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ПРЯМО ИЗ-ПОД НОВОГОДНЕЙ ЕЛОЧКИ МИНИСТР СВЯЗИ ЛЕОНИД РЕЙМАН НА ГЛАЗАХ ИЗУМЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ПРОВАЙДЕРОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДОСТАЛ ДЛЯ ВСЕХ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫХ РОССИЯН НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ». СУТЬ «ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ» БУМАГИ В СОЗДАНИИ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ (А ДО СИХ ПОР
ИХ БЫЛО МАЛО! - С.А.), КОТОРОЙ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ВСЕ
ПРАВА НА РЕГИСТРАЦИЮ И ВЫДЕЛЕНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН
В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. БУМАГА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В НЕДРАХ МИНСВЯЗИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
МАССУ ДРУГИХ НОВАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕМ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ ВСЕХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ ПОПАДАЛИ В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ. МЫ РЕШИЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ ДОКУМЕНТ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ
ЕГО ПОЛОЖИЛИ НА СТОЛ И.О. ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Г-НА
В. ПУТИНА. ИТАК:

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ
ÐÛÍÊÀ!

ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ НА МЯСОКОМБИНАТАХ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ìîñêâå áóäåò
ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà è
àòòåñòàöèÿ ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé. Ìåðû ïðèíÿòû ñ öåëüþ
îïðåäåëèòü, êàê ñîáëþäàåòñÿ êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ïîñòóïàþùåãî íà
ïðåäïðèÿòèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî
ñûðüÿ, à òàêæå âûÿñíèòü âîçìîæíîñòè ìÿñîêîìáèíàòîâ ïî âîïðîñó ïîñòàâîê ïðîäóêöèè íà ýêñïîðò. Аттестации будут подлежать все мясоперерабатывающие предприятия независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности, расположенные на территории столицы.
Какие требования предъявит к мясоперерабатывающим предприятиям аттестационная комиссия? Особое внимание будет уделено таким показателям, как санитарно-техническое, санитарно-гигиеническое и ветеринарно-санитарное состояния территории
предприятия, его производственных помещений. Показатели должны гарантировать безопасность и качество готовой продукции,
которой следует «выходить» с предприятия
в сопровождении сертификата соответствия
и удостоверения качества.
В обязательном порядке мясные товары
должны иметь ветеринарные свидетельства
в случае вывоза за пределы московского региона для реализации в субъектах РФ и странах СНГ. А при вывозе в страны дальнего зарубежья к мясной продукции должны прилагаться ветеринарные сертификаты Федерального Госветнадзора.
ВОДКА ЗАВОДА «КРИСТАЛЛ» НЕ ПОДОРОЖАЕТ. Çàïàñû ïðîäóêöèè íà ìîñêîâñêîì ëèêåðî-âîäî÷íîì çàâîäå «Êðèñòàëë» ñîñòàâëÿþò 100 òûñÿ÷ äåêàëèòðîâ. Как утверждает зам. генерального
директора завода Эдуард Кузьмицкий, после
введения 2 %-ного налога с продаж и снятия
льготного НДС с некоторых видов продовольствия продукция «Кристалла» не подорожает «просто завод будет меньше денег перечислять в бюджет».
«НИЖЕГОРОДСКИЕ УЗОРЫ» - ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ. Íà óëèöå Çåìëÿíîé âàë â öåíòðå Ìîñêâû íåäàâíî îòêðûëñÿ ìàãàçèí «Íèæåãîðîäñêèå óçîðû». Здесь
можно купить изделия народных промыслов:
хохломскую и городецкую роспись, балахнинские узоры, филигрань.
Предполагается, что в дальнейшем (в
рамках соглашения о культурном сотрудничестве между двумя регионами) в столице
будет создана целая сеть нижегородских магазинов. На Нижегородскую область приходится около трети народных промыслов России, а в последнее время спрос на такие изделия возрос. Соответственно за прошедшие
полтора года объемы производства народных промыслов в регионе увеличились в 2
раза, рабочие места получили 11 тысяч человек, а зарплата народных умельцев выросла тоже в среднем в 2 раза. Товарооборот
между Нижегородской областью и Москвой
составляет 400 млн рублей в год, увеличиваясь ежегодно примерно на 50%.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННЫХ
ИМЕН В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
О порядке выделения и использования доменных имен в российском сегменте сети «Интернет».
Настоящее Положение определяет порядок выделения и использования доменных имен (адресации) в российском сегменте сети «Интернет». Действие настоящего Положения распространяется
на всех физических и юридических лиц, независимо от государственной принадлежности и гражданства.
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
IP-адрес - адрес, определяющий место расположения информации в сети «Интернет», выраженный
в цифровой форме. IP-адрес состоит из разделенных точками четырех цифровых полей (например,
194.138.115.20).
Доменное имя - символьное представление IP-адреса (например, www.infoart.ru).
Зона .RU - совокупность доменных имен, выделенных для российского сегмента сети «Интернет».
Сайт в сети «Интернет» - структурированный набор информации, имеющий IP-адрес и дополнительно доменное имя.
Официальный сайт в сети «Интернет» - сайт юридического лица, содержащий его наименование
и реквизиты.
Сервер - совокупность технических средств, позволяющая публиковать информацию в сети
«Интернет».
Провайдер «Интернет» - организация, предоставляющая услуги по доступу в сеть «Интернет» и
услуги по созданию и поддержанию серверов.
2. Îá óïîðÿäî÷èâàíèè âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ äîìåííûõ èìåí
2.1. Доменное имя (адрес) официального сайта в российском сегменте сети «Интернет» (в зоне .RU)
является обязательным реквизитом и указывается во всех видах действующей отчетности для следующих категорий российских юридических лиц:
• Открытые акционерные общества;
• Предприятия с участием иностранного капитала;
• Предприятия, ведущие банковскую, финансовую или страховую деятельность, независимо от формы собственности;
• Предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, независимо от формы собственности;
• Предприятия, производящие подакцизную продукцию, независимо от формы собственности;
• Средства массовой информации;
• Средние специальные и высшие учебные заведения;
• Предприятия связи.
2.2. Перечисленные в п.2.1 юридические лица в срок до 31 декабря 2000 года обязаны разместить
по своему адресу в «Интернет» официальные сайты.
2.3. Официальные сайты российских юридических лиц должны располагаться только в российском
сегменте сети «Интернет» (зоне .RU) и только на серверах провайдеров «Интернет», имеющих надлежащую лицензию.
2.4. В случаях, когда по действующему законодательству юридическое лицо обязано предоставлять
для всеобщего пользования официальную информацию о своей деятельности, эта информация должна быть представлена, в том числе и на официальном сайте.
2.5. В случаях, когда юридическое лицо осуществляет деятельность, подлежащую обязательному
лицензированию, вся информация об имеющихся лицензиях должна быть представлена на официальном сайте.
2.6. Порядок регистрации доменных имен в российском сегменте сети «Интернет» включает обязательное уведомление заявителя об ответственности за размещение недостоверной, заведомо ложной и/или иной информации, распространение которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайтах в российском сегменте
сети «Интернет», несут:
для официальных сайтов юридических лиц - руководитель предприятия;
для сайтов физических лиц - физическое лицо, зарегистрировавшее доменное имя.
2.8. Выделение и использование отдельных доменных имен осуществляется в соответствии с особым порядком. К таким доменным именам относятся имена с использованием слов и/или словосочетаний, имеющих государственное, историческое, культурное или иное особое значение (например, www.russia.ru, www.president.ru, www.kulikovopole.ru, www.lermontov.ru). Таким доменным именам присваивается статус Особых Доменных Имен (ОДИ).
2.9. «Положение о выделении и использовании ОДИ», включающее в себя список ОДИ, разрабатывается и утверждается Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. В «Положении о выделении и использовании ОДИ» предусматривается порядок выделения и использования ОДИ, включая ограничения на использование ОДИ и
взимание дополнительных платежей за ОДИ, имеющих государственное, историческое, культурное
или иное особое значение.
3. Î ñîçäàíèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè äîìåííûõ èìåí
3.1. Координацию и контроль над деятельностью по выделению и использованию доменных имен в
российском сегменте сети «Интернет» осуществляют Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Государственный Комитет Российской Федерации по телекоммуникациям совместно.
3.2. Распределение доменных имен и регулирование их использования производится через Регистратуру Доменных Имен (РДИ). Регистратура Доменных Имен является базой данных, содержащей
сведения обо всех доменных именах российского сегмента сети «Интернет». РДИ включает в себя
семь региональных отделений (по числу укрупненных регионов Российской Федерации).
3.3. Все права собственности на информацию баз данных РДИ принадлежат Российской Федерации.
3.4. Базы данных Регистратуры Доменных Имен и права на использование баз данных РДИ и доменных имен передаются Оператору РДИ. Оператором РДИ является вновь создаваемая организация,
действующая в соответствии с «Положением об Операторе РДИ» и «Положением о выделении и использовании ОДИ» и аккредитованная при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и при Государственном Комитете Российской
Федерации по телекоммуникациям.
3.5. Порядок создания организации - Оператора РДИ, а также «Положение об Операторе РДИ» разрабатываются и утверждаются Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Государственным Комитетом Российской Федерации
по телекоммуникациям совместно.
3.6. Финансирование деятельности Оператора РДИ осуществляется за счет сборов за регистрацию и
использование доменных имен. Размеры сборов за регистрацию и использование доменных имен
определяются, исходя из необходимости обеспечения самофинансирования Оператора РДИ.
3.7. В целях обеспечения эффективного функционирования российского сегмента сети «Интернет»
Государственный Комитет Российской Федерации по телекоммуникациям имет право вносить соответствующие требования в условия лицензий, выдаваемых провайдерам «Интернет» на предоставление услуг телекоммуникации.
3.8. Официальные сайты, на которых размещается информация, по своему характеру и иным признакам подпадающая под действия Федерального Закона «О средствах массовой информации», подлежат регистрации как средства массовой информации в Министерстве Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
РосНИИРОС - Российский научноисследовательский институт развития общественных сетей
(www.ripn.net) был создан Государственным Комитетом РСФСР по
делам науки и высшей школы, Институтом атомной энергии (ИАЭ)
им. И.В. Курчатова и Информационно-вычислительным центром ИАЭ
им. И.В. Курчатова в 1992 году и
зарегистрирован как некоммерческая организация. В 1998 году в
устав были внесены изменения; в
настоящее время РосНИИРОС является некоммерческой организацией, в организационно-правовой
форме - Учреждение.
РосНИИРОС представляет группу
российских организаций в международном Центре по регистрации адресного пространства Интернет (RIPE NCC, Амстердам). В
контакте с ведущими российскими сервис-провайдерами Интернет
институт проводит работу по регистрации доменов второго уровня
в зоне .RU, обеспечивает поддержку Сетевого информационного центра для России и стран
ex-USSR (RU/SU NIC). Все эти мероприятия координируются с Комитетом Интернет Ассоциации документальной электросвязи (учреждена Государственным комитетом по связи и информатике РФ).
На сегодня РосНИИРОС делегировал свыше 18 000 доменных имен
второго уровня в зоне .RU.
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«Отхват» денег
в зоне

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Как говаривал Михаил Жванецкий: «Это уже не
под валидол, а под шампанское!». Действительно, на первый взгляд все правильно и логично,
распустились, понимаешь, всякие тут сайтовладельцы, порасхватали все имена, имеющие «государственное, историческое, культурное или
иное особое значение» (кстати, домен с именем
www.putin.ru уже занят частным лицом!), понаписали туда всякую гадость, порнуху, понимаешь,
развели и еще чиновникам не платят! Ну полная
свобода, куда же это годиться! Нет, это не государственный подход, надо срочно новую чиновную контору создать, правами немерянными ее
наделить и деньги за регистрацию доменов с широкой интернетной публики собирать разрешить.
А как же мы до сих пор жили? А вот как: регистрация доменных имен в русском сегменте сети
ИНТЕРНЕТ проводилась в рамках базы данных,
созданных в РосНИИРОС.

За каждым из зарегистрированных на сегодня доменных имен стоит информационный проект, стоят люди, создававшие этот проект, вложившие деньги и труд в рекламу этого имени и
адреса. Люди, исправно платящие РосНИИРОСу
деньги и рассчитывавшие до этой минуты, что
адреса закреплены за их проектами... Тут вдруг
приходит федеральный министр и достает из рукава неизвестно кем, неизвестно как сочиненную
бумагу, согласно которой отменяются полномочия РосНИИРОСа - и, следовательно, все те права на 18 000 доменных имен, которые РосНИИРОС за последние шесть лет успел делегировать.
Без согласования с теми, кого это непосредственно касается, даже на уровне консультаций в русском Интернете неожиданно предлагается ввести новые правила игры. Неизвестно, кому от них
будет лучше, но совершенно точно известно, что
каждого держателя доменных имен в зоне .RU
этот проект ставит под удар.
Меня лично вся эта рождественская сказка
навела на мысль о том, что правительству опять
нужны деньги. Причем нужны срочно. Министры
озираются, где эти деньги можно быстро и легко
«отхватить». Создаются даже «связки» из двух и
более министерств для комплексного «отхвата»
денег, в которых каждый министр вводит свою
регистрацию, желая сожрать свой кусок финансового пирога. Оплачивает все это, естественно,
рядовой пользователь, для которого в случае принятия нового постановления сеть ИНТЕРНЕТ снова станет дальше и дороже.
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