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� Традиционное ежегодное меро
приятие международной корпорации
по распределению доменных имен в
этот раз собрало 720 участников из 76
стран мира. Одной из особенностей
конференции стало значительное ко
личество представителей азиатского
региона, тенденции развития которо
го в последнее время говорят сами за
себя. От самой Индии в мероприятии
приняло участие около 300 человек.

Отметим, что Украина на 31 пуб
личной конференции ICANN прак
тически не была представлена —
ее проигнорировали как админи
стратор национальной зоны ООО
«Хостмастер», так и представители
государственных органов. Единст
венным отечественным игроком
рынка доменных имен, принявшим
участие в мероприятии, стала компа
ния Imena.UA, получившая на днях
статус аккредитованного регистра
тора ICANN (см. также с. 10).

За пределами кода ASCII
В рамках мероприятия был под

нят ряд актуальных на сегодняшний
день вопросов, касающихся дальней
шего развития доменного простран

ства. Ключевой темой конференции
стало обсуждение проблем внедре
ния мультисимвольных доменов —
IDN. Речь шла о выработке правил
делегирования и администрирова
ния таких доменов, рассматрива
лись, в частности, вопросы целесо
образности «привязки» IDNзон к
государству или к языковой группе.

Кроме того, резонансной стала
инициатива Fast track, предполагаю
щая ускоренное введение некоторых
IDN в нескольких регионах, еще до
выработки соответствующих пра
вил. Первыми в очереди на экстрен
ный запуск IDNдоменов стоят Ин
дия и Китай. Хотя Россия также
занимает активную позицию в во
просе внедрения кириллической до
менной зоны. Обсуждения данной
инициативы показали, что единоду
шия в вопросе Fast track не наблюда
ется, однако некоторые эксперты по
лагают, что первые IDN могут
появится до конца текущего года.
Ведь уже к моменту начала обсужде
ний правил делегирования в ICANN
техническая база для внедрения
мультисимвольных доменных имен
была в значительной степени отра

ботана и протестирована. Что каса
ется заинтересованности нашей
страны в происходящих процессах,
то она на сегодняшний день не была
проявлена на международном уров
не, хотя внедрение IDN, безусловно,
перспективно.

Обо всем — понемногу
Второй из злободневных тем кон

ференции стала открытая дискуссия
о проекте соглашения ICANN с аме
риканским правительством и воз
можном переходе ICANN в частный
сектор. Тема также не новая: со време
ни заключения договоренности меж
ду Департаментом коммерции США
и Международной корпорацией по
распределению доменов в 1998 году
меморандум о взаимопонимании до
рабатывался семь раз. Сегодня
ICANN намерена постепенно отда
ляться от участия правительственных
структур США в своей деятельности.

Важной также была тема усовер
шенствования политик, касающихся
делегирования новых публичных
доменов общего пользования gTLD.
Целью обсуждений стало намерение
ICANN упростить процедуру деле
гирования новых зон. Причинами
таких изменений являются расту
щий общественный спрос на домены
общего пользования и развитие Ин
тернета во всем мире.

По данным экспертов, ICANN пы
тается сформулировать общие требо
вания к последовательности симво
лов, которая может претендовать на
роль gTLD. В частности, домен не мо
жет состоять из одних цифр — дабы
избежать путаницы с IPадресами. В
то же время планируется разрешить
регистрировать домены, совпадаю
щие с основными файловыми разре
шениями (.exe, .doc, .pdf.).

Весьма значительной является
также тема ужесточения процедуры
аккредитации регистраторов, огово
ренная в рамках 31 конференции
ICANN. Процессы ужесточения кос
нутся как обязательно финансового
страхования деятельности регистра
торов, так и их технической инфра
структуры. Кроме того, на делийской
конференции обсуждались условия
тестового использования доменов (с
целью сокращения случаев злоупо
требления), а также было заявлено о
планомерном переходе Сети на про
токол IPv6. �

На прошедшей недавно в Индии 31 международной пуб�
личной конференции ICANN общественность обсуждала
самые горячие темы мирового доменного пространства:
введение мультиязычных доменов, возможный переход
ICANN в частный сектор, перевод Сети на протокол IPv6…

Слет ICANN в Дели
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