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На 38-й конференции ICANN, прошедшей с 20 по 25 июня в Брюсселе,
Бельгия, расширенное сообщество было представлено в общей сложности
26 членами изо всех пяти регионов расширенного сообщества. Среди этих
представителей были участники расширенного консультативного комитета
(РКК), сотрудники пяти региональных организаций расширенного
сообщества (РОРС), представители структур расширенного сообщества
(СРС), контактные лица расширенного сообщества, делегаты расширенного
сообщества в комитете по назначениям (NomCom), а также представители
расширенного сообщества.
В ходе 38-й конференции ICANN в Брюсселе прошли следующие
официальные мероприятия расширенного сообщества.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Однодневная рабочая встреча РКК и регионального руководства
Собрание APRALO
Сессия по обсуждению политики № 1
Сессия по обсуждению политики № 2
Совещание РКК с ПКК
Семинар с участием РКК и регионального руководства по вопросам
улучшений в РКК
Ежемесячное собрание EURALO
Совещание региональных секретариатов расширенного сообщества
Презентация EURALO
Рабочий обед РКК с членами Правления ICANN
Совещание с участием представителей РКК, расширенного сообщества
и регистраторов Исследование нашей роли в ICANN: работа в
направлении улучшения понимания, доверия и сотрудничества
Заключительное заседание РКК и регионального руководства
Заседание исполнительного комитета РКК
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Расширенное сообщество сыграло ключевую роль в организации и
проведении двух совместных заседаний с участием различных постоянных
групп.
•
•

Совместное заседание AFRALO / AfrICANN
Подтверждение обязательств – поддержание конкуренции, доверия
пользователей и возможностей выбора на рынке. Что это значит в
свете формирования пользовательской программы в ICANN.

Кроме того, состоялись следующие неформальные встречи РОРС и
рабочих групп.
•
•
•
•

Неофициальное заседание LACRALO
Заседание подготовительной группы EURODIG
Совещание редакционных комитетов AFRALO и AfrICANN
Заседание рабочей группы по презентации EURALO

Члены расширенного сообщества, принявшие участие в 38-й конференции
ICANN, активно участвовали и в мероприятиях, не организованных
расширенным сообществом. Они подготовили отчёты о проделанной в
рамках этих мероприятий работе, в которых содержатся краткие сводки
мероприятий, а также выделены вопросы, имеющие большое значение для
расширенного сообщества.
Среди множества вопросов, связанных с формированием политики и
процедур, обсуждавшихся в ходе различных заседаний РКК хотел бы
подчеркнуть два.
•

ДАР и выполнение договорных обязательств – РКК решительно
высказывается
в
пользу
необходимости
финансирования
деятельности ICANN по обеспечению выполнения договорных
обязательств на запрошенном уровне и обеспечения отвечающему
за эту деятельность органу необходимой гибкости в рамках
бюджетного процесса для предоставления этих важнейших
общественно полезных услуг сообществу. РКК уделяет приоритетное
внимание этому вопросу и глубоко убеждён в необходимости
обеспечения адекватного финансирования.
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•

Заявление африканского сообщества ICANN о поддержке
заявителей на новые рДВУ – РКК хотел бы особо отметить и
подчеркнуть своевременную подготовительную работу и Заявление
африканского сообщества ICANN (AfriICANN и AFRALO) в отношении
поддержки заявителей на новые рДВУ (прилагаемое к моему отчету
для Вашего сведения). Данный плод сотрудничества между
постоянными группами в рамках одного региона представляет
именно тот вид инициативы, информации и подхода, который
позволяет продемонстрировать конструктивную роль, которую
расширенное сообщество играет в многостороннем процессе
формирования политики ICANN. РКК призвал прочие регионы
расширенного сообщества проанализировать это заявление в
отражение конкретной ситуации в их регионе, после чего мы
направим полученные отклики в РГ JAS.

•

Новости руководства РОРС – РКК поздравляет избранного на
должность Председателя APRALO, профессора Гон Сюэ и
избранного на должность секретаря EURALO д-ра Оливье КрепэнЛеблона (Olivier Crépin-LeBlond) и желает им успехов на их непростых
поприщах. Гон был избран на чрезвычайном заседании APRALO,
состоявшемся в ходе брюссельской конференции ICANN 22 июня и
доработает до конца истекающего в марте 2011 г. срока полномочий
Караитиана Таиуру (Karaitiana Taiuru), ушедшего в отставку в мае.
Оливье был избран в ходе регулярного ежемесячного совещания
EURALO, состоявшегося в Брюсселе на этой неделе, и доработает
до конца истекающего в марте 2011 г. срока полномочий Авы Греве
(Ava Greve), ушедшей в отставку в июне. После отставки
председателя APRALO Караитиана Таиуру (Karaitiana Taiuru) и вицепредседателя APRALO Лесли Эллисон (Leslie Allison), также
ушедшей в отставку в мае, в качестве временного председателя по
региону действовал заместитель председателя APRALO Фуад
Баджва. На своём внеочередном заседании APRALO приняла
решение
перевести
Фуада
с
его
одногодичного
срока,
заканчивающегося в марте 2011 г., на завершение двухгодичного
срока Лесли, заканчивающегося мае 2012 г. В ближайшем будущем
APRALO объявит набор кандидатур на замену Лесли Эллисон,
которая доработает до конца одногодичного срока. РКК выражает
благодарность Караитиане, Аве и Лесли за их ценный вклад в
региональные организации расширенного сообщества и желает им
всего наилучшего в их дальнейшей деятельности.

3

Деятельность расширенного сообщества после 37-й конференции
ICANN в Найроби
Расширенное сообщество, состоящее из РКК, пяти РОРС и 121 одной
структуры расширенного сообщества, продолжило существенно расширять
свою деятельность по формированию политики и разъяснительную работу
в перерыве 37-й конференцией ICANN, состоявшейся в Найроби, Кения, в
марте 2010 г. и 38-й конференцией ICANN, прошедшей в Брюсселе,
Бельгия, в июне 2010 г.
В течение этого периода РКК представил Правлению 13 заявлений о
политике. В частности, с января по май 2010 года РКК представил на 70
процентов больше заявлений о политике, чем за тот же период в 2009 году.
Участники РКК, региональных организаций и наших СРС были
непосредственно вовлечены в разработку политики и механизмы
деятельности ICANN, реализуемые в рамках других частей ICANN или
совместно
ними.
Ниже
приведены
некоторые
примеры
такой
вовлечённости.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Два (2) участника расширенного сообщества в консультативной
группе программы проверки доменов верхнего уровня с высокой
степенью безопасности
Два (2) участника в рабочей группе по пересмотру географических
регионов
Четыре (4) участника в подгруппе А ДАР: группа по разработке
устава, определяющего права владельцев регистраций
Три (3) участника в подгруппе В ДАР: группа по разработке
дополнительных поправок
Четыре (4) участника в РГ по восстановлению доменных имён с
истёкшим сроком действия
Один (1) участник в работе Комитета по направлению процесса
разработки политики (КНПРП): комитет по процедуре разработки
политик (ПРП)
Один (1) участник в работе Комитета по направлению процесса
разработки политики (КНПРП): комитет по рабочим группам (РГ)
Два (2) участника в рабочей группе 1 ОПНИ по ПРП ИДИ
Один (1) участник в рабочей группе по вопросам политики борьбы со
злоупотреблениями при регистрации
Семь (7) участников в рабочей группе ОП/КК по вопросам поддержки
заявителей на новые рДВУ
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Заявления РКК о политике касались следующих тематик.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Совместное обращение председателей ОПРИ, ОПНИ и РКК по
вопросу сертификации DNS-Cert
РКК одобряет комментарии к структуре бюджета ICANN на ФГ11
Заявление РКК по проблемам ИДИ
Заявление РКК в связи с предварительным отчётом по требованиям к
службе WHOIS
Заявление РКК в связи с заявкой ICM на сДВУ .XXX
Заявление РКК в связи с последними отчётами по WHOIS
Заявление РКК в связи с предлагаемой VeriSign услугой обмена
доменных имён
Поддержка
комитетом
РКК
создания
постоянной
группы
пользователей
Заявление РКК в связи с новыми рекомендациями ОПРИ по
определению приоритетов
Заявление РКК по вопросу связи с ОПРИ
Заявление РКК по вопросу принципов поддержки командировок
добровольных участников ICANN
Заявление РКК по вопросу прозрачности представляемых
персоналом документов
Заявление РКК в связи с рекомендацией по запросу о пересмотре
10-1

В рамках инициативы по расширению знаний и потенциала расширенного
сообщества для эффективного участия в процессе разработки политики
ICANN в период между 37-й ICANN и 38-й конференциями ICANN
состоялось три совещания сообщества. Предметы совещаний сообщества:
•
•
•

совещание сообщества по DNS-CERT
совещание сообщества по проекту плана работ и бюджета на 2011-й
финансовый год
совещание сообщества по Confluence Wiki

Пять РОРС работали исключительно интенсивно в перерыве между 36-й и
37-й конференциями ICANN. Их отчётные доклады опубликованы по
следующим адресам:
•
•
•
•
•

AFRALO
APRALO
EURALO
LACRALO
NARALO
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В период с 7 по 24 мая 2010 года 121 структура расширенного сообщества
(СРС) приняла участие в Опросе СРС за 2010 г. Опрос был разделён на три
раздела: 1) Опрос СРС 2010 г., 2) Опрос ОПНИ-СРС и 3) Опрос по
географическим регионам ICANN. Рабочая группа, состоящая из
представителей СРС от каждого из пяти регионов расширенного
сообщества, подготовила предварительный анализ результатов опроса,
который был представлен расширенному сообществу в ходе 38-й
конференции ICANN в Брюсселе. Предварительный анализ, проведённый
Рабочей группой, предоставил РКК, РОРС и секретариату расширенного
сообщества неоценимую информацию, которая повысит их способность
способствовать интенсификации вовлечённости и взаимодействия
участников расширенного сообщества в рамках разъяснительной
деятельности, направленной внутрь сообщества.
В сфере разъяснительной работы со времени 37-й конференции ICANN
участники APRALO и NARALO вели совместную работу в своих
соответствующих регионах по подготовке брошюр, описывающих ключевые
элементы региональных участников, их деятельность и имеющие для них
ключевое значение связанные с Интернетом вопросы, включая интернационализированные доменные имена (ИДИ), внедрение новых родовых
доменов верхнего уровня (рДВУ) и политику Whois. После завершения
подготовки этих двух брошюр каждая из пяти РОРС расширенного
сообщества уже подготовили региональные брошюры. Эти брошюры,
используются для целей разъяснительной работы, расширения участия и
повышения уровня информированности участников расширенного
сообщества.
В течение этого периода были аккредитованы две новых СРС, а три
организации в настоящее время проходят процесс обработки заявок. К
аккредитованным СРС относятся:
•
•

Медсёстры без границ (Nurses Across Border) (AFRALO)
Викимедия CH (Wikimedia CH) (EURALO)

В процессе рассмотрения в настоящее время находятся следующие
организации:
• Двоичный Египет (Binary Egypt) (AFRALO)
• Колорадо ISOC (Colorado ISOC) (NARALO)
• Fundacion Incluirme (LACRALO)
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Усовершенствования расширенного сообщества – текущее состояние
и последующие шаги
Со времени 37-й конференции ICANN в Найроби в процессе реализации
улучшений был достигнут ряд показательных результатов, к которым,
помимо прочих, относятся и следующие.
В первые месяцы после Найроби расширенное сообщество в
сотрудничестве с управляющим проектов по усовершенствованию
расширенного сообщества и другими сотрудниками расширенного
сообщества,
осуществили
следующие
шаги
по
реализации
усовершенствований расширенного сообщества.
•

•

•

Подготовка плана проекта (опубликован: ALAC-At-Large Improvements
Implementation Project Plan (7 June 2010).pdf), в котором
затрагиваются вопросы рекомендаций Правлению, последствия для
бюджета, потенциальные обязательства и шаги, намеченные для их
сокращения, а также предлагаемые поправки к Уставу ICANN,
представленные Комитету по структурным улучшениям в мае 2010
года;
Создание рабочего пространства по усовершенствованию РКК и
расширенного сообщества, включающего журнал реализаций
усовершенствований расширенного сообщества, а также отдельные
вики-страницы для каждой из тринадцати рекомендаций.
Распределение конкретных задач по реализации отдельным рабочим
комитетам РКК и региональным рабочим комитетам, комитетам РКК и
соответствующим сотрудникам ICANN.
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В представленной ниже таблице состояния усовершенствований РКК и
расширенного сообщества приводится сводка достигнутого на сегодняшний
день прогресса, предполагаемые сроки завершения и потенциальные
источники конкретных затрат по каждой рекомендации усовершенствований
РКК и расширенного сообщества.
Рекомендация

Состояние (% завершения)
25%

50%

75%

Предполагаемый
срок завершения
работ

Ожидаемые
источники затрат
расширенного
сообщества

100%

1: Устав ICANN
2: Член Правления

Сентябрь-декабрь
2010 г.
Декабрь 2010 г.

3: СРС-РОРС-структура
РКК
4: Образование и
вовлечённость СРС

Сентябрь-декабрь
2010 г.
Сентябрь-декабрь
2010 г.

5: Стратегические и
оперативные планы

Сентябрь-декабрь
2010 г.

6: Модели затрат

Июнь-сентябрь
2010 г.
Сентябрь-декабрь
2010 г.
Сентябрь-декабрь
2010 г.

7: Средства связи
8: Период
общественного
обсуждения
9: Процессы перевода

Сентябрь-декабрь
2010 г.

10: Портал
индивидуальных
пользователей

Сентябрь-декабрь
2010 г.

11: Заявление
Правления по Рек. 10
12: Отклики
представителей
пользователей
13: Механизмы
консультаций по
вопросам политики

Сентябрь-декабрь
2010 г.
Июнь-декабрь
2010 г.
Январь-март 2011 г.

в настоящее время
не предвидится
в настоящее время
не предвидится
в настоящее время
не предвидится
Первоначальная
подготовка
материалов
Возможный
дополнительный
день на
конференции
в настоящее время
не предвидится
Испытание средств
связи
Испытание
лингвистических
услуг
Испытание
лингвистических
услуг
Испытание в
качестве
представителя
сообщества
в настоящее время
не предвидится
Первоначальная
подготовка
материалов
в настоящее время
не предвидится

Полный список тринадцати рекомендации по усовершенствованию РКК и
расширенного сообщества, задач и ожидаемых результатов, выполненных
и полученных к настоящему времени, содержится в Упрощённом описании
усовершенствований расширенного сообщества.

8

В первые месяцы после 38-й конференции ICANN расширенное сообщество
начнёт осуществление дальнейших шагов по выполнению задач по
усовершенствованию расширенного сообщества, рассматриваемых как
среднесрочные приоритеты. Данные приоритеты были определены
расширенным консультативным комитетом (РКК) и региональными
руководителями в ходе 36-й конференции ICANN в Сеуле в октябре 2009
года.
Реализацию этих приоритетов взяли на себя участники РКК, и в частности,
исполнительный комитет РКК, представители региональных СРС и
соответствующие сотрудники ICANN.
Выражение благодарности
Участники РКК и региональные руководители хотели бы выразить свою
искреннюю благодарность, признательность и признание сотрудникам
ICANN, оказывающим нам поддержку: Хайди Ульрих (Heidi Ullrich),
Маттиасу Лангенэггеру (Matthias Langenegger), Сету Грину (Seth Greene) и
Гизеллу Грубер-Уайт (Gisella Gruber-White) – за предоставление
круглосуточной поддержки всем элементам расширенного сообщества. Мы
также хотели бы поблагодарить сотрудников ICANN, предоставлявших
брифинги исключительно высокого качества и принимавших совместное с
нами участие в оживленных дискуссиях на 38-й конференции ICANN.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить сотрудников ICANN, ответственных
за проведение конференций, которые неустанно трудились в обеспечение
максимального удобства конференц-залов и проживания во время нашего
пребывания в Брюсселе.
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