Отчет рабочей группы по обеспечению общественной безопасности
(PSWG)
Заседание № 9 — Новости PSWG
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Задача заседания
Рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности (PSWG) предоставит
обновленную информацию о своей работе в соответствии со своими стратегическими целями
по смягчению последствий неправильного использования DNS и снижению
киберпреступности, сохранению и улучшению доступа к данным регистрации доменов (и их
точности) и обеспечению эффективных операций PSWG и отношений с заинтересованными
сторонами.

Для справки
Представители правоохранительных органов и агентств по защите прав потребителей по
всему миру участвуют в обсуждении интернет-политики в ICANN и региональных интернетрегистратурах (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE NCC).
При первоначальном акценте на необходимости получения международными
правоохранительными органами открытой и точной информации WHOIS для следственной
деятельности, работа агентств по обеспечению общественной безопасности в ICANN быстро
расширилась и стала включать предотвращение и реагирование на использование
регистраций доменов в злонамеренных или преступных целях («неправильное
использование DNS»).
Благодаря своевременному сотрудничеству с GAC и сообществом ICANN агентства по
обеспечению общественной безопасности внесли важный вклад, который и сегодня
продолжает влиять на обсуждение политики ICANN и обязательства сторон, заключивших с
корпорацией договора. Этот вклад включает:
● Признание законных оснований для использования WHOIS, которое нашло
отражение впринципах GAC в отношении служб WHOIS в gTLD в составе Коммюнике по
результатам заседаний GAC в Лиссабоне (28 марта 2007 года). Внося свой вклад, GAC
регулярно ссылается на эти принципы, как в последних Комментариях GAC
относительно рекомендаций группы по анализу RDS-WHOIS2 (23 декабря 2019 года)
или рекомендациях Правлению ICANN (см. обоснование рекомендаций в Коммюнике
по результатам заседаний GAC в Сан-Хуане, 15 марта 2018 года).
● Адресованные ICANN рекомендации в отношении комплексной проверки1, которые
были одобрены в составе Коммюнике по результатам заседаний GAC в Брюсселе (25
июня 2010 года) и в конечном итоге привели к внесению поправок в Соглашение об
аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года, принятых Правлением ICANN 27 июня
2013 года.
● Введение GAC мер защиты для новых gTLD в Коммюнике по результатам заседаний
GAC в Пекине (11 апреля 2013 года), которые привели к появлению конкретных
обязательств по обеспечению общественных интересов в спецификации 11
Соглашения об администрировании нового gTLD.
В Коммюнике по результатам заседаний GAC в Сингапуре (11 февраля 2015 года) GAC решил
создать рабочую группу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. На
конференции ICANN53 в Буэнос-Айресе GAC одобрил мандат рабочей группы по обеспечению
общественной безопасности (PSWG), которая должна заниматься «аспектами политики и
процедур ICANN, непосредственно связанными с безопасностью общественности».

1 См. рекомендации правоохранительных органов в отношении комплексной проверки (октябрь 2009 года)
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Вопросы
Как отражено в ее текущем Плане работы на 2020-2021 годы, одобренном GAC 16 марта 2020
года, PSWG стремится:
● Развитие возможностей борьбы со злоупотреблением DNS и киберпреступностью
(Стратегическая цель № 1), то есть развитие возможностей сообществ ICANN и
правоохранительных органов в сфере предотвращения и сокращения масштабов
злоупотреблений, связанных с использованием DNS в качестве ключевого ресурса.
● Сохранение и повышение эффективности регистрационных данных доменных имен
(Стратегическая цель № 2), то есть обеспечение непрерывного доступа и повышение
точности регистрационной информации домена, которая согласуется с применимой
нормативно-правовой базой в области конфиденциальности.

Предложение руководства по действиям GAC на ICANN70
1. Проверить состояние и ход выполнения рабочего плана PSWG, одобренного GAC 16
марта 2020 г., как описано в Приложении к данному брифингу
2. Членам GAC следует рассмотреть вопрос о стимулировании участия
соответствующих органов общественной безопасности (уголовные и гражданские
правоохранительные органы, агентства по защите прав потребителей), чтобы они
поделились своим опытом, проблемами и успехами в области DNS, а также
присоединились к работе PSWG, где необходимы их опыт работы, знания и
политические соображения. Рабочая группа опирается на постоянное участие своих
заинтересованных сторон и постоянно ищет волонтеров, готовых вносить свой вклад и
брать на себя ведущую роль в управлении деятельностью PSWG.
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Важнейшие справочные документы
● План работы PSWG на 2020-2021 годы (16 марта 2020 г.)

Дальнейшая информация
● Информационные материалы GAC к конференции ICANN70 по вопросу неправильного
использования DNS
● Информационные материалы GAC к конференции ICANN70 по вопросу WHOIS и
защиты данных

Управление документом
Совещание

Виртуальный общественный форум ICANN-70, 22–25 марта 2021 года

Название

Новости PSWG

Распространение

Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания)

Дата
распространения

Версия 1: 9 марта 2020 года

Приложение 1. План работы PSWG на 2020-2021 годы
Приложение 2. Отчет о ходе выполнения рабочего плана PSWG на 2020-2021 годы
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