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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК по снижению риска конфликтов в пространстве имен DNS
Введение
Первоначальный проект настоящего заявления подготовила Джулия Хаммер (Julie Hammer), член
РКК от Региональной организации расширенного сообщества Азии, Австралии и Океании (APRALO)
и представитель РКК в ККБС, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через
списки рассылки.
18 марта 2014 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве расширенного
сообщества «Снижение риска конфликтов в пространстве имен DNS».
21 марта 2014 г. председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам
этого комитета предложение представить комментарии к рекомендациям через список почтовой
рассылки объявлений РКК.
27 марта 2014 г. это заявление обсуждалось на заключительном заседании PKK и регионального
руководства в Сингапуре. В ходе указанного заседания проект заявления обсудили все
присутствующие члены Расширенного сообщества.
Затем председатель РКК поручил провести голосование по вопросу ратификации настоящего
заявления. Позже персонал подтвердил, что в ходе голосования РКК одобрил заявление при
15 голосах «за», 0 голосах «против» и 0 воздержавшихся.
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Краткая информация
1. РКК приветствует опубликование компанией JAS Global Advisors отчета о результатах
исследования «Снижение риска конфликтов в пространстве имен DNS», однако отмечает, что
на данном этапе упомянутый отчет является неполным.
2. РКК обращает внимание на изложенное на странице 3 допущение, что «модели, риски и
причины неизбежных конфликтов в той части пространства имен DNS, которая относится к
пространству имен новых ДВУ, будут аналогичны конфликтам, которые уже регулярно
возникают в остальных частях DNS».
3. РКК поддерживает рекомендацию номер 1, в которой предлагается зарезервировать ДВУ
.corp, .home и .mail на постоянной основе для внутреннего использования, однако считает, что
во внутренних сетях часто используются и другие потенциальные строки новых ДВУ,
возможность резервирования которых также следует рассмотреть.
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http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между переводным изданием и
исходным текстом исходная версия является приоритетной.

4. По мнению РКК, рекомендация номер 3 создает слишком высокий барьер для применения
вариантов реагирования на чрезвычайные ситуации. При ограничении реагирования
ситуациями, в которых возникает «очевидная и реальная угроза для жизни человека»,
игнорируется широкий спектр возможных сценариев, способных привести к огромному
ущербу.
5. РКК вновь подтверждает свое мнение о том, что безопасность и стабильность должны
являться первостепенными аспектами текущего внедрения новых ДВУ, что интересы
пользователей Интернета, как владельцев регистраций доменных имен в новых ДВУ, так и
пользователей, на которых может повлиять нарушение бесперебойной работы внутренних
сетей, должны быть защищены.
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РКК приветствует опубликование компанией JAS Global Advisors отчета о результатах
исследования «Снижение риска конфликтов в пространстве имен DNS», однако отмечает, что на
данном этапе упомянутый отчет является неполным. Из соображений безопасности, некоторые
технические подробности были опущены до устранения уязвимостей, обнаруженных в ходе
исследования.
РКК обращает внимание на изложенное на странице 3 допущение, что «модели, риски и причины
неизбежных конфликтов в той части пространства имен DNS, которая относится к пространству
имен новых ДВУ, будут аналогичны конфликтам, которые уже регулярно возникают в остальных
частях DNS». Хотя, вероятно, имеются логические доводы, обосновывающие данное допущение,
только время может доказать его правильность.
РКК поддерживает рекомендацию номер 1, в которой предлагается зарезервировать ДВУ .corp,
.home и .mail на постоянной основе для внутреннего использования, однако считает, что во
внутренних сетях часто используются и другие потенциальные строки новых ДВУ, возможность
резервирования которых также следует рассмотреть.
По мнению РКК, рекомендация номер 3 создает слишком высокий барьер для применения
вариантов реагирования на чрезвычайные ситуации. При ограничении реагирования ситуациями,
в которых возникает «очевидная и реальная угроза для жизни человека», игнорируется широкий
спектр возможных сценариев, способных привести к огромному ущербу, например,
национальной безопасности, важнейшей инфраструктуре, ключевым экономическим процессам и
сохранению законности и порядка. На самом деле, необходимо включить ситуации, в которых
наблюдается «возможная угроза для жизни человека». Признавая сложность принятия подобных
решений, РКК рекомендует использовать более трезвый подход в отношении вариантов
реагирования на чрезвычайные ситуации.
РКК вновь подтверждает свое мнение о том, что безопасность и стабильность должны являться
первостепенными аспектами текущего внедрения новых ДВУ, что интересы пользователей
Интернета, как владельцев регистраций доменных имен в новых ДВУ, так и пользователей, на
которых может повлиять нарушение бесперебойной работы внутренних сетей, должны быть
защищены. ICANN должна продолжить реализацию инициатив по обучению и информированию
не только операторов систем, но также и индивидуальных пользователей Интернета.

