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Очередное заседание Правления ICANN 
 

 
Настоящий документ был переведен на несколько языков только для 
информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на 
английском языке) находится по адресу: 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-18jul13-en.htm 
 
 
Очередное заседание Правления ICANN было проведено 8 июля 2013 г. 
в 18:00 по местному времени в г. Дурбан, ЮАР. 

Стив Крокер (Steve Crocker), председатель, без промедления открыл 
это заседание. 

В этом заседании полностью или частично приняли участие 
следующие члены Правления: Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet), 
Фади Шехаде (Fadi Chehadé), президент и генеральный директор, 
Черин Чалаби (Cherine Chalaby), Бертран де ла Шапель (Bertrand de La 
Chapelle), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), 
Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti), Эрика Манн (Erika Mann), 
Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), Рэй Плзак (Ray Plzak), Джордж 
Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber), Брюс Тонкин 
(Bruce Tonkin), вице-председатель, Джудит Васкес (Judith Vazquez) и 
Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu). 

В этом заседании полностью или частично приняли участие 
следующие представители в Правлении: Франциско да Силва 
(Francisco da Silva), представитель ГТВ, Хизер Драйден (Heather 
Dryden), представитель ПКК; Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель 
ККБС, Томас Нартен (Thomas Narten), представитель IETF, и Сьюзан 
Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС. 

Стенограмма этого заседания находится по адресу: 
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcript-board-
18jul13-en.pdf. 
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1. Основная повестка дня: 

 
Председатель открыл заседание и представил первый из основных 
пунктов повестки дня. Затем Правление предприняло следующие 
действия: 

a. Благодарность завершающим работу членам 
сообщества 

Принимая во внимание желание ICANN признать значительные 
усилия и опыт, вносимые в процесс работы ICANN членами 
сообщества заинтересованных сторон. 
  
Принимая во внимание, что в знак признания такого 
вклада ICANN стремится выразить признательность и 
поблагодарить членов сообщества по окончании срока их 
полномочий в организациях поддержки и консультативных 
комитетах. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены Совета 
Организации поддержки национальных имен (ОПНИ) оставляют 
должности: 
 

• Лесли Коули (Lesley Cowley) — председатель ОПНИ 
• Мэри Вонг (Mary Wong) — член Совета ОПНИ 

 
Принято решение (2013.07.18.01): Мэри Вонг и Лесли Коули 
заслужили глубокую признательность Правления за время своей 
работы, и Правление желает им успехов во всех их будущих 
начинаниях в рамках сообщества ICANN. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены Совета 
Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) оставляют 
должности по завершении сроков своих полномочий: 
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• Мэтт Серлин (Matt Serlin) — председатель группы 
заинтересованных сторон-регистраторов 

• Джон Неветт (Jon Nevett) — председатель группы 
кандидатов программы новых рДВУ (NTAG) 

• Ален Берранже (Alain Berranger) — председатель 
постоянной группы по оперативным вопросам 
некоммерческих организаций (ГНКО) 

 
Принято решение (2013.07.18.02): Мэтт Серлин, Джон Неветт и 
Ален Берранже заслужили глубокую признательность Правления 
за время своей работы, и Правление желает им успехов во всех их 
будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены Расширенного 
сообщества оставляют должности по завершении сроков своих 
полномочий: 
 

• Ю. Я. Парк (YJ Park) — вице-председатель региональной 
организации Расширенного сообщества Азии-Австралазии и 
о-вов Тихого океана (APRALO)  

• Оксана Приходько (Oksana Prykhodko) — секретарь 
Европейской региональной организации Расширенного 
сообщества (EURALO) 
 

Принято решение (2013.07.18.03): Ю. Я. Парк и Оксана Приходько 
заслужили глубокую признательность Правления за время своей 
работы, и Правление желает им успехов во всех их будущих 
начинаниях в рамках сообщества ICANN. 

Все члены Правления утвердили решения 2013.07.18.03, 2013.07.18.02 
и 2013.07.03 на основании единогласного одобрения. Решения были 
приняты. 
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2. Согласованная повестка дня: 

 
Вице-председатель и Майк Силбер представили пункты согласованной 
повестки дня. Председатель вынес согласованную повестку дня на 
голосование. Затем Правление предприняло следующие действия: 
 
Принято решение: настоящим утвердить следующие решения этой 
согласованной повестки дня: 

a. Назначения в комитеты 

Принимая во внимание, что IETF назначил Йонне Сойнинена 
(Jonne Soininen) вместо Томаса Нартена (Thomas Narten) на пост 
представителя IETF в Правлении ICANN.  
 
Принимая во внимание, что Комитет управления Правления 
рекомендовал Правлению назначить Йонне Сойнинена 
представителем без права голоса в каждом из следующих 
комитетов правления ICANN: Комитет IANA, Комитет по вопросам 
программы ввода новых рДВУ, Комитет по привлечению 
общественности и заинтересованных сторон и Комитет по рискам.  
 
Принято решение (2013.07.18.04): Йонне Сойнинен заменит 
Томаса Нартена в качестве представителя без права голоса в 
Комитете IANA, Комитете по вопросам программы ввода новых 
рДВУ, Комитете по привлечению общественности и 
заинтересованных сторон и Комитете по рискам. 

Обоснование решения 2013.07.18.04 

Йонне Сойнинен приносит в Комитет IANA, Комитет по вопросам 
программы ввода новых рДВУ, Комитет по привлечению 
общественности и заинтересованных сторон и Комитет по рискам 
ценные навыки и опыт. Его опыт включает предыдущий срок 
работы в Правлении ICANN. В то время как в данный момент 
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г-н Сойнинен назначается в качестве представителя без права 
голоса во всех комитетах, где работал Томас Нартен, в 
преддверии Ежегодного общего собрания в ноябре 2013 года 
Правление пересмотрит состав членов во всех комитетах.  
 
Данное решение не будет иметь никаких финансовых 
последствий ни для ICANN, ни для сообщества, ни для 
общественности. Учитывая навыки и опыт г-на Сойнинена, любые 
последствия для безопасности, стабильности или 
отказоустойчивости системы доменных имен будут полезны.  
 
Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции и не требует общественного 
обсуждения. 

b. Конкуренция, доверие потребителей и показатели 
выбора на рынке для программы внедрения новых 
рДВУ согласно проверке подтверждения 
обязательств 

Принимая во внимание, что в документе «Подтверждение 
обязательств» (AoC) ICANN взяла на себя обязательство 
содействовать конкуренции, созданию доверительных отношений 
с потребителями и расширению возможностей выбора на рынке и 
организовывать проверку для определения того, до какой 
степени ввод или расширение рДВУ способствовало развитию 
конкуренции, созданию доверительных отношений с 
потребителями и расширению возможностей выбора на рынке по 
истечении года работы новых рДВУ. 
 
Принимая во внимание, что 10 декабря 2010 года Правление 
ICANN обратилась к расширенному консультативному комитету 
(РКК), Правительственному консультативному комитету (ПКК), 
Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) и Организации 
поддержки национальных имен (ОПНИ) с просьбой о 

http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-10dec10-en.htm#6
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рекомендациях по вопросам выработки определения, критериев 
и установления целей на трехлетний период для оценки 
конкуренции, доверия потребителей и выбора на рынке в 
контексте системы доменных имен, в результате чего в этом году 
Правление получило рекомендации как от Совета ОПРИ, так и от 
РКК в отношении конкретных показателей.  
 
Принято решение (2013.07.18.05): Правление благодарит Совет 
ОПРИ и РКК за присланные рекомендации и сообщество ICANN за 
значительные усилия, предпринятые в ответ на просьбу 
Правления. 
 
Принято решение (2013.07.18.06): Правление поручает 
генеральному директору начать процесс создания группы 
проверки по конкуренции, доверию потребителей и выбору на 
рынке (группы проверки), со следующей целью: (i) оценка и 
представление Правлению отчетов о целесообразности, 
полезности и экономической эффективности принятия 
рекомендаций Совета ОПРИ и РКК; (ii) оценка других материалов, 
включая исторические данные относительно показателей, 
которые использовались для оценки предыдущих раундов новых 
рДВУ (2000, 2004); (iii) взаимодействие с ОПРИ, РКК и персоналом 
в целях определения согласованных показателей и 
(iv) предложение набора показателей, которые будут собираться 
ICANN для использования в будущем при проверках программы 
ввода новых рДВУ согласно документу «Подтверждение 
обязательств». 
 
Принято решение (2013.07.18.07): Правление поручает 
президенту и генеральному директору проанализировать каждый 
из предложенных показателей со следующей целью: (i) оценка 
целесообразности применения и полезности показателя, 
(ii) оценка приемлемости издержек на его сбор с точки зрения 
содержащейся в нем информации; и (iii) предоставление такого 
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анализа группе проверки после ее создания. В случае 
определения группой проверки несоответствия показателей, 
представленных Советом ОПРИ или РКК, указанным критериям, 
группа проверки представит ОПРИ и РКК свои обоснования и 
определит, в достаточной ли степени общий набор показателей, 
рекомендованных группой проверки, отвечает целям ОПРИ и РКК. 

Обоснование решений 2013.07.18.05 – 2013.07.18.07 

Письма с рекомендациями, представленные Советом ОПРИ и РКК, 
отражают широкомасштабную интеллектуальную и 
аналитическую работу, проделанную сообществом ICANN с целью 
помочь ICANN в подготовке к предстоящей проверке программы 
ввода новых рДВУ, которая должна начаться через год после 
делегирования первых новых ДВУ.  
 
Запрос Правления в отношении указанных рекомендаций 
последовал после того, как сообщество высказало необходимость 
разработки критериев объективных параметров — показателей, 
которые можно было бы использовать для оценки эффективности 
работы ICANN в области развития конкуренции, доверия 
потребителей и возможности выбора на рынке. Поскольку в этом 
году будут делегированы новые рДВУ, важно, чтобы ICANN 
определила показатели и начала сбор данных, которые могут 
быть использованы в будущем группой проверки (в соответствии 
с документом «Подтверждение обязательств», или AoC) для 
проведения анализа. Решением Правления президенту и 
генеральному директору поручается приступить к описанному в 
АоС процессу создания группы проверки по конкуренции, 
доверию потребителей и выбору на рынке именно сейчас (не 
дожидаясь окончания одногодичного срока после ввода 
программы новых рДВУ) с целью: проведения оценки и 
составления отчета в отношении целесообразности, полезности и 
экономической эффективности использования различных 
потребительских показателей, рекомендованных сообществом; 
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оценки других параметров, включая исторические данные в 
отношении показателей, использованных для оценки более 
ранних раундов ввода новых рДВУ (2000, 2004); взаимодействия с 
ОПРИ и РКК для определения согласованных показателей; и, в 
конечном результате, представления на утверждение 
Правлением набора показателей, которые будут собираться для 
использования при проверке, проводимой в будущем в 
соответствии с АоС. Если после обсуждения с ОПРИ и РКК 
предлагаемых ими показателей группа проверки в конечном 
счете рекомендует отказаться от их использования, то она должна 
предоставить Правлению соответствующее обоснование.  
 
Работа группы проверки будет проходить в два этапа: этап 
первый начнется сразу после назначения состава группы 
проверки президентом и генеральным директором, и 
председателем ПКК, и включает участие сообщества и ICANN в 
оценке показателей, предложенных Советом ОПРИ и РКК, и в 
предоставлении отчетов по ним, а также в рекомендации тех 
показателей, которые будут собираться ICANN при подготовке к 
проверке программы ввода новых рДВУ; этап второй начнется 
после завершения одногодичного срока после ввода новых рДВУ 
и включает изучение степени влияния ввода или расширения 
рДВУ на развитие конкуренции, доверия потребителей и 
возможности выбора на рынке.  
 
После предоставления Правлению предлагаемых показателей по 
завершении первого этапа деятельность группы проверки будет 
приостановлена до окончания одногодичного срока после ввода 
новых рДВУ. С началом второго этапа генеральным директором и 
председателем ПКК будет пересмотрен и заново утвержден 
состав группы проверки с целью, в случае необходимости, замены 
ее членов или дополнения ее состава. В промежуточный период 
ICANN будет разрабатывать системы для сбора показателей, 
утвержденных в рамках этого процесса. 
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Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции и не требует общественного 
обсуждения. 

c. Аренда помещения для представительства в 
Сингапуре 

Принимая во внимание, что ICANN заявил своей целью открытие 
представительства в Сингапуре и набор в него персонала. 
 
Принимая во внимание, что персонал ICANN провел тщательный 
поиск с целью нахождения и оценки соответствующих 
помещений и определения расходов. 
 
Принимая во внимание, что 12 июля 2013 года финансовый 
комитет Правления рекомендовал Правлению уполномочить 
президента и генерального директора заключить договор об 
аренде помещения для представительства ICANN в Сингапуре и 
произвести все необходимые расходы в сумме, не превышающей 
750 000 долларов США, сроком на два года. 
 
Принято решение (2013.07.18.08): Правление уполномочивает 
президента и генерального директора заключить договор об 
аренде помещения для представительства ICANN в Сингапуре и 
произвести все необходимые расходы в сумме, не превышающей 
750 000 долларов США, сроком на два года. 

Обоснование решения 2013.07.18.08 

ICANN стремится к расширению своих возможностей обслуживать 
все географические регионы по всему миру и, в частности, иметь 
представительства в основных часовых поясах. ICANN 
проанализировала многочисленные варианты для размещения 
представительства и определила, что размещение 
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представительства в Сингапуре позволит обслуживать весь 
регион. Персонал ICANN провел масштабный поиск с целью 
нахождения и оценки соответствующих помещений для 
представительства в Сингапуре и определения расходов на его 
аренду и содержание. В результате персонал определил 
оптимальный вариант для размещения представительства в 
Сингапуре, однако сумма расходов на аренду помещения, 
требующей заключения договора на два года, выходит за рамки 
контрактных и финансовых полномочий персонала и должна быть 
утверждена Правлением. Как персонал, так и финансовый 
комитет Правления рекомендовал Правлению уполномочить 
президента и генерального директора заключить договор об 
аренде на два года, и Правление принимает данную 
рекомендацию. 
 
Это решение будет иметь финансовые последствия для ICANN, 
однако эти последствия были предусмотрены и включены в 
бюджет ICANN на 2014 ФГ. Ожидается, что это решение не окажет 
никакого влияния на безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость системы доменных имен. 
 
Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции и не требует общественного 
обсуждения. 

d. Утверждение кандидатур представителей в ККСКС 

Принимая во внимание, что Устав ICANN требует учреждения 
Консультативного комитета системы корневых серверов (ККСКС), 
функция которого состоит в состоит в предоставлении сообществу 
ICANN и Правлению рекомендаций касательно работы, 
безопасности и целостности системы корневых серверов 
Интернета и управления ею. 
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Принимая во внимание, что ККСКС подает данную рекомендацию 
в соответствии с недавно принятыми поправками к Уставу. 
 
Принимая во внимание, что предлагаемые члены ККСКС 
встретились и согласились с текущим списком членов и 
избранных сопредседателей. 
 
Принимая во внимание, что Устав требует от Правления 
утверждения назначенных членов и сопредседателей ККСКС. 
  
Принято решение (2013.07.18.09): Правление утверждает 
включение в состав Консультативного комитета системы 
корневых серверов представителя оператора корневого сервера В 
Билла Мэннинга (Bill Manning), представителя оператора 
корневого сервера С Пола Викси (Paul Vixie), представителя 
оператора корневого сервера К Дэниела Карренберга (Daniel 
Karrenberg) и представителя оператора корневого сервера М 
Дзюн Мураи (Jun Murai) на первоначальный одногодичный 
период начиная с 1 июля 2013 года с последующими сроками 
пребывания на должности в течение трех лет. 
 
Принято решение (2013.07.18.10): Правление утверждает 
включение в состав Консультативного комитета системы 
корневых серверов представителя оператора корневого сервера 
A/J Брэда Верда (Brad Verd), представителя оператора корневого 
сервера F Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представителя 
оператора корневого сервера I Ларса-Йохана Лимана (Lars-Johan 
Liman) и представителя оператора корневого сервера L Джона 
Крейна (John Crain) на первоначальный двухгодичный период 
начиная с 1 июля 2013 года с последующими сроками 
пребывания на должности в течение трех лет. 
 
Принято решение (2013.07.18.11): Правление утверждает 
включение в состав Консультативного комитета системы 
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корневых серверов представителя оператора корневого 
сервера D Тима Шортолла (Tim Shortall), представителя оператора 
корневого сервера E Дэвида Суэйджера (David Swager), 
представителя оператора корневого сервера G Джима Кассела 
(Jim Cassel) и представителя оператора корневого сервера H 
Говарда Кэша (Howard Kash) на первоначальный трехгодичный 
период с последующими сроками пребывания на должности в 
течение трех лет. 
 
Принято решение (2013.07.18.12): Правление утверждает 
назначение Ларса-Йохана Лимана и Дзюна Мураи в качестве 
сопредседателей ККСКС. 

Обоснование решений 2013.07.18.09 – 2013.07.18.12 

Решением 2013.04.11.02 в Устав ICANN были внесены поправки с 
целью разъяснения долгосрочной цели Консультативного 
комитета системы корневых серверов (ККСКС). Поправки к Уставу 
были рекомендованы объединенной рабочей группой ККСКС-КСУ, 
сформированной для завершения внедрения Итогового отчета РГ 
по проверке ККСКС: шаги по реализации, одобренного 
Правлением 25 января 2011 года.  
 
В соответствии с данным решением ККСКС начал процесс 
самореорганизации. В мае 2013 года операторы корневых 
серверов (ОКС) согласились с первоначальным списком 
представителей операторов ОКС и каждый ОКС представил инди-
видуальную кандидатуру. Группа встретилась 4 июня 2013 года 
для избрания сопредседателей для первоначального состава 
ККСКС и учредила рабочие группы для дальнейшей разработки 
порядка работы и других ключевых элементов реорганизации. Эта 
группа также уделила внимание представителям от постоянных 
групп ICANN, таких как Консультативный комитет по безопасности 
и стабильности, и сторонних организаций, таких как Совет по 
архитектуре Интернета. 

http://www.icann.org/en/groups/reviews/rssac/rssac-review-implementation-steps-01dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/reviews/rssac/rssac-review-implementation-steps-01dec10-en.pdf
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Устав требует от Правления утверждения сопредседателей, 
выбранных членами, а от сопредседателей подавать кандидатуры 
на членство в ККСКС. Призванное облегчить процесс 
реорганизации ККСКС, данное решение служит выполнению 
обоих этих условий в отношении первоначального состава членов 
ККСКС. При этом ожидается, что имена дополнительных членов 
будут направлены для утверждения в последующих решениях, 
включая кандидатуры администратора функций IANA, оператора 
функций IANA и управляющего корневой зоной. Поскольку 
согласно Уставу первый полный срок полномочий в новой 
структуре начинается с 1 июля 2013 года, необходимо уже сейчас 
принять решение, позволяющее обеспечить деятельность ККСКС в 
должном составе для выполнения им своих функций в рамках 
ICANN наряду с продолжением процесса реорганизации. 
 
Ожидается, что назначение вышеназванных членов ККСКС не 
будет иметь каких-либо финансовых последствий для ICANN, хотя, 
вместе с тем, в бюджете имеются ресурсы, необходимые для 
разработки указанных материалов. Своевременное назначение 
членов ККСКС укрепляет возможности ICANN в отношении 
поддержания и усиления безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости DNS. 
 
Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции и не требует общественного 
обсуждения. 

e. Сроки утверждения бюджета 

Принимая во внимание, что в решениях 2013.05.18.02 и 
2013.05.18.03 указано, что Правление ICANN намерено утвердить 
бюджет на 2014 ФГ во время открытого заседания в Дурбане, 
Южная Африка, и председателю и генеральному директору 
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поручено действовать в соответствии с проектом бюджета на 
2014 ФГ, опубликованным для общественного обсуждения. 
 
Принимая во внимание, что форум для общественного 
обсуждения по проекту бюджета на 2014 ФГ закрыт 20 июня 2013 г. 
 
Принимая во внимание, что изменения к проекту бюджета на 
2014 ФГ, опубликованному для общественного обсуждения, были 
определены после опубликования. 
 
Принимая во внимание, что Правление ICANN запрашивало 
комментарии в отношении этих изменений в ходе открытого 
заседания в Дурбане и хотело бы иметь возможность рассмотреть 
такие комментарии до утверждения бюджета на 2014 ФГ. 
 
Принимая во внимание, что финансовый комитет Правления 
рекомендовал Правлению принять представленные ниже 
решения. 
 
Принято решение (2013.07.18.13): Правление ICANN намерено 
утвердить бюджет на 2014 ФГ после конференции в Дурбане не 
позднее конца августа 2013 года. 
 
Принято решение (2013.07.18.14): на период, начинающийся 
1 июля 2013 года и заканчивающийся датой утверждения 
Правлением бюджета на 2014 ФГ, Правление поручает 
председателю и генеральному директору управлять ICANN в 
соответствии с проектом бюджета на 2014 ФГ, опубликованным 
для общественного обсуждения. 

Обоснование решений 2013.07.18.13 – 2013.07.18.14 

Форум для общественного обсуждения по проекту бюджета на 
2014 ФГ закрыт 20 июня 2013 г. С тех пор как бюджет на 2014 ФГ 
был первоначально размещен для общественного обсуждения, 
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персоналом были определены дополнительные статьи для вклю-
чения в бюджет, представленные сообществу 5 июля 2013 года.  
 
Поскольку указанные изменения не были отражены в проекте 
бюджета на 2014 ФГ, представленном для общественного 
обсуждения, персонал рекомендовал финансовому комитету 
Правления (ФКП) собрать комментарии сообщества в отношении 
этих изменений на конференции в Дурбане. Чтобы обеспечить 
достаточно времени для рассмотрения комментариев, 
полученных в ходе конференции в Дурбане, и для рассмотрения 
их Правлением, персонал рекомендовал отложить утверждение 
окончательного бюджета на 2014 ФГ, в том числе 
рекомендованных изменений в проектный вариант, до окончания 
конференции в Дурбане. 
 
ФКП согласился и рекомендовал Правлению принять решение об 
утверждении бюджета на 2014 ФГ после конференции в Дурбане, 
не позднее конца августа 2013 года. Данное решение 
способствует обеспечению прозрачности деятельности ICANN и ее 
подотчетности сообществу и дает Правлению достаточно времени 
для рассмотрения всех комментариев, замечаний и предложений 
сообщества перед принятием решения по бюджету на 2014 ФГ. 
 
Для того чтобы ICANN могла продолжать свою деятельность в 
начале 2014 ФГ на период, начинающийся 1 июля 2013 года и 
заканчивающийся датой утверждения Правлением бюджета на 
2014 ФГ, ICANN необходимо получить от Правления 
соответствующие полномочия. В связи с этим Правление 
уполномочивает Президента и генерального директора 
осуществлять деятельность в этот период в соответствии с 
бюджетом на 2014 ФГ, который опубликован для общественного 
обсуждения. Это решение позволит ICANN продолжить свою 
текущую деятельность до официального утверждения бюджета на 
2014 ФГ. 



Протокол — заседание Правления 
18 июля 2013 
Стр. 17 из 21 

 
 
 

 
Как ожидается, отсрочка в утверждении бюджета и меры по 
обеспечению непрерывности работы ICANN не будет иметь 
фактических последствий с точки зрения проведения 
запланированных финансовых операций как организацией, так и 
сообществом. Это решение не окажет никакого влияния на 
безопасность, стабильность или устойчивость DNS. 
 
Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции ICANN и не требует общественного 
обсуждения. 

f. Решение о выражении благодарности спонсорам 
конференции в Дурбане 

Правление хотело бы поблагодарить следующих спонсоров: 
Afilias Limited, .ORG, Общественный Интернет-реестр, 
Community.Asia, Iron Mountain, Neustar Inc., UniForum SA T/A ZA 
Central Registry, Freedom Registry B.V., PDR Solutions FZC, NCC 
Group, Radix FZC, Clearinghouse, Verisign, Inc., CentralNic, 
Africa.com, .CLUB Domains, LLC, ICANNWIKI и наших местных 
спонсоров Neotel и MTN. 

g. Выражение благодарности переводчикам, 
персоналу и группе поддержки мероприятий 
конференции в Дурбане 

Правление выражает свою благодарность секретарям, 
переводчикам, техническому персоналу, а также всем 
сотрудникам ICANN за их усилия по обеспечению бесперебойной 
работы конференции. 
 
Правление также хотело бы поблагодарить руководство и 
персонал Дурбанского международного конгресс-центра — 
замечательного места для проведения этого мероприятия. 
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Особая благодарность выражается Ли-Энн Даль (Lee-Ann Dahl), 
старшему координатору по продажам и мероприятиям 
Дурбанского международного конгресс-центра, и Дебби де 
Вильерс (Debbie de Villiers), директору компании Terra Nova, за их 
поддержку. 

h. Выражении благодарности местным 
организаторам конференции в Дурбане 

Правление также выражает благодарность за поддержку 
принимающему организатору, ZADNA. Особая благодарность 
выражается д-ру Хасмуку Гаджару (Hasmukh Gajjar), 
председателю; г-ну Лаки Масилеле (Lucky Masilela), директору и 
председателю рабочей группы местных организаторов ICANN-47; 
г-ну Вике Мписане (Vika Mpisane), генеральному менеджеру; 
г-ну Нилу Дандасу (Neil Dundas), генеральному директору ZACR; 
г-же Симле Будху (Simla Budhu), руководителю отдела политики 
ZACR; и членам рабочей группы местных организаторов ICANN-47 
из ZADNA – ZACR. Также выражается благодарность г-ну Ндабо 
Хоза (Ndabo Khoza), исполнительному директору туристического 
бюро провинции Квазулу-Наталь; г-же Сонто Майизе (Sonto 
Mayise), конференц-бюро провинции Квазулу-Наталь; г-ну Джиму 
Паттерсону (Jim Patterson), директору, г-же Палесе Банде (Palesa 
Banda), директору по безопасности Интернета, и г-ну Ишмаэлю 
Малебье (Ishmael Malebye), заместителю директора министерства 
связи ЮАР. 
 
Правление также выражает благодарность д-ру Хасмуку Гаджару 
(Hasmukh Gajjar), председателю правления администрации 
домена ZA (ZADNA), Его Превосходительству д-ру Элхаму 
Ибрахиму (Elham Ibrahim) члену комиссии по инфраструктуре и 
энергетике комиссии Африканского союза, г-ну Луконге Линдунде 
(Lukonga Lindunda), соучредителю и директору BongoHive, 
д-ру Нии Нарку Квайнору (Nii Narku Quaynor) и д-ру Хамадуну 
Туре (Hamadoun Touré), генеральному секретарю 
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Международного союза электросвязи, за их участие в 
конференции. 

Все члены Правления проголосовали за решения 2013.07.18.04, 
2013.07.18.05, 2013.07.18.06, 2013.07.18.07, 2013.07.18.08, 
2013.07.18.09, 2013.07.18.10, 2013.07.18.11, 2013.07.18.12, 
2013.07.18.13 и 2013.07.18.14. Решения были приняты. 

После голосования по перечисленным выше решениям, посвященным 
согласованной повестке дня, президент и генеральный директор 
поблагодарил коллектив и членов Правления ZADNA за проделанный 
ими огромный объем работы и координацию усилий по организации 
данной конференции. Председатель поддержал это заявление. Кроме 
того, председатель отметил также значимость трех принятых решений, 
имеющих отношение к более масштабным стратегиям, работа над 
которыми ведется в настоящее время в ICANN: это конкуренция, доверие 
потребителей и показатели выбора на рынке для программы внедрения 
новых рДВУ согласно проверке подтверждения обязательств; аренда 
представительства в Сингапуре; а также утверждение кандидатур 
представителей в ККСКС. Председатель высказал признательность 
Сьюзан Вульф за ее работу по подготовке решения об утверждении 
кандидатур представителей в ККСКС.  

3. Основная повестка дня: 
 
Председатель отметил, что основная повестка дня отвечает стремлению 
Правления включать как можно большую часть информации в открытую 
повестку дня. В открытую повестку дня не были включены только те 
вопросы, которые касались конфиденциальных аспектов обсуждения 
сотрудников или контрактов; такие вопросы обсуждались на 
исполнительном заседании Правления ICANN 17 июля 2013 г. 
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a. Комментарии председателя касательно пунктов, 
связанных с отделом IANA и утвержденных 
Правлением 17 июля 2013 года — решения не 
приняты 

 
Председатель прокомментировал связанные с отделом IANA решения о 
повторном делегировании доменов .ID и .EE, , а также о делегировании 
домена .MOH, которые были приняты на исполнительном заседании 
Правления 17 июля 2013 г., и отметил, что поскольку данные решения и 
сопроводительные документы, имеющие отношение к этим запросам, 
содержат конфиденциальные сведения, их публикация в настоящее 
время нежелательна.  

b. Благодарность Томасу Нартену 

Председатель представил вопрос выражения благодарности за 
многолетнюю работу в ICANN сложившему свои полномочия 
представителю IETF в Правлении Томасу Нартену. Затем Правление 
предприняло следующие действия:  

 
Принимая во внимание, что Томас Нартен был назначен в 
качестве представителя IETF в Правлении ICANN в июле 2005 года.  
 
Принимая во внимание, что с июля 2005 года Томас Нартен 
ежегодно выполнял обязанности представителя IETF.  
 
Принимая во внимание, что Томас Нартен завершил срок своего 
пребывания в Правлении ICANN 18 июля 2013 года. 
 
Принимая во внимание, что Томас был членом следующих 
комитетов и рабочих групп: 
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• Комитет по привлечению общественности и 
заинтересованных сторон (ранее Комитет по участию 
общественности) 

• Комитет IANA 
• рабочая группа по вопросам вариантов ИДИ 
• Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ 
• рабочая группа по вопросам технических взаимоотношений 
• рабочая группа по вопросам поддержки эквивалентных 

строк 
• Президентский консультационный комитет по вопросам 

IANA 
• Комитет по рискам  

 
Принято решение (2013.07.18.15): Томас Нартен заслужил 
глубокую признательность Правления за свою работу, и 
Правление желает ему успехов во всех его будущих начинаниях в 
рамках сообщества ICANN. 
 

Все члены Правления проголосовали за принятие решения 
2013.07.18.15. Решение было принято. 
 
После голосования по решению 2013.07.18.15 Рэм Мохан, Сьюзан 
Вульф, Брюс Тонкин и Черин Чалаби выступили с публичной 
благодарностью Томасу Нартену. 
 
Затем Председатель объявил о закрытии заседания. 
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