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Вебинар по последней 
сводке новостей об определении 

политики перед началом 
конференции ICANN69

8 октября 2020 года
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Добро пожаловать на вебинар по последней сводке новостей об 
определении политики перед ICANN69

Текстовое поле для описания 
фотографии слева.
Давид Олив (David Olive)

Старший вице-президент 
по вопросам оказания 
помощи при формировании 
политики
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Разработка политики с участием многих заинтересованных сторон
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Разработка рекомендаций с участием многих заинтересованных сторон
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Отдел оказания помощи при формировании политики

34 
FTE

— эксперты в 
предметной области и
менеджер по вопросам 
деятельности 
сообщества

9 языков
• Африкаанс
• Китайский
• Нидерландский
• Английский
• Французский
• Немецкий
• Итальянский
• Испанский
• Турецкий6 часовых 

поясов в 
9 странах
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Пленарные заседания на ICANN69

19 октября (понедельник)

Бизнес на рынке доменных имен: все, что вы хотите узнать, спросить или 
обсудить

20 октября (вторник)

Неправильное использование системы доменных имен: практические решения

21 октября (среда)

Изменения в WHOIS под действием GDPR: влияние на конечных 
пользователей и общественную безопасность
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Как подготовиться к ICANN69

Отчет о перспективах формирования политики на ICANN69: 
https://go.icann.org/outlook69

Обзор политики GNSO | Выпуск в 
рамках подготовки к ICANN69: 
https://go.icann.org/gnsobriefing

Заседания для подготовки к ICANN69: 
https://www.icann.org/news/announcement-2020-09-15-en

https://go.icann.org/outlook69
https://go.icann.org/gnsobriefing
https://www.icann.org/news/announcement-2020-09-15-en
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Отчеты о работе 
организаций поддержки и 
консультативных комитетов



| 9

Организация поддержки адресов (ASO)

Карлос Рейес (Carlos Reyes)



| 10

Справочная информация

• Статус ASO определен в Меморандуме о взаимопонимании (MoU) между 
пятью региональными интернет-регистратурами (RIR), Организацией ресурсов 
нумерации (NRO) и ICANN. Действующий MoU вступил в силу в ноябре 2019
года, подтвердив и укрепив отношения между сообществами, которые 
занимаются доменными именами и ресурсами нумерации. 

ASO MoU

• Цель ASO — рассмотрение рекомендаций по глобальной политике в области 
IP-адресов и консультирование Правления ICANN по вопросам, относящимся 
к ресурсам нумерации интернета. ASO не занимается выработкой политики, 
но обеспечивает правильное выполнение процесса разработки политики 
в сообществе каждой RIR

Цель

• Глобальная политика должна быть «согласована со всеми RIR (в соответствии с 
действующими в этих организациях процессами разработки политики) и с ICANN 
и требует для своей реализации конкретных действий или результатов со 
стороны IANA или любого другого внешнего органа, связанного с ICANN». 
Процессом разработки глобальной политики управляет Совет по адресам ASO. 

Глобальная политика

https://aso.icann.org/wp-content/uploads/2019/11/ASO-MoU-Executed-Nov-7-2019.pdf
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Формирование политики

Листы рассылки сообщества региональных интернет-
регистратур, посвященные формированию политики
• Рабочая группа по разработке политики в отношении 

ресурсов AFRINIC 
• Группа специальных интересов в области политики APNIC
• Общественная политика ARIN
• Политика LACNIC
• Рабочая группа по политике управления адресами RIPE

Конференции региональных интернет-регистратур
• APNIC 50 | 8-10 сентября 2020 года
• LACNIC 34 | 4-9 октября 2020 года
• ARIN 46 | 14-15 и 23 октября 2020 года
• RIPE 81 | 27-30 октября 2020 года
• AFRINIC 33 | Подлежит уточнению

В настоящее время нет предложений по глобальной политике.

https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/


| 12

Процедура избрания на пост №9 в Правлении ICANN

Все выдвинутые кандидаты должны соответствовать критериям отбора и 
требованиям в отношении конфликта интересов.Кандидаты, проживающие 
в регионе APNIC, не допускаются к участию. 

¤ Фаза выдвижения: 15 сентября 2020 года — 15 ноября 2020 года

¤ Фаза комментариев: 21 декабря 2020 года — 17 января 2021 года

¤ Комплексная проверка корпорацией ICANN выдвинутых кандидатов

¤ Фаза собеседований: 25 января 2021 года — 30 марта 2021 года

¤ Фаза выбора (обсуждение): 1-16 апреля 2021 года

¤ Фаза выбора (голосование): 19-25 апреля 2021 года

¤ Объявление имени избранного кандидата: примерно 30 апреля 
2021 года

Дополнительная информация.

https://aso.icann.org/icann-board/icann-board-elections/2021-icann-board-of-directors-seat-9-elections/
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Обсуждение
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Организация поддержки 
национальных доменов (ccNSO)
Йоке Браекен (Joke Braeken)
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ccNSO: основные вопросы для рассмотрения на ICANN69

Процессы разработки политики ccNSO
• 3-й процесс разработки политики в области национальных доменов

Выработка рекомендаций по политике, в том числе в отношении 
механизма пересмотра решений о делегировании, передаче, отзыве и 
прекращении использования национальных доменов верхнего уровня

• 4-й процесс разработки политики в области национальных доменов
Выработка рекомендаций по политике выбора (отмены выбора) строк 
интернационализированных доменных имен национальных доменов 
верхнего уровня

График работы ccNSO на ICANN69
• Tech Day
• Собрание членов ccNSO:

o административное заседание
o DNS в период COVID-19: опыт ccTLD
o Заседание в формате «вопрос-ответ» с участием кандидатов в Совет 

ccNSO, кандидатов на пост №12 в Правлении ICANN и связанных с 
ccTLD членов Правления ICANN

• Заседание Совета ccNSO
• Заседания рабочих групп ccNSO: 

o Комитет по стратегическому и операционному планированию (SOPC)
o Комитет по связям в области управления интернетом (IGLC)
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Как подготовиться к заседаниям ccNSO на ICANN69

График работы ccNSO и Центр удаленного участия
https://community.icann.org/x/SQC-C
Единая страница для всех ваши запросов в рамках удаленного участия

Повестка дня: Tech Day 
https://community.icann.org/x/WgC-C

Повестка дня: собрание членов ccNSO 
https://community.icann.org/x/awG-C

Собрание членов ccNSO на ICANN69: краткое описание заседания
https://community.icann.org/x/awG-C
Справочная информация о различных заседаниях во время собрания 
членов ccNSO.

https://community.icann.org/x/SQC-C
https://community.icann.org/x/WgC-C
https://community.icann.org/x/awG-C
https://community.icann.org/x/awG-C
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Обсуждение
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Организация поддержки 
доменов общего пользования (GNSO)
Стив Чан (Steve Chan)
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GNSO: основные вопросы

• Рассмотрение необходимых изменений действующих рекомендаций по политике 
и реализации (то есть документа «Руководство кандидата») для новых gTLD; 
обсуждение полученных комментариев к проекту итогового отчета.

Последующие процедуры, применимые к новым gTLD

• Работа над окончательными рекомендациями, относящимися к службе 
быстрой приостановки, периоду ранней регистрации и рассмотрению претензий 
в отношении товарных знаков, депозитарию товарных знаков и т. д.

Механизмы защиты прав во всех gTLD

• Совет GNSO в течение недели проведет совещания с Правлением ICANN, ccNSO, 
GAC и SSAC

Двусторонние заседания

• Рабочее заседание
• Открытое совещание Совета GNSO; административное собрание; подведение итогов
• Планирование дальнейшей работы

Совет GNSO
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Как подготовиться к заседаниям GNSO

Заседание Совета GNSO — https://community.icann.org/x/NgebC

Повестки дня заседаний PDP
• SubPro — https://community.icann.org/x/GgebC
• RPM — https://community.icann.org/x/HAebC

https://community.icann.org/x/NgebC
https://community.icann.org/x/GgebC
https://community.icann.org/x/HAebC
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Обсуждение
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Консультативный комитет At-Large (ALAC) 
и сообщество At-Large
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich)
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ALAC/At-Large: три направления деятельности

• 16 заседаний, которые сгруппированы по трем основным направлениям работы ALAC/At-Large: 
политика, информирование и текущая деятельность

• Приветствие действующим, остающимся и новым лидерам + второй трехлетний срок Леона 
Санчеса (León Sánchez) на посту №15 в Правлении ICANN

Общие сведения

• За пределами Будапешта: Договор ООН о борьбе с киберпреступностью и неправильное 
использование DNS

• Координация уникальных идентификаторов интернета и интересы интернет-пользователей
• Совместное заседание ALAC и NCSG: ICANN и права человека — дальнейшие шаги

Работа в области политики и определения приоритетов

• Два европейских круглых стола с заинтересованными сторонами, организованные EURALO
• Региональное руководство 
• Взаимодействие с сообществом ALS
• Сообщество At-Large и неправильное использование DNS: кампания по обучению 

индивидуальных пользователей
• Подкомитет по информированию и взаимодействию
• AFRALO/AfrICANN (Тема: Состояние дел, влияние и рекомендации в области универсального 

принятия в Африке)

Работа в области информирования

• Приветственное и заключительное заседания
• Молотилка рекомендаций: с чего начать?
• Достижения ALAC в 2020 году
• Заседания с Правлением ICANN, GAC; совместное заседание с ccNSO и SSAC 

Текущая деятельность



| 24| 24

Как подготовиться к заседаниям ALAC и At-Large

Подготовительные заседания
• Вводный вебинар At-Large в рамках подготовки к ICANN69 —

доступна запись
• Вебинар At-Large в социальных медиа — доступна запись

Рабочее вики-пространство сообщества At-Large на ICANN69
• https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN69+-+October+2020

Страница разработки рекомендаций At-Large в области политики: 
• https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-

Large+Policy+Advice+Development+Page

https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN69+-+October+2020
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Policy+Advice+Development+Page
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Обсуждение
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Правительственный консультативный 
комитет (GAC)
Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth)
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• 178 стран/территорий в составе членов
• 38 организаций-наблюдателей
• ~ 500 участников/делегатов
• Расширение взаимодействия и участия 

во время пандемии COVID-19

Текущая 
демография GAC



| 28

• Новые gTLD
o Процедуры для последующих раундов
o Сроки проведения следующего раунда
o CCWG по вопросам распределения выручки 

от аукционов: дальнейшие шаги
• Реализация GDPR

o Выполнение рекомендаций 1-й фазы EPDP
o Итоговый отчет по 2-й фазе EPDP

• Борьба с неправильным использованием DNS
• Средства защиты МПО
• Деятельность GAC

o Выполнение рекомендаций по итогам WS2
o Предложения ATRT3
o Развитие модели с участием многих 

заинтересованных сторон
o Принципы работы GAC
o Наделенное полномочиями сообщество
o Достижение консенсуса

Текущие 
интересы и 

приоритеты GAC
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• Подготовка к конференции — вебинары и 
запланированные временные сдвиги 
(например, собрания ccNSO и GNSO)

• Проведение совещаний в течение двух недель
• Завершение работы над комментариями к 

SubPro для новых gTLD
• Планирование реализации проекта WS2
• Информационная телеконференция CEO-GAC 

(GDPR)
• Телеконференция BGIG
• Участие в планировании пленарных заседаний
• Выборы руководства GAC

На пути к 
ICANN69
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• 12 пленарных заседаний
• 15 часов работы над общественными 

программами (без учета организационных 
встреч и ежедневных оперативных отчетов)

• На заседаниях будут обсуждаться следующие 
вопросы:
– Последующие процедуры, применимые к 

новым gTLD
– Услуги по предоставлению 

регистрационных данных и защита данных
– Выполнение рекомендаций по итогам WS2
– Встречи GAC с Правлением ICANN и ALAC 

(вторник/среда)
– Составление коммюнике GAC (среда)
– Результаты выборов руководства GAC 

(четверг)

GAC во время 
2-й недели 
ICANN69
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Обсуждение
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Консультативный комитет 
системы корневых серверов (RSSAC)
Эндрю Макконахи (Andrew McConachie)
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RSSAC: текущая работа

RSSAC000v5: рабочие процедуры RSSAC
• RSSAC недавно обновил свои рабочие процедуры
• Это обычная административная функция RSSAC

Инструмент для сбора мнений о RSS на местном уровне — рабочая 
группа Группы подготовки RSSAC

• Описание требований к удобному инструменту или набору 
инструментов, позволяющему оценить мнения о системе корневых 
серверов (RSS) на местном уровне в различных точках интернета

• Разнообразные цели, включая помощь в информировании 
операторов корневых серверов (RSO) о наилучших местах 
развертывания новых зеркал для расширения глобального охвата

Последствия и смягчение последствий мошенничества RSO — рабочая 
группа Группы подготовки RSSAC

• Каких операторов следует считать «мошенниками»?
• Описание типов операторов-мошенников
• Изучение вреда, причиняемого операторами-мошенниками, а также 

стратегий обнаружения и смягчения последствий
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Как подготовиться к заседаниям RSSAC

Заседание Группы подготовки RSSAC — 13 октября (вторник)
• Информация о Группе подготовки RSSAC: 

https://www.icann.org/groups/rssac-caucus

Заседание рабочей группы Группы подготовки RSSAC по вопросам 
инструментов для оценки мнений на местном уровне — 13 октября 
(вторник)

Заседание рабочей группы Группы подготовки RSSAC по вопросам 
мошеннических действий RSO — 15 октября (четверг)

Совместное заседание RSSAC и GWG с Правлением ICANN —
14 октября (среда)

Дополнительная информация о системе корневых серверов и RSSAC:
• Краткий обзор системы корневых серверов | Офис технического 

директора ICANN: https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-
06may20-en.pdf

• Публикации RSSAC: https://www.icann.org/groups/rssac/documents
• RSSAC, часто задаваемые вопросы: 

https://www.icann.org/groups/rssac/faq

https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac/documents
https://www.icann.org/groups/rssac/faq


| 35| 35

Обсуждение



| 36

Консультативный комитет по 
безопасности и стабильности (SSAC)
Кэти Шнитт (Kathy Schnitt)



| 37| 37

SSAC: текущая работа

SAC112: Заявление меньшинства относительно итогового отчета по 
2-й фазе ускоренного процесса формирования политики в области 
временной спецификации для регистрационных данных в gTLD

• SSAC не может одобрить итоговый отчет в его текущем виде
• SSAC считает, что в рамках налагаемых GDPR ограничений 

возможна гораздо лучшая система, и EPDP не дал результатов, 
которые способны обеспечить достаточную безопасность и 
стабильность

• Выражается озабоченность по поводу того, что несколько вопросов 
1-й фазы не были рассмотрены и остаются нерешенными без 
обязательства рассмотреть эти пункты устава
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SSAC: текущая работа

Рекомендация SSAC по TLD для частного использования
• SSAC рекомендует Правлению ICANN обеспечить резервирование на 

верхнем уровне строки для частного использования, которую никогда
нельзя делегировать.

• В настоящее время многие поставщики и операторы по мере 
необходимости используют в частном порядке строки, отсутствующие 
в корневой зоне

• Такое использование не координируется и может нанести вред 
интернет-пользователям

• Резервирование конкретной строки для частного использования 
может способствовать такому ситуативному использованию и 
повысить согласованность

• SSAC не рекомендует какую-то конкретную строку, а вместо этого 
определяет критерии, которые помогут выбрать эту строку



| 39| 39

SSAC: текущая работа

Рабочая группа SSAC по вопросам неправильного использования DNS
• Почти завершена работа над документом, где описываются 

возможные усилия по стандартизации стратегий и процессов 
сообщества, связанных с выявлением злоупотреблений и смягчением 
их последствий

Рабочая группа SSAC по вопросам защиты маршрутизации
• Недавно создана новая рабочая группа для изучения последствий 

захвата маршрута в системе маршрутизации интернета и системе 
доменных имен с точки зрения безопасности и стабильности
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Как подготовиться к заседаниям SSAC

Семинар по DNSSEC — 21 октября (среда)

Встреча SSAC с Правлением ICANN — 13 октября (вторник)

Открытое совещание SSAC — 20 октября (вторник)
• Сайт SSAC: https://www.icann.org/groups/ssac

https://www.icann.org/groups/ssac
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Обсуждение
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Ответы на вопросы

Не забывайте 
ОТКЛЮЧИТЬ микрофон, 
когда вы не выступаете. 
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Спасибо!

Адрес для связи с нами: policy-staff@icann.org
Читайте наши новости на сайте Twitter:
@ICANN @ccNSO
@ICANN_GNSO @ICANNAtLarge

Записи и слайды этого вебинара будут 
размещены на сайте ICANN:

https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en

https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en

