и попытаться найти выход, который удовлетворит 

нас всех. 

Мы также завершаем внедрение IRTP-C и начинаем 

внедрение IRTP-D. IRTP, если не ошибаюсь, — это Политика 

изменения регистраторов, которая представляет собой 

различные правила, которые уже утверждены, но мы сейчас 

начинаем их внедрять и нам нужно осуществить внедрение 

этих двух политик. 

На этом я заканчиваю свое выступление. Надеюсь, я не 

слишком утомил вас большим количеством подробностей, 

надеюсь, выступление было содержательным и я... 

Пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения и 

комментарии и вы хотели бы, чтобы в него были внесены 
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изменения или же различные темы, которые не были 

раскрыты, или чтобы в нем было больше или меньше 

подробностей, прошу вас, обязательно скажите мне об этом. 

А теперь можете задавать вопросы. Если у вас возникли 

какие-либо вопросы, пожалуйста, спрашивайте. 

 

АМАДЕУ АБРИЛ-и-АБРИЛ (AMADEU ABRIL I ABRIL): Добрый день! Амадеу Абрил, Совет 

регистраторов (CORE).  

Большое спасибо за информацию о новых изменениях. Это 

было в большей или меньшей степени то, чего мы ожидали. И 

спасибо за все, что сделано.  

У меня только есть две просьбы по поводу двух небольших 

дополнений. Одного небольшого, а второго не такого уж и 

маленького. Маленькое: извините, что еще раз это повторяю, 

но в течение полутора лет мы просим IANA опубликовать на 

его странице информацию о том, где находится база данных 

корневой зоны со всеми TLD. TLD, так сказать, со строками 

справа-налево, как в арабском письме или в иврите, 

правильным образом. Они отражаются с точкой с 

неправильной стороны. Поэтому получается не .bazaar, 

.Shabaka, .mezir (фонетическая транскрипция), .emulate 

(фонетическая транскрипция), а emulate., mezir., Shabaka., 

bazaar.. Это очень некрасиво, а вдобавок очень трудно 

объяснить людям, что это (неразборчиво), доказать им, что 

это не подделка, так сказать. TLD с символами арабского 

алфавита существуют. Они отправляются на сайт и говорят, 

ага, даже та организация, которая этим управляет, не умеет 
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правильно этим пользоваться. Так почему я должен это 

делать? Правильно? 

Так что, по-моему, это очень просто. IANA сообщило нам, что 

они к этому не имеют отношения. Это информационный 

отдел. А, что касается других отделов, то, очевидно, все уже 

закончилось и никто за это не отвечает. Я не знаю, что 

делать. Я не думаю, что это проблема требует обращения в 

отдел урегулирования споров, но мы полтора года писали в 

IANA, писали в информационный отдел, говорили об этом на 

открытом форуме.  

Думаю, вы понимаете, что я имею в виду под, так сказать, 

неправильным отображением точки на не той стороне. 

Поэтому, пожалуйста, скажите кому-нибудь, чтобы спустя 

полтора года кто-то это исправил. 

 Теперь второе... 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Можно я быстро на это отвечу? Пожалуйста, пришлите мне 

ссылку на веб-страницу, о которой вы говорите, потому что 

существует много различных мест, где присутствует эта 

информация. Если бы вы прислали мне ссылку на то место, 

где эта информация отображается в неправильном виде, я 

позабочусь о том, чтобы ее исправили. 

 

АМАДЕУ АБРИЛ-и-АБРИЛ:  Вам послать? 
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АКРАМ АТАЛЛАХ:  Да, пожалуйста. 

 

АМАДЕУ АБРИЛ-и-АБРИЛ:  А второе замечание — по поводу WHOIS. Можно? Это старая 

просьба, которая касается результатов WHOIS для 

европейских доменов. Может, и для других, но у TLD 

Европейского Союза есть конкретная проблема, которая 

заключается в том, что местное законодательство 

устанавливает, тем или иным образом, что отображение 

персональных данных об индивидуумах, которые не 

занимаются коммерческой деятельностью с доменными 

именами, не разрешается и ее там быть не должно. 

В январе 2013 года мы предложили ICANN выработать общий 

подход для решения этой проблемы, как с точки зрения того, 

как доказать, что это требование закона, так и для того, чтобы 

договориться о возможном решении. Нам нужно нечто 

подобное для регистраторов, по освобождению от 

обязательств. На самом деле, каждый случай индивидуален, 

в зависимости от страны, но тут нужно попытаться 

выработать своего рода общий подход к решению проблемы. 

Так вот, последнее, что нам говорили более года назад, так 

это то, что этот вопрос не является приоритетным в повестке 

дня. Когда-нибудь будет создан процесс для таких случаев. 

Но мы рекомендуем вам делать это постепенно, используя 

RSEP — процедуру оценки услуг регистрации. 
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Итак, наша проблема в данном случае состоит в том, что, 

если вы проверите, то подобное происходило на протяжении 

не одного года с доменами .cat, .tel и .name, и все три 

решения были совершенно разными. 

Мы считаем, что наличие различных решений для 

100 различных TLD в Европе с разными — совершенно 

разными результатами — это не лучший выход, и 

продолжаем призывать ICANN, чтобы она снова рассмотрела 

эту проблему и согласилась вместе с географическими TLD и 

европейскими TLD договориться о том, как доказать, какова 

действующая законодательная практика, и, так сказать, 

договориться о том, каково должно быть осуществимое 

решение, позволяющее не публиковать эти данные. 

И, кстати сказать, реформа WHOIS продолжается бесконечно, 

сейчас многие из них становятся NGA, и проблема все 

больше требует решения, а органы, занимающиеся защитой 

данных, начинают этим интересоваться, и, знаете ли, в один 

прекрасный день к нам на стол лягут письма, и мы будем 

вынуждены проделывать с WHOIS необычные вещи, однако 

разрозненно. Я думаю, что совместная работа лучше. 

Спасибо. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Спасибо. Мы этим занимаемся. И мы работаем над этим 

очень активно. Но, надеюсь, вы понимаете, насколько это 

сложная проблема. Мы... мы будем продолжать двигаться 

вперед, я надеюсь. Но мы сосредоточимся на работе с нашим 

юридическим отделом и постараемся придумать план, 
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которым сможем поделиться с вами, по крайней мере, в 

Буэнос-Айресе, по поводу того, что мы... что мы можем, а что 

не можем сделать, и какова наша концепция реализации того, 

что мы можем сделать. Я ответил? 

 

БРЕТ ФОСЕТТ (BRET FAUSETT): Спасибо, Акрам. Это Брет Фосетт. Это было очень 

полезно.  

У меня, вообще-то, три вопроса, и все они связаны с 

точностью данных WHOIS. По поводу пилотного проекта — я 

заглянул в отчет. И я не думаю, что опубликованы основные 

данные. Поэтому мне было бы любопытно посмотреть мои 

данные. То есть, очевидно, что авторы по ходу дела 

зафиксировали некоторые данные Uniregistry. Мне было бы 

любопытно посмотреть, как мы себя показали, и, возможно, 

начать свою собственную работу, неофициально, пока 

подходы к этому вопросу не прописаны в требованиях. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  А можно я быстро задам вопрос по этому поводу? Вы хотели 

бы посмотреть ваши данные частным образом, насколько я 

понимаю, не в открытом доступе.  

 

БРЕТ ФОСЕТТ:  Верно. Что, собственно, приводит к моему второму вопросу. 

Во время презентации вы упомянули, что будет программа 

обеспечения соответствия требованиям, которая начнется в 

январе 2015 года и которая будет с этим связана. Я не 

уверен, что услышал это точно. Вы на меня так смотрите, 
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словно я действительно не так все понял. Поэтому, может 

быть, вы могли бы уточнить, какой компонент обеспечения 

соответствия требованиям будет опробован после 

исследования точности WHOIS. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Итак, по большому счету, что мы собираемся делать с 

данными, когда делаем статистическую выборку записей 

WHOIS: мы собираемся эти данные получить. Что касается 

тех записей, которые показывают, что есть... что они неточны, 

то их мы будем посылать в отдел соблюдения обязательств, 

точно так же, как с ними поступила бы третья сторона. И тогда 

отдел соблюдения договорных обязательств проверил бы эти 

записи. И, если в отделе посчитают, что эти записи неточны и 

не соответствуют требованиям, прописанным в соглашении, 

тогда они передадут записи регистраторам. 

Так что это не значит, что мы вводим какую-то инициативу в 

отношении соблюдения требований. Просто речь идет о том, 

что мы собираемся использовать наши... те данные, которые 

мы получаем в ходе нашей операционной деятельности, и 

затем поступать с ними так, как поступили бы с неточными 

записями все остальные, то есть направили бы их в отдел 

соблюдения обязательств. 

 

БРЕТ ФОСЕТТ:   И это уже начинается... то есть, это уже началось? 

 



СИНГАПУР — Новости отдела глобальных доменов (GDD) RU 

 

Страница 36 из 46   

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Нет. Группа должна встретиться, чтобы определить, как нам 

это сделать, чтобы не перегрузить системы. Когда мы будем 

делать это два раза в год, то, возможно, сможем 

распределить нагрузку. Или, не знаю... Но рабочая группа, 

наверное, сможет определить, как это сделать. 

 

БРЕТ ФОСЕТТ:  Хорошо. И тогда мой третий вопрос. Поскольку два своих 

вопроса по WHOIS я уже задал, очевидно, что меня 

интересует консультативная группа по реализации всего 

этого. Как нам ввести кого-то из своих представителей в эту 

группу? Консультативную группу по реализации WHOIS. Это... 

кажется, это было на одном из недавних слайдов ближе к 

концу — группа, о которой вы сказали, что она начнет свою 

работу здесь в самое ближайшее время. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  На эту тему запланировано заседание. Но вы вполне сможете 

вступить в эту группу. Не вижу тут проблемы. 

 

САЙРУС НАМАЗИ (CYRUS NAMAZI): Вы позволите? Брет, здравствуйте. Это Сайрус 

Намази, ICANN. Вообще-то группа уже сформирована. Она 

уже два раза встречалась. Но, если подойдете ко мне, я с 

радостью помогу вам связаться с нужными людьми. Еще есть 

заседание, посвященное всему, что связано с WHOIS, где об 

этом будут говорить более подробно. Карен, когда состоится 

это заседание? Сразу после этого, я думаю. В 3:30. Да. 

В 2:00. Точно! Продано! Сегодня. 



СИНГАПУР — Новости отдела глобальных доменов (GDD) RU 

 

Страница 37 из 46   

 

ДЖИМ ПРЕНДЕРГАСТ (JIM PRENDERGAST): Здравствуйте, Акрам. Это Джим 

Прендергаст. На этой презентации было много информации, 

которую нужно усвоить, так что спасибо вам за это. Я спрошу 

о проблеме двухсимвольных имен: почему этот вопрос 

вынесен на рассмотрение аж всего состава Правления, а не 

NGPC? Вопрос о двухсимвольных метках — он был передан... 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Как только вы становитесь реестром, любая проблема, 

которая имеет отношение к реестру, уже не входит в 

компетенцию NGPC, не рассматривается NGPC, только 

потому, что вы уже становитесь стороной договора, и, 

следовательно, это уже запрос RSEP и все такое прочее. 

Если же вопрос возникает до того, как вы становитесь 

стороной договора, то этими вопросами занимается NGPC. 

 

КЭТИ КЛЕЙМАН (KATHY KLEIMAN): Кэти Клейман... Мой микрофон включен? Кэти 

Клейман, Fletcher, Heald & Hildreth. У меня также вопрос о 

WHOIS, в продолжение того, о чем говорил Брет. Когда вы 

анализируете точность WHOIS, то каким стандартом вы 

руководствуетесь в своем исследовании? Ведь здесь 

существуют два подхода. Вы смотрите на точность всех 

полей в WHOIS или же на точность данных в некоторых из 

полей? То есть критерием является точность всех данных или 

возможность установить контакт? То есть можно ли связаться 

с владельцев регистрации. Возможность установления 

контакта была стандартом в САР-2013. Это также было 

стандартом, принятым группой проверки WHOIS: если с 

владельцем регистрации можно связаться, то это дает 

законные основания для того, чтобы владелец регистрации не 
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публиковал, скажем, адрес. Мы уже слышали об этом от 

Амадеу. Так какой стандарт вы используете в этих 

исследованиях? Спасибо. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я думаю, что целью пилотного проекта было выполнение 

рекомендаций группы проверки WHOIS. И у них были 

несколько другие критерии точности, которые они... которые 

были определены. И эти критерии присутствуют в документе. 

Так что, если вы на них посмотрите, то сами это увидите. 

Именно поэтому мы не захотели взять те записи, которые в 

ходе исследования сочли неточными, и отослать их 

непосредственно регистраторам. Мы решили направить их в 

отдел соблюдения обязательств, потому что этот отдел 

реально проверит, соответствуют ли они требованиям или 

нет. А потом направит те, которые не соответствуют, 

регистраторам. Вообще, важно провести различие между 

требованиями САР и тем, что мы можем сделать, когда 

проводим проверку. 

Во время регистрации возможность установления контакта 

можно проверять с использованием иного подхода, нежели 

тот, который используется после регистрации. 

Потому что, когда вы пытаетесь зарегистрировать домен, то 

посылаете сообщение по электронной почте. Если домен 

захотят зарегистрировать, то вам нужно дать ответ. Поэтому у 

вас будет точное представление о том, работает адрес 

электронной почты или нет. 
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Когда же это делается после регистрации, то я могу подумать, 

что это спам. Я могу на сообщение и не ответить. Означает 

ли это, что запись WHOIS неверна? Я не знаю. 

Так что это немого сложновато. И мы прорабатываем эти 

детали. И некоторые из этих проблем проявятся в ходе 

деятельности рабочей группы, которая этим занимается. И, 

надеюсь, мы сможем дойти до такого уровня, когда просто не 

будем отображать информацию, которая вызывает путаницу. 

Мы пытаемся упорядочить все требования в соответствии с 

тем, что является договорными... с договорными 

обязательствами, с тем, чтобы мы определяли все по слоям, 

то есть... соответствуют они договорным обязательствам или 

нет. А потом настанет черед следующего слоя, то есть более 

высокого уровня, чем возможность установления контакта — 

того, что входит в договорные обязательства. А потом будет 

третий уровень, так сказать, будем непосредственно 

стучаться в двери. Я не знаю. Но мы пытаемся выстроить все 

поуровнево и сопоставить договорные обязательства и то, что 

мы исследуем, чтобы мы не занимались вопросами, с 

которыми нельзя логичным путем разобраться через призму 

соглашения. Ответил? Спасибо. 

 

ДОННА ОСТИН (DONNA AUSTIN): Хотите три предположения на эту тему? Донна Остин — 

для протокола. Акрам, в связи с двухсимвольными метками: 

вы сказали, что надеетесь, что получите решение в 

результате заседания Правления, которое состоится на этой 

неделе — вы не могли бы дать нам некоторое представление 

об этом процессе? Это могло бы нам помочь, так сказать, 
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лучше понять, как решаются такие вещи, когда вы получаете 

сообщение от GAC, ну или в других случаях. Потому что мы 

не имеем особой возможности видеть кухню этого процесса. 

Итак, если вы можете дать нам такое представление, это 

было бы здорово. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я не помню, решение ли это именно Правления. Но, думаю, 

решение заключалось в указании персоналу разработать 

процесс по двухсимвольным меткам в соответствии с 

рекомендациями GAC или что-то в этом духе. Вот мы и 

разработали этот процесс. Я считал, что мы действуем в 

соответствии с рекомендациями GAC или с тем, чего не было 

в рекомендациях GAC. Но мы разрабатывали процесс на 

основании писем, полученных от GAC. И мы выполнили... мы 

создали процесс в соответствии с этим. 

Когда... И начали обрабатывать некоторые запросы. А потом 

получили письмо от GAC, в котором говорилось, минуточку, а 

это вовсе не то, что мы имели в виду и совсем не то, что мы 

хотели. И предъявили список требований.  

Что касается вещей, связанных с предоставлением 

разъяснений или уточнений по поводу того, что происходит и 

когда, и тому подобного, то мы уже начинаем над этим 

работать. Но, когда они сказали, что, по сути, это не то, что 

они хотели, мы посчитали, что нам нужно прекратить работу и 

обратиться к Правлению. Потому что решение на самом деле 

заключалось в том, чтобы действовать в соответствии с 

рекомендациями GAC. Когда GAC нам ответил, что это не то, 

что они ожидали, или им нужно больше информации, или что-
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то в этом роде, мы решили... что нам нужно прекратить 

работу. На самом деле это было разумным шагом. Мы 

встретились с Правлением. И Правление согласилось с тем, 

что нам следует подождать, пока они не предоставят нам... 

пока они не рассмотрят этот вопрос, подумают и примут 

решение по поводу того, что делать дальше. 

Я думаю, что мы... это... пожалуй, нет. Этот вопрос стоит в 

повестке заседания в среду. Мы предоставляем им документ 

с изложением всех подробностей. 

И, думаю, как только они соберутся, то, надеюсь, мы сможем, 

так сказать, возможно, заново запустить эту программу с 

некоторыми корректировками и... но я не могу дать вам ответ, 

пока они не встретятся и не проведут обсуждение. 

 

ДОННА ОСТИН:  Так, значит, вы предполагаете, что процесс изменится? 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я предположил бы, если бы у меня был хрустальный шар, я 

бы сказал, что в запросах GAC скрывалось самое простое 

решение. Они хотели получить некоторое представление о 

том, какие символы являются... какие TLD что меняют или 

что-то в этом духе. Я не располагаю деталями. Что-то из 

вещей попроще, потому что мы... чтобы все было побыстрее, 

мы свели воедино множество запросов и выдали их дальше. 

А для них это было, думаю, слишком сложно — подробно все 

проанализировать и понять, что происходит. 
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Так что мы могли бы реализовать это более детально, так 

сказать, более понятно, чтобы все было... было бы для них 

более прозрачно. Так что, я думаю, это то, что мы можем 

сделать. Мы можем быстро все улучшить и быстро двигаться 

дальше. 

Но есть и некоторые другие вещи, которые они просят, в 

отношении которых нам нужно, чтобы Правление дало... 

обсудило и дало свои рекомендации... дало нам указания. 

 

ДОННА ОСТИН:  Тогда, наверное, я отложу этот вопрос до того момента, пока 

у нас не будет решения Правления, но я надеялась бы, что 

нам не придется менять процесс и что есть что-то, 

представляющее собой действие обратной силы для 

операторов реестров, учитывая, что уже прошел достаточно 

значительный период времени. Спасибо. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я согласен. Спасибо. 

 

ДЖОРДИН БЬЮКЕНЕН (JORDYN BUCHANAN): Здравствуйте, Акрам. Я Джордин 

Бьюкенен из Google. У меня, вообще-то, был другой вопрос, 

но ваш диалог с Донной заставил меня посмотреть на 

решение Правления из Лос-Анджелеса. И оно 

действительно... вы правы, и в нем действительно есть 

ссылка на рекомендации GAC. Однако там конкретно 

говорится о необходимости учесть рекомендации GAC, 

которые содержатся в Лос-Анджелесском коммюнике, 
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которые вы получили и согласно которым, насколько я 

понимаю, вы разработали процедуру. Которую вы 

представили, и которой многие из нас попытались следовать. 

Так что мне просто любопытно, почему вы считаете, что 

нужно учитывать рекомендации, не содержавшиеся в Лос-

Анджелесском коммюнике, если вы уже сделали то, о чем 

просило вас Правление: а именно разработать процедуру с 

учетом рекомендаций в Лос-Анджелесе, причем все 

сообщество, думаю, предполагало, что это та самая 

процедура, которой мы будем следовать с этого момента и 

далее. 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я соглашусь с вами, что мы думали, что выполняли 

требования коммюнике GAC, когда разрабатывали процедуру. 

Об этом даже нечего спорить. Проблема в том, что они к нам 

обратились и сказали, извините, это не то, что мы имели в 

виду. 

Таким образом, по сути, тут встает вопрос о том, правильна 

или неправильна была наша интерпретация или же то, что 

они имели в виду. И поэтому нам нужно было обратиться к 

Правлению, чтобы оно предоставило нам указания по этому 

вопросу. 

Вот и все. 

 



СИНГАПУР — Новости отдела глобальных доменов (GDD) RU 

 

Страница 44 из 46   

 

ДЖОРДИН БЬЮКЕНЕН:  Отлично. Я задам свой второй вопрос. Я заметил, что одна из 

тех вещей, которые, как вы ожидаете, произойдет в будущем, — 

это запуск AROS. И я полагаю, вспоминая об AROS, что это 

казалось по-настоящему замечательной идеей и это было бы 

действительно очень полезно примерно 18 месяцев назад, 

наверное. Но, пожалуй, я задаю риторический вопрос. Вы, 

друзья, проводили... вы проводите текущие консультации с 

перспективными пользователями AROS, чтобы получить 

представление о том, будет ли она все еще полезна, 

учитывая то запоздание, с которым она внедряется.  

И, наверное, я... По моему мнению, на данном этапе, 

наверное, не будет. Люди уже поняли, как интегрироваться 

без AROS. И, наверное, мне просто интересно, как вы, друзья, 

считаете, нужно ли это все еще сообществу и имеет ли смысл 

ICANN вкладывать ресурсы в эту систему на данном этапе? 

 

АКРАМ АТАЛЛАХ:  Ну, по-моему, есть группа по AROS, созданная сообществами 

пользователей, которая определяет, что они хотят увидеть и 

как, так сказать... эксплуатационную пригодность.  

Но я считаю, что, если это хорошо сделано, то это будут... это 

можно использовать вечно. Потому что всегда есть 

изменения, которые приходится вносить в ваши соглашения с 

регистраторам и реестрами. И всегда есть новые 

регистраторы. Всегда есть новые реестры. 

Понимаете? Поэтому я не думаю, что нам надо... если нам 

удастся создать что-то полезное, то я не знаю, останется ли 

это на самом деле без применения. Я вас понял, вы считаете, 
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что мы упустили время. Мы делегировали всего лишь 500 

реестров. На подходе еще 800. Так что есть еще время для 

того, чтобы люди этой системой воспользовались. И, как я 

уже сказал, за последние шесть месяцев мы получили, 

наверное, более 500 заявок от регистраторов, новых 

регистраторов. Так что это не будет... сами понимаете. Я 

согласен с вами, что пик, возможно... знаете, мы сейчас на 

пике. А вот если эта система будет сделана позднее, то уже, 

возможно, будет не так полезна, чем, если бы она была 

разработана ранее. Но я думаю, что ее все еще можно 

использовать. 

 

ДЖОРДИН БЬЮКЕНЕН:  Возможно, я сформулирую свой вопрос в более общем ключе, 

а именно: каков тот процесс, с помощью которого мы, 

сообщество, можем проконсультироваться с GDD, чтобы, так 

сказать, понять ваши приоритеты и помочь вам их оценить? 

Потому что, знаете ли, я думаю, что, конечно, возможно, что 

AROS будет полезен для какого-нибудь одного человека или 

больше. Но вопрос заключается в том, что существуют 

издержки упущенных возможностей. У вас, друзья, 

ограниченные ресурсы. Разве это то, на что вам стоит их 

тратить? И просто создается впечатление, что нам, вероятно, 

нужно лучше представлять, что по вашему мнению, является 

важным, а вам, возможно, нужно лучше представлять, что 

важно по нашему мнению, чтобы все тратили достаточно 

драгоценное время и деньги там, где нужно. 
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АКРАМ АТАЛЛАХ:  Я согласен. Я думаю, это очень полезная информация. Я бы... 

Я бы рекомендовал, может быть, Кристину (Christine), 

которая, собственно, разрабатывает наши операционные 

системы совместно с отделом информационных технологий. 

Но она отвечает за решения в отношении приоритетов и за 

дорожную карту тех продуктов, которые мы производим... 

[рекомендовал бы ее] для проведения.... для проведения 

обсуждений с реестрами и регистраторами, чтобы узнать о 

приоритетах, о том, что вы хотели бы, чтобы мы 

предоставляли в первую очередь. 

Думаю, мы как раз сейчас занимаемся дорожной картой, 

завершаем ее. Как только это будет готово, то вы, ребята, 

вместе с группой по взаимодействию, с Кристиной и ее 

командой, мы, сможем сесть и позаботиться о том, чтобы 

приоритеты соответствовали вашим потребностям.  

Итак, есть еще вопросы? Очень хорошо. 

Большое вам спасибо. Увидимся в течение недели. О! А 

есть... ладно. 

Большое вам спасибо. Пока.  

 

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


