
   
 

 

Брифинг сопредседателей RSSAC (Консультативный комитет системы 

корневых серверов) для GAC 

 

Сессия 6 - Брифинг сопредседателей RSSAC для GAC  

Содержание 

Задача заседания 1 

Для справки 1 

Последние изменения 2 

Повестка дня и результаты 3 

Важнейшие справочные документы 3 

Описание документа 4 

 

________________ 

Задача заседания 

Сопредседатели GAC поделятся с членами GAC обновленной информацией о прогрессе, 

касающемся предложения по осуществлению эволюции управления системой корневых 

серверов. 

Для справки 

RSSAC 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) предоставляет Правлению и 

сообществу заинтересованных сторон советы по вопросам, связанным с эксплуатацией, 

управлением, безопасностью и целостностью системы корневых серверов интернета, 

соответственно Уставу ICANN.RSSAC состоит из представителей организаций, отвечающих за 

эксплуатацию услуг глобальной корневой зоны. 

Группа подготовки RSSAC 

Группа подготовки RSSAC состоит из экспертов в области DNS, которые интересуются 

системой корневых серверов и делятся своим многообразным техническим опытом в работе 

RSSAC.Группа экспертов по DNS и системе корневых серверов будет отвечать за основную 

https://www.icann.org/en/groups/rssac/charter
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часть работы RSSAC. Основная задача Группы подготовки – проводить исследования и 

готовить к публикации информацию по темам, относящимся к миссии RSSAC.  

Предложение по развитию системы корневых серверов 

После передачи координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного 

пространства Интернет (IANA) RSSAC разработал первоначальную концепцию развития 

системы корневых серверов (RSS). В июне 2018 года RSSAC представил свою новую модель 

управления RSS в документе «RSSAC037: Предлагаемая модель управления системой 

корневых серверов DNS» (RSSAC037) и три рекомендации по следующим шагам в документе 

«RSSAC038: Рекомендация RSSAC в отношении предлагаемой модели управления системой 

корневых серверов DNS» (RSSAC038) для Правления ICANN и сообщества ICANN. В обоих 

документах представлены подробные предложения, в которых рассматриваются различные 

аспекты структуры и организации новой системы управления RSS.  

В рамках рассмотрения Правлением ICANN документов RSSAC037 и RSSAC038 корпорация 

ICANN подготовила «Концепцию возглавленного сообществом процесса создания 

окончательной версии модели на основании RSSAC037» (конконцептуальный документ). В 

Концептуальном документе приведено описание процесса разработки сообществом 

окончательной модели для RSS под руководством Рабочей группы по управлению RSS (GWG). 

В Концептуальном документе утверждается, что поддержка развития RSS способствует 

выполнению обязательства ICANN укреплять безопасность, стабильности и 

отказоустойчивость DNS. В обязанности ICANN также входит содействие и координация 

развития и функционирования DNS RSS в соответствии с миссией ICANN, и это отвечает 

общественным интересам, поскольку поддерживает расширение и развитие DNS. 

В концептуальном документе также отмечалось, что развитие RSS позволит обеспечить 

прямое взаимодействие между сообществом ICANN и операторами корневых серверов (RSO). 

Согласно заявлению RSSAC, включение RSO в сообщество ICANN и развитие RSS обеспечат 

подотчетность и устойчивость услуг глобальной корневой зоны в будущем 

В документе отмечается, что развитие RSS приведет к значительным изменениям в 

сообществе ICANN и корпорации ICANN и что любые бюджетные и финансовые последствия 

будут решаться с помощью процессов ICANN, которые обеспечивают подотчетность и 

транспарентность.  

Последние изменения 

Лидеры RSSAC провели неофициальный брифинг по предложению для лидеров GAC во время 

конференции ICANN65 в Марракеше, и считалось, что весь GAC выиграет от объяснения 

предложения в Монреале. 
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Общественное обсуждение развития принципов управления RSS открылось 23 мая 2019 года 

и завершилось 9 августа 2019 года (см. https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-

2019-05-23-en 

Было девять комментариев от сообщества: 

● Шесть из групп сообщества ICANN: Комитета At-Large (ALAC), Группы интересов 

коммерческих пользователей (ВС), Группы некоммерческих заинтересованных сторон 

(NCSG), Группы заинтересованных сторон-регистратур (RySG), Консультативного 

комитета по безопасности и стабильности (SSAC) и Консультативного комитета системы 

корневых серверов (RSSAC). 

● Три извне сообщества ICANN: Один из Совета по архитектуре Интернета (IAB), один от 

китайского регистратора - Китайского центра администрирования организационных 

имен (CONAC) и один от частного лица - Пола Мучене (PM). 

В целом в комментариях поддерживается развитие управления RSS. В представленных 

комментарияъ четыре основные темы: 

1. Определение заинтересованных сторон - в явном виде, включая конечных 

пользователей (ALAC, SSAC, PM); более всеобъемлющее определение 

«сообщества ICANN» (NCSG). 

2. Структурные пояснения - описание координирующих ролей в функции 

Секретариата и пути апелляции для принятия решений о назначении/удалении 

операторов корневых серверов (IAB), проблем конфликта интересов (BC), 

механизмов представления и выбора функций/групп (CONAC, NCSG). 

3. Вопросы финансирования - источники и затраты на эксплуатацию 

окончательной модели (ALAC, NCSG). 

4. Будущая работа - состав (SSAC) и требования транспарентности/отчетности 

(SSAC, BC) RSS GWG. 

● Корпорация ICANN изменила устав, рабочие процедуры и план работы 

GWG, чтобы включить комментарии общественного обсуждения. 

● Корпорация ICANN подготовила области 1, 2 и 3 для рассмотрения RSS 

GWG. 

Повестка дня и результаты 

В Монреале сопредседатели RSSAC предоставят обзор предложения RSSAC по развитию 

управления системой корневых серверов и предоставят GAC обновленную информацию о 

состоянии работы. 

Важнейшие справочные документы 

Веб-страница RSSAC - https://www.icann.org/groups/rssac 

https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en
https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en
https://www.icann.org/groups/rssac
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Процедура общественного обсуждения ICANN - Эволюция принципов управления системой 

корневых серверов - https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en 

RSSAC037 - Предлагаемая модель управления системой корневых серверов DNS - 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-037-15jun18-en.pdf 

RSSAC038 - Рекомендация RSSAC в отношении предлагаемой модели управления системой 

корневых серверов DNS - https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-038-15jun18-en.pdf 

Концептуальный документ - Новая модель сотрудничества и управления для системы 

корневых серверов / Концепция возглавленного сообществом процесса создания 

окончательной версии модели на основании RSSAC037 -  

https://www.icann.org/en/system/files /files/rss-governance-model-concept-paper-23apr19-

en.pdf  
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