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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-21nov13-en.htm 
 
 
Очередное заседание Правления ICANN было проведено в Буэнос-
Айресе (Аргентина) 21 ноября в 18:20 по местному времени.  

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

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

В этом заседании полностью или частично приняли участие 
следующие представители в Правлении: Хитер Драйден (Heather 
Dryden), представитель ПКК; Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель 
ККБС; Йонне Сойнинен (Jonne Soininen), представитель IETF, и Сьюзан 
Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС.  

Секретарь: Джон Джеффри (генеральный советник и секретарь). 
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1. Основная повестка дня: 
 
Председатель ознакомил присутствующих с первым пунктом основной 
повестки дня, а затем Правление выполнило следующее действие: 

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 полномо-чий в 
организациях поддержки и консультативных комитетах. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены 
Расширенного консультативного комитета (РКК) оставляют 
свои должности: 
 
• Шерил Лэнгдон Орр (Cheryl Langdon-Orr) — 

представитель РКК в ОПНИ  
• Карлтон Сэмюэлс (Carlton Samuels) — РКК (LACRALO) 
• Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim) — РКК 

(AFRALO) 
• Яови Атохун (Yaovi Atohoun) — РКК (AFRALO) 
• Тити Акинсанми (Titi Akinsanmi) — РКК (AFRALO) 
• Сала Таманикаиваимаро (Sala Tamanikaiwaimaro) — РКК 

(AFRALO) 
• Наталия Энсисо (Natalia Enciso) — РКК (AFRALO) 
• Фатимата Сейе Силла (Fatimata Seye Sylla) — 

председатель AFRALO 
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• Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) — вице-
председатель AFRALO 

• Азиз Хилали (Aziz Hilali) — секретарь AFRALO 
• Дарлин Томпсон (Darlene Thompson) — секретарь 

NARALO 
 

• Гарет Ширман (Gareth Shearman) — Вечная память — РКК 
(NARALO) 

 
Принято решение (2013.11.21.01): Шерил Лэнгдон Орр, 
Карлтон Сэмюэлс, Риналия Абдул Рахим, Яови Атохун, Тити 
Акинсанми, Сала Таманикаиваимаро, Наталия Энсисо, 
Фатимата Сейе Силла, Тиджани Бен Джемаа, Азиз Хилали и 
Дарлин Томпсон заслужили глубокую признательность 
Правления за время своей работы и Правление желает им 
успехов во всех их будущих начинаниях в рамках 
сообщества ICANN и вне его. 
 
Принято решение (2013.11.21.02): Гарет Ширман заслужил 
глубокую признательность Правления за свою работу. 
 
Принимая во внимание, что следующий представитель RIPE 
в Организации поддержки адресов (ОПА) оставляет свою 
текущую должность и переходит в Комитет по назначениям-
2014: 
 
• Ханс Петтер Холен (Hans Petter Holen) — ОПА (RIPE)  
 
Принято решение (2013.11.21.03): Ханс Петтер Холен 
заслужил глубокую признательность Правления за свою 
работу и Правление желает ему успехов во всех его 
будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 
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Принимая во внимание, что следующий член Совета 
Организации поддержки национальных имен (ОПНИ) 
оставляет должность: 
 
• Сокол Хаджию (Sokol Haxhiu) — член Совета ОПНИ 

 
Принято решение (2013.11.21.04): Сокол Хаджию заслужил 
глубокую признательность Правления за свою работу и 
Правление желает ему успехов во всех его будущих 
начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены Совета 
Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) оставляют 
должности: 
 
• Джеф Ньюман (Jeff Neuman) — член Совета ОПРИ 
• Вольф-Ульрих Кнобен (Wolf-Ulrich Knoben) — вице-

председатель и член Совета ОПРИ 
• Ланре Аджаи (Lanre Ajayi) — член Совета ОПРИ 
• Мейсон Коул (Mason Cole) — вице-председатель и член 

Совета ОПРИ 
• Джой Лиддикоут (Joy Liddicoat) — член Совета ОПРИ 
• Робин Гросс (Robin Gross) — председатель Группы 

некоммерческих пользователей (ГНКП) 
• Венди Зельтцер (Wendy Seltzer) — член Совета ОПРИ 
• Вольфганг Кляйнвахтер (Wolfgang Kleinwächter) — член 

Совета ОПРИ 
• Захид Джамил (Zahid Jamil) — член Совета ОПРИ  

 
Принято решение (2013.11.21.05): Джеф Ньюман, Вольф-
Ульрих Кнобен, Ланре Аджаи, Мейсон Коул, Джой 
Лиддикоут, Робин Гросс, Венди Зельтцер, Вольфганг 
Кляйнвахтер и Захид Джамил заслужили глубокую 
признательность Правления за время своей работы и 
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Правление желает им успехов во всех их будущих 
начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 
 
Принимая во внимание, что следующий член 
Консультативного Комитета Системы Корневых Серверов 
(ККСКС) оставляет свою должность:  
 
• Мэтт Ларсон (Matt Larson) — сопредседатель ККСКС 
 
Принято решение (2013.11.21.06): Мэтт Ларсон заслужил 
глубокую признательность Правления за свою работу и 
Правление желает ему успехов во всех его будущих 
начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 
 
Принимая во внимание, что следующие члены 
Консультативного комитета по безопасности и стабильности 
(ККБС) оставляют свои должности:  
 
• Джереми Хичкок (Jeremy Hitchcock) — член ККБС 
• Ванда Скартедзини (Vanda Scartezini) — член ККБС 
 
Принято решение (2013.11.21.07): Джереми Хичкок и Ванда 
Скартедзини заслужили глубокую признательность 
Правления за время своей работы и Правление желает им 
успехов во всех их будущих начинаниях в рамках 
сообщества ICANN. 

b. Выражение благодарности Комитету по 
назначениям 2013 г. 

Принимая во внимание, что ICANN назначил Ирьё 
Лансипуро (Yrjö Lansipuro) председателем Комитета по 
назначениям-2013 и Шерил Лэнгдон — председателем-
стажером Комитета по назначениям-2013, а Адама Пика 
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(Adam Peake) попросил занять должность заместителя 
председателя. 
 
Принимая во внимание, что Комитет по назначениям 2013 г. 
состоял из делегатов от каждой из постоянных групп и 
каждого из консультативных органов ICANN. 
 
Принято решение (2013.11.21.08): Правление ICANN 
выражает глубокую признательность Ирьё Лансипуро, 
Шерил Лэнгдон Орр, Адаму Пику и всем членам Комитета 
по назначениям-2013 (включая Рона Андруффа (Ron 
Andruff), Говарда Бенна (Howard Benn), Веронику Крету 
(Veronica Cretu), Рафика Даммака (Rafik Dammak), 
Мохамеда Эль-Башира (Mohamed El Bashir), Дж. Скотта 
Эванса (J. Scott Evans), Хартмута Гласера (Hartmut Glaser), 
Энтони Харриса (Anthony Harris), Оле Якобсена (Ole 
Jacobsen), Уоррена Кумари (Warren Kumari), Билла 
Мэннинга (Bill Manning), Джона Макэлвейна (John 
McElwaine), Гленна Макнайта (Glenn McKnight), Ванду 
Скартедзини (Vanda Scartezini), Ваудо Сигангу (Waudo 
Siganga), Кена Стаббса (Ken Stubbs), Стефана Ван Гельдера 
(Stéphane Van Gelder), Сирануш Варданян (Siranush 
Vardanyan) и Цзянь Чжан (Jian Zhang) за их самоотвержен-
ность, упорный труд и успешные усилия. 

Члены Правления единогласно утвердили решения 2013.11.21.01, 
2013.11.21.02, 2013.11.21.03, 2013.11.21.04, 2013.11.21.05, 
2013.11.21.06, 2013.11.21.07 и 2013.11.21.08. Решения были приняты. 

2. Согласованная повестка дня: 
 
Председатель представил пункты согласованной повестки дня. 
Председатель представил и поприветствовал нового члена Правления 
ICANN — им стал Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter). 
Себастьен Башоле выразил сомнения относительно пункта повестки 
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дня, касающегося изменений в постоянных комитетах Правления. 
Комментарии Себастьена рассматриваются ниже в пункте 3(a). 
Председатель принял решение исключить указанный пункт из основной 
повестки дня, чтобы обеспечить достаточное время для его 
обсуждения. Затем Председатель вынес согласованную повестку дня на 
голосование. Затем Правление предприняло следующие действия: 
 
Принято решение: настоящим утвердить следующие решения этой 
согласованной повестки дня: 

a. Утверждение протокола заседания Правления 

Принято решение (2013.11.21.09): Правление утверждает 
протокол внеочередного заседания Правления ICANN, 
состоявшегося 23 октября 2013 года.  

b. Повторные назначения членов ККБС 

Принимая во внимание, что п. 2 раздела 2 статьи XI Устава 
регулирует деятельность Консультативного комитета по 
безопасности и стабильности (ККБС). 
 
Принимая во внимание, что Правление в своем решении 
2010.08.05.07 одобрило изменения Устава, которыми 
устанавливается трехлетний срок пребывания на должности для 
членов ККБС и вводится необходимость поэтапной смены 
членского состава, и обязало председателя ККБС рекомендовать 
повторное назначение всех действующих членов ККБС на полный 
или частичный срок в осуществление данных изменений Устава.  
 
Принимая во внимание, что Правление в своем решении 
2010.08.05.08 назначило членов ККБС сроком на один, два и три 
года с 1 января 2011 г. и по 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г. 
и 31 декабря 2013 г. 
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Принимая во внимание, что в июле 2013 года Комитет по 
членству ККБС инициировал ежегодный пересмотр состава ККБС 
для тех участников, чей срок полномочий истекает 31 декабря 
2013 года, и представил в ККБС свои рекомендации относительно 
повторных назначений. 
 
Принимая во внимание, что 25 сентября 2013 г. члены ККБС 
утвердили данные повторные назначения. 
 
Принимая во внимание, что ККБС рекомендует Правлению 
повторно назначить следующих членов ККБС сроком на три года: 
Роя Арендса (Roy Arends), Джеффри Бедсера (Jeffrey Bedser), 
Сармада Хуссейна (Sarmad Hussain), Мерике Каэо (Merike Kaeo), 
Уоррена Кумари, Мэтта Ларсона (Matt Larson), Дэнни Макферсона 
(Danny McPherson), и Шинту Сато (Shinta Sato). 
 
Принято решение (2013.11.21.10): Правление принимает 
рекомендацию ККБС и повторно назначает следующих членов 
ККБС сроком на три года начиная с 1 января 2014 г. по 31 декабря 
2016 г. Роя Арендса (Roy Arends), Джеффри Бедсера (Jeffrey 
Bedser), Сармада Хуссейна (Sarmad Hussain), Мерике Каэо (Merike 
Kaeo), Уоррена Кумари, Мэтта Ларсона (Matt Larson), Дэнни 
Макферсона (Danny McPherson), и Шинту Сато (Shinta Sato). 

Обоснование решения 2013.11.21.10 

ККБС — разнородная группа лиц, чей опыт в конкретных 
предметных вопросах позволяет ККБС выполнять свои уставные 
задачи и миссию. Со времени своего образования ККБС приглашал 
лиц с глубокими знаниями и опытом в технической области и 
сфере безопасности, которые критически важны для безопасности 
и стабильности системы доменных имен Интернета. Упомянутые 
лица обеспечивают ККБС знаниями и опытом, необходимыми 
ККБС для выполнения его уставных задач и миссии. 
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c. Отчет о концепции управления рисками DNS и ее 
реализация 

Принимая во внимание, что 28 октября 2011 г. Правление 
сформировало Рабочую группу по концепции управления 
рисками DNS для надзора за разработкой концепции управления 
рисками для DNS в соответствии с ролью и сферами компетенции 
ICANN, определенными ее Уставом. 
 
Принимая во внимание, что Рабочая группа при поддержке 
персонала ICANN и с учетом комментариев общественности 
разработала концепцию управления рисками, которая была 
представлена на конференции ICANN в Пекине в апреле 2013 г. и 
обновлена после конференции ICANN в Дурбане в июле 2013 г.  
 
Принимая во внимание, что персонал проанализировал 
концепцию и комментарии общественности и готов приступить к 
ее реализации.  
 
Принимая во внимание, что Правление благодарит членов 
Рабочей группы по концепции управления рисками DNS за их 
работу на протяжении последних двух лет и постановляет закрыть 
данную рабочую группу. Надзор за реализацией концепции 
персоналом будет передан Комитету Правления по рискам. 
 
Принято решение (2013.11.21.11): Правление поручает 
Президенту и генеральному директору приступить к реализации 
концепции управления рисками DNS и докладывать, по мере 
необходимости, Комитету Правления по рискам об оценке рисков 
и предложенных мерах по их снижению. 

Обоснование решения 2013.11.21.11 

В октябре 2011 г. Правление сформировало Рабочую группу по 
концепции управления рисками DNS для разработки концепции 
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управления рисками для DNS в соответствии с ролью и сферами 
компетенции ICANN, определенными ее Уставом. (см. 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-
28oct11-en.htm#1.8). В состав Рабочей группы по концепции управ-
ления рисками DNS (РГ КУР DNS — DNS RMF WG) вошли Билл Грэхем 
(председатель), Патрик Фальтстрём (Patrik Fältström), Рулоф Мейер 
(Roelof Meijer), Рэм Мохан (Ram Mohan), Рэй Плзак (Ray Plzak), Билл 
Вудкок (Bill Woodcock) и Сюзанна Вульф (Suzanne Woolf). 
 
Правление утвердило устав Рабочей группы 12 марта 2012 г. 
(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-
16mar12-en.htm#1.6). Рабочая группа провела открытые 
семинары на конференциях ICANN в Праге в июне 2012 г. и в 
Торонто в октябре 2012 гг. После обнародования корпорацией 
ICANN запроса на предложения в качестве консультанта по 
управлению рисками DNS была выбрана компания Westlake 
Governance. Компания Westlake разработала проект концепции 
после конференции в Торонто и представила его на рассмотрение 
сообщества после конференции ICANN в Пекине (апрель 2013 г.).  
 
Концепция управления рисками DNS была открыта для 
общественного обсуждения в период с 23 августа по 5 октября 
2013 г. Сведения о процессе общественного обсуждения 
доступны по адресу http://www.icann.org/en/news/public-
comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm. 
 
Концепция основана на ISO 31000, однако включает элементы, 
появившиеся в результате деятельности Рабочей группы по 
вопросам анализа безопасности и стабильности DNS (DSSA), 
поддерживаемой сообществом. Персонал ICANN предложил 
использовать при реализации концепции больше составляющих 
из работы, начатой DSSA, поскольку эта деятельность 
поддерживается сообществом и содержит практические 
ориентиры для анализа угроз DNS с точки зрения роли и сферы 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#1.8
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#1.8
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-16mar12-en.htm#1.6
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-16mar12-en.htm#1.6
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
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компетенции ICANN. В отчете компании Westlake указывается, что 
следует использовать индивидуальный подход и адаптировать 
концепцию таким образом, чтобы она наилучшим образом 
соответствовала потребностям организации.  
 
Персонал завершил рассмотрение концепции и приступил к ее 
реализации. Оценка рисков должна проводиться с 
использованием концепции в качестве ориентира и создавать 
единое целое с существующими методами управления рисками 
предприятия, используемыми в ICANN. Персонал должен 
информировать о достигнутом прогрессе Комитет Правления по 
рискам. Рабочая группа КУР DNS завершила свою работу и может 
быть закрыта. 
 
Реализация концепции управления рисками DNS проходит в русле 
текущей деятельности ICANN по завершению подготовки 
рекомендаций группы проверки безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости и предыдущих решений Правления по 
разработке концепции безопасности для служб распределения 
имен и адресов Интернета. Предполагается, что данная работа 
окажет положительное влияние на сообщество и обеспечит 
большую информированность об управлении рисками в целом в 
рамках выполняемой ICANN роли по содействию безопасности 
стабильности и отказоустойчивости уникальных идентификаторов 
Интернета. Ожидается, что данное решение не будет иметь 
никаких финансовых последствий ни для организации, ни для 
сообщества.  
 
Данное действие представляет собой организационно-
административную функцию, в отношении которой поступили 
комментарии общественности. 
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d. Информационное сообщение ККБС и 
рекомендации КПНР касательно конфликтов имен 

Принимая во внимание, что 12 ноября 2013 г. Консультативный 
комитет по вопросам безопасности и стабильности (ККБС) ICANN 
опубликовал документ SAC062: Информационное сообщение ККБС 
касательно снижения риска возникновения конфликтов имен. 
 
Принимая во внимание, что изложенные в документе SAC062 
рекомендации ККБС включают в себя недавние решения Комитета 
по вопросам программы новых рДВУ и содержат конкретные 
рекомендации и советы по дальнейшей работе, проводимой 
ICANN по снижению рисков в результате конфликта имен. 
 
Принимая во внимание, что решением КПНР 2013.10.07.NG02 
Правлению рекомендовано дать ряд поручений персоналу 
Комитету Правления по рискам в связи с вопросом о конфликте 
имен. 
 
Принято решение (2013.11.21.12): Правление подтверждает 
получение документа SAC062: Информационное сообщение ККБС 
касательно снижения риска возникновения конфликтов имен. 
 
Принято решение (2013.11.21.13): Правление поручает Президенту 
и генеральному директору ICANN внести рекомендации ККБС, 
содержащиеся в данном информационном сообщении, в реестр 
рекомендаций и убедиться совместно с ККБС, что рекомендации 
точно зафиксированы в соответствующих записях. 
 
Принято решение (2013.11.21.14): Правление поручает Президенту 
и генеральному директору ICANN провести оценку рекомендаций, 
изложенных в документе SAC062, и подготовить рекомендацию 
Правлению в отношении принятия данных рекомендаций не 
позднее 90 дней со дня вынесения данного решения.  
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Принято решение (2013.11.21.15): в случае, если ICANN 
рекомендует принять данные рекомендации, Правление 
поручает Президенту и генеральному директору ICANN провести 
оценку осуществимости и стоимости реализации данных 
рекомендаций и подготовить план их реализации с указанием 
сроков и основных этапов для рассмотрения Правлением не 
позднее 120 дней со дня вынесения данного решения.  
 
Принято решение (2013.11.21.16): Правление принимает 
рекомендации КПНР: (1) Комитет ICANN по рискам тщательно 
рассматривает проблемы конфликта имен и отчитывается перед 
Правлением, продолжая таковые рассмотрения и отчитываясь 
регулярно; (2) Правление поручает Президенту и генеральному 
директору ICANN разработку долгосрочного плана устранения 
конфликта имен в корневой зоне и (3) Правление поручает 
Президенту и генеральному директору ICANN совместно с 
сообществом разработку долгосрочного плана хранения и 
измерения данных корневого сервера. 

Обоснование резолюций 2013.11.21.12 – 2013.11.21.16 

12 ноября 2013 г. ККБС опубликовал информационное сообщение 
касательно снижения риска возникновения конфликтов имен под 
заголовком SAC062: Информационное сообщение ККБС касательно 
снижения риска возникновения конфликтов имен. Рекомендации 
ККБС включают в себя недавние решения Комитета ICANN по 
вопросам программы новых рДВУ и содержат конкретные 
рекомендации и советы по дальнейшей работе, проводимой 
ICANN, по снижению рисков в результате конфликта имен. 
 
7 октября 2013 г. Комитет по вопросам программы новых рДВУ 
Правления ICANN представил на рассмотрение Правления ICANN 
ряд рекомендаций касательно текущих вопросов, связанных с 
конфликтом имен.  
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Для рассмотрения Правлением рекомендаций организаций 
поддержки и консультативных комитетов в целом и SAC062 в 
частности необходимо располагать анализом таких 
рекомендаций по сути, а также обоснованности их реализации и 
приемлемых расходов на нее. Как следствие, утверждение 
данного решения не окажет непосредственного влияния на 
ресурсы ICANN. Кроме того, принятие данного решения не окажет 
непосредственного влияния на безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость Интернета. Соответственно, будущая 
реализация рекомендаций ККБС в отношении этих вопросов, 
вероятно, окажет положительное влияние на безопасность, 
стабильность и отказоустойчивость DNS. 
 
Данное действие представляет собой организационно-
административную функцию, в отношении которой не требуется 
комментариев общественности. 

e. Информационное сообщение ККБС касательно 
смены ключей DNSSEC в корневой зоне 

Принимая во внимание, что 12 ноября 2013 г. Консультативный 
комитет по вопросам безопасности и стабильности (ККБС) ICANN 
опубликовал документ SAC063: Информационное сообщение 
ККБС касательно смены ключей DNSSEC в корневой зоне. 
 
Принимая во внимание, что обеспечение успешной смены ключей 
DNSSEC в корневой зоне имеет исключительно важное значение 
для безопасности и стабильности системы доменных имен. 
 
Принято решение (2013.11.21.17): Правление подтверждает 
получение документа SAC063: Информационное сообщение ККБС 
касательно смены ключей DNSSEC в корневой зоне. 
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Принято решение (2013.11.21.18): Правление поручает Президенту 
и генеральному директору ICANN внести рекомендации ККБС, 
содержащиеся в данном информационном сообщении, в реестр 
рекомендаций и убедиться совместно с ККБС, что рекомендации 
точно зафиксированы в соответствующих записях. 
 
Принято решение (2013.11.21.19): Правление поручает Президенту 
и генеральному директору ICANN провести оценку рекомендаций, 
изложенных в документе SAC063, и подготовить рекомендацию 
Правлению в отношении принятия данных рекомендаций не 
позднее 90 дней со дня вынесения данного решения.  
 
Принято решение (2013.11.21.20): в случае, если ICANN 
рекомендует принять данные рекомендации, Правление 
поручает Президенту и генеральному директору ICANN провести 
оценку осуществимости и стоимости реализации данных 
рекомендаций и подготовить план их реализации с указанием 
сроков и основных этапов для рассмотрения Правлением не 
позднее 120 дней со дня вынесения данного решения.  

Обоснование резолюций 2013.11.21.17 – 2013.11.21.20 

12 ноября 2013 г. ККБС также опубликовал документ SAC063 в 
отношении смены ключей DNSSEC в корневой зоне. В данном 
информационном сообщении описывается сфера действия 
проблемы смены KSK корневой зоны DNSSEC на высоком уровне, 
определяются проблемы, которые мешают использованию 
возможных решений, и, соответственно, предоставляются 
рекомендации Правлению ICANN в отношении смены KSK в 
корневой зоне.  
 
Для рассмотрения Правлением рекомендаций организаций 
поддержки и консультативных комитетов в целом и SAC063 в 
частности необходимо располагать анализом таких 
рекомендаций по сути, а также обоснованности их реализации и 
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приемлемых расходов на нее. Как следствие, утверждение 
данного решения не окажет непосредственного влияния на 
ресурсы ICANN. Кроме того, принятие данного решения не окажет 
непосредственного влияния на безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость Интернета. Соответственно, будущая 
реализация рекомендаций ККБС в отношении этих вопросов, 
вероятно, окажет положительное влияние на безопасность, 
стабильность и отказоустойчивость DNS. 
 
Данное действие представляет собой организационно-
административную функцию, в отношении которой не требуется 
комментариев общественности. 

f. Контракт на цифровую платформу 

Принимая во внимание, что ICANN осознает потребность в 
расширении охвата, разнообразия и количества участников, 
вступающих в сообщество ICANN, взаимодействующих с ним, и 
вовлеченных в процесс разработки политики ICANN. 
 
Принимая во внимание, что ICANN осознает потребность в 
облегчении доступа к информации для всех участников ICANN. 
 
Принимая во внимание, что ICANN занята в проекте по 
усовершенствованию своей веб-платформы и модернизации 
своих веб-ресурсов с использованием передовых достижений и 
стандартов, а также имеющихся новых технологий. 
 
Принимая во внимание, что инициатива ICANN Labs дала важный 
опыт и идеи в отношении потенциальных решений.  
 
Принимая во внимание, что персонал использовал этот опыт для 
составления требований к разработке новой цифровой 
платформы, которая позволит обеспечить лучшее 
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взаимодействие с имеющимися и будущими пользователями, и в 
настоящий момент готов запустить этот проект. 
 
Принимая во внимание, что, хотя вся деятельность в рамках 
данного проекта относится непосредственно к сфере управления 
ICANN, поскольку сумма инвестиций будет составлять более 
500 000 долларов США, Правление должно санкционировать его 
финансирование. 
 
Принято решение (2013.11.21.21): Правление уполномочивает 
Президента и генерального директора или назначенное им лицо 
(назначенных им лиц) предпринять все действия, необходимые 
для заключения контракта с компанией NEO Innovations, Inc., в 
целях содействия разработке новой цифровой платформы и 
обновления веб-сайта ICANN.org, а также произвести все 
необходимые расходы, предусмотренные в рамках данного 
контракта, на сумму, не превышающую [сумма опущена для 
обеспечения эффективности переговоров]. 

Обоснование решения 2013.11.21.21 

ICANN понимает, что в целях выполнения своей миссии должна 
углублять и расширять рамки своего сообщества и усиливать 
взаимодействие с ним. 
Это означает улучшение взаимодействия с существующими и 
новыми участниками организации, а также создание 
инструментов, которые позволят эффективно обслужить все 
группы, включая новых членов сообщества. Инструменты важны, 
но еще более важно то, как мы их создаем. Важно делать это 
совместно с нашими целевыми пользователями, чтобы глубже 
понять те проблемы, которые мы пытаемся решить. Тогда подход 
ICANN к усилению взаимодействия и созданию того, чем наши 
новые и уже имеющиеся пользователи будут действительно 
пользоваться, окажется эффективным. Действуя в этом русле, 
ICANN за последние несколько месяцев провела несколько 
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экспериментов (о которых можно прочитать на странице ICANN 
Labs) и провела обсуждения с широким спектром представителей 
сообщества ICANN. 
 
На начальном этапе деятельность была сосредоточена на 
следующих темах: коммуникация, образование, общение и 
открытие. То есть, по сути, вопросы заключались в том, каким 
образом обеспечить большую информированность новых 
участников ICANN о деятельности, методах работы и сообществах 
организации; каким образом они могут участвовать в этой 
деятельности и каким образом они могут сотрудничать с ней на 
долговременной основе. 
 
Мы делимся в опубликованных в блогах сообщениях и в Твиттере, 
тем, о чем узнаем на конференциях, с помощью Цифрового 
Консультационного совета по сотрудничеству. Мы сейчас 
используем то, что узнали в результате проведенного 
тестирования в мероприятиях, связанных с разработкой нового 
сайта ICANN.org. 
 
Продолжая этот процесс и тему вовлечения сообщества в проект 
для обеспечения нахождения правильных решений, ICANN 
намерена запустить открытое внешнее тестирование 
модернизированного веб-сайта ICANN.org. В конечном счете, 
модернизация коснется ПО и дизайна, однако затронет также и 
методы работы. И те методы, которые мы используем и будем 
использовать и далее, основаны на полномасштабном участии 
сообщества и тщательном тестировании всех элементов. 
 
ICANN также знает, что, кроме осуществления упомянутых выше 
стратегических целей, важно продолжать процесс обновления 
технологий ICANN.org и совершенствовать дизайн этого веб-сайта. 
Последняя модернизация веб-сайта в основном состояла в 
изменении дизайна, реструктуризации отображения контента и 
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https://community.icann.org/display/engagement/Digital+Engagement+Project
https://community.icann.org/display/engagement/Digital+Engagement+Project
http://icann.org/
http://icann.org/
http://icann.org/


Протокол 
21 ноября 2013 г. 

Стр. 20 из 29 
 
 
 

некоторых технических изменениях. Она проходила более двух 
лет и обошлась приблизительно в 300 000 долларов США. Мы 
намерены усовершенствовать наши возможности по 
опубликованию информации и контента и создать приложения, 
которые помогут облегчить сложные редакторские процессы и 
процессы, связанные с политикой, что чрезвычайно важно для 
деятельности всего сообщества. Такое целенаправленное 
вложение ресурсов в создание новых инструментов для работы 
веб-сайта ICANN закладывает основу и инфраструктуру для более 
расширяемой технологической платформы, которая позволит 
ICANN осуществить свои будущие организационные цели. 
 
Хотя вся деятельность в рамках данного проекта относится 
непосредственно к сфере управления ICANN, поскольку сумма 
инвестиций будет составлять более 500 000 долларов США, 
Правление должно уполномочить руководство на то, чтобы оно 
взяло на себя выполнение этих финансовых обязательств. Общая 
сумма проекта не должна превысить [сумма опущена для 
обеспечения эффективности переговоров]. 
 
Мы отмечаем, что, учитывая ценность проекта, в отношении его 
действуют, при отсутствии исключений, положения Раздела 3.2 
Руководящих указаний ICANN по материально-техническому 
обеспечению, требующие широкого оповещения потенциальных 
подрядчиков путем опубликования запроса на предложения 
(см. http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-
guidelines-21feb10-en.pdf.) Однако в разделе 3.3 Руководящих 
указаний ICANN по материально-техническому обеспечению в 
соответствующих случаях предусматриваются исключения в 
отношении этого требования. К данному случая применимы по 
крайней мере два таких исключения, в связи с чем ICANN решила 
не прибегать к широкому оповещению. Эти исключения касаются 
следующих случаев: (1) «когда речь идет о естественном 
продолжении предыдущей работы, выполняемой производителем 

http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
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или поставщиком услуг, и при этом конкурсные торги не могли бы 
привести к уменьшению расходов для ICANN» и (2) «когда 
действующий поставщик демонстрирует четкую динамику запроса 
разумных цен и обеспечивает неизменно высокое качество услуг». 
Выбранный поставщик удовлетворяет обоим этим критериям. 
Кроме того, ни персонал ICANN, ни члены Правления ICANN не 
имеют финансового интереса в этом контракте.  
 
Это решение будет иметь финансовые последствия для 
организации, однако эти последствия были предусмотрены и 
включены в бюджет на 2014 ФГ. 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. 

g. Выражение благодарности спонсорам 
конференции ICANN-48 

Правление хотело бы поблагодарить следующих спонсоров: 
IPLAN, Afilias Limited, Public Interest Registry, Verisign, 
Community.Asia, Iron Mountain, Neustar, Inc., UniForum SA T/A ZA 
Central Registry, .CLUB Domains, LLC, LogicBoxes, NCC Group, 
CentralNic, Центр обмена информацией по торговым маркам, 
Freenom, CORE Association, Architelos, Inc., Uniregistry Corp. и 
ICANNWIKI. 
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h. Выражение благодарности переводчикам, 
персоналу, группе поддержки мероприятий и 
сотрудникам гостиницы, обеспечившим 
возможность проведения конференции ICANN-48 

Правление выражает свою глубочайшую 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 отеля и конгресс-центра Sheraton Buenos Aires — 
замечательного места для проведения этого мероприятия. 
Особая благодарность выражается Джорджу Хэндли (George 
Handley), коммерческому директору конгресс-центра, Сильвине 
Бракко (Silvina Bracco), коммерческому директору отдела 
банкетных услуг, и Фернандо Генрихманну (Fernando 
Henrichmann), координатору групповых программ. 

i. Выражение благодарности местным 
организаторам конференции ICANN-48 

Правление также выражает благодарность за поддержку 
принимающему организатору, Сетевому инфоцентру Аргентины 
(NIC Argentina). Особая благодарность выражается д-ру Густаво 
Жустичу (Gustavo Justich), национальному директору, Карлосу 
Марко Льюцци (Carlos Marco Liuzzi), руководителю отдела 
международных связей, Марсело Мартинесу (Marcelo Martinez), 
отдел международных связей, и всему персоналу Сетевого 
инфоцентра Аргентины. 
 
Правление также выражает благодарность д-ру Хуану Мануэлю 
Абалю Медине (Juan Manuel Abal Medina), бывшему главе 
Кабинета министров Аргентины, за поддержку конференции и 
участие в ней.  
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Все члены Правления проголосовали за решения 2013.11.21.09, 
2013.11.21.10, 2013.11.21.11, 2013.11.21.12, 2013.11.21.13, 
2013.11.21.14, 2013.11.21.15, 2013.11.21.16, 2013.11.21.17, 
2013.11.21.18, 2013.11.21.19, 2013.11.21.20 и 2013.11.21.21. Решения 
были приняты. 

3. Основная повестка дня: 

a. Изменения в составе постоянных комитетов 
Правления 

 
Председатель представил пункт повестки дня. Правление отметило, что 
оно будет продолжать осуществлять надзор над теми проблемами, 
которыми занимались эти Комитеты, посредством изучения регулярных 
отчетов, направляемых Правлению персоналом. Правление отметило, 
что будет работать совместно с персоналом над развитием процесса 
отчетности.  
 
Себастьен Башоле упомянул, что персонал успешно справляется с 
ведением дел в постоянных комитетах, но при этом не следует 
подавлять работу этих комитетов, так как причины, по которым они 
были созданы, по-прежнему налицо. Определенный надзор со стороны 
Правления необходим.  
 
Брюс Тонкин отметил, что резолюция и ее обоснование 
предусматривают продолжение осуществления Правлением надзора и 
контроля над теми проблемами, которыми занимались эти Комитеты, 
посредством изучения регулярных отчетов, направляемых Правлению 
персоналом. Брюс заявил, что со своей стороны начал сотрудничество с 
Себастьеном по разработке методов реализации надзора и контроля со 
стороны Правления. Эти идеи будут обсуждаться на следующем 
заседании Правления. 
 
Рэй Плзак выдвинул, а Джордж Садовски поддержал решение. 
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Затем Правление предприняло следующие действия: 

Принимая во внимание, что причины, которые привели к 
образованию определенных постоянных комитетов Правления, а 
именно Комитета IANA, Комитета по привлечению обществен-
ности и заинтересованных сторон (PSEC) и Комитета Правления по 
международным связям (КПМС), более не существуют. 
  
Принимая во внимание, что Комитет управления Правления (КУП) 
рассмотрел вопрос о целесообразности сохранения Комитета 
IANA, PSEC и КПМС. 
 
Принимая во внимание, что КУП пришел к заключению о том, что 
те сферы, на которых направлена деятельность данных 
комитетов, в большей степени относятся к компетенции 
руководства организации, и рекомендует Правлению 
расформировать данные постоянные комитеты.  
 
Принято решение (2013.11.21.22): настоящим Комитет IANA, 
Комитет по привлечению общественности и заинтересованных 
сторон (PSEC) и Комитет Правления по международным связям 
(КПМС) расформировываются. 
 
Принято решение (2013.11.21.23): Президенту и генеральному 
директору поручается разработать механизм регулярного 
информирования Правления о тех сферах, на которых была 
сфокусирована деятельность данных комитетов. 

Обоснование резолюций 2013.11.21.22 – 2013.11.21.23 

Согласно статьи XII Устава ICANN Правление может учреждать 
комитеты Правления или прекращать их деятельность по своему 
усмотрению. (Устав, ст. XII, § 1). Правление делегирует Комитету 
управления Правления (КУП) ответственность за периодическое 
рассмотрение и рекомендацию любых поправок к уставу 
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комитетов Правления, каковые будут сочтены целесообразными. 
(См. устав КУП по адресу 
http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm.) 
 
В целях упорядочения деятельности и обеспечения 
максимальной эффективности и действенности, КУП рассмотрел 
необходимость и целесообразность сохранения текущего статуса 
постоянных Комитетов Совета. КУП решил, что причины, которые 
привели к образованию Комитета IANA, Комитета по привлече-
нию общественности и заинтересованных сторон (PSEC) и 
Комитета Правления по международным связям (КПМС), более 
не существуют в том виде, в котором они существовали на 
момент создания данных комитетов. КУП отмечает, что эти 
постоянные комитеты были образованы в связи с необхо-
димостью более целенаправленного участия Совета в тех сферах, 
на которых сосредоточена деятельность этих Комитетов. С 
момента образования этих трех Комитетов те сферы, надзор за 
которыми был поручен данным Комитетам, развились, и теперь 
управление ими более надлежащим и эффективным образом 
осуществляется руководством организации, а не комитетами 
Правления. КУП отмечает и Правление соглашается с ним в том, 
что роспуск данных комитетов не означает, что КУП считает, что 
темы, для надзора над которыми были созданы данные 
комитеты, потеряли свою важность.  
 
Совет будет продолжать осуществлять надзор и контроль над 
теми проблемами, которыми занимались эти Комитеты, 
посредством изучения регулярных отчетов, направляемых 
Правлению персоналом. В частности, в том, что касается вопроса 
о международных отношениях, на каждом открытом заседании 
Правления ему будет предоставляться соответствующая 
информация. Правление будет также продолжать по-прежнему 
участвовать в данной деятельности, предоставляя стратегические 
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рекомендации по темам, которые должны были бы находиться в 
ведении Комитета IANA, PSEC и КПМС. 
 
Принятие данного решения не будет иметь каких-либо 
финансовых последствий для ICANN, равно как и не окажет 
никакого влияния на безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость доменной системы имен.  
 
Данное решение принято в рамках выполнения организационно-
административной функции и не требует общественного 
обсуждения. 

 
Пятнадцать членов Правления проголосовало за принятие решений 
2013.11.21.22 и 2013.11.21.23. Себастьен Башоле воздержался. 
Решения были приняты. 

b. Выражение благодарности Франсиско да Сильва за 
его работу в Правлении ICANN 

Правление выразило благодарность Франсиско да Сильва за его 
многолетнюю работу в Правлении ICANN. Джордж Садовски выдвинул, 
а Рэй Плзак поддержал решение. Затем Правление предприняло 
следующие действия:  
 

Принимая во внимание, что Франсиско да Сильва был назначен 
на должность представителя Группы технического 
взаимодействия (ГТВ) в Правлении ICANN 18 октября 2012 г.  
 
Принимая во внимание, что Франсиско завершил срок своего 
пребывания в Правлении ICANN 21 ноября 2013 года. 
 
Принимая во внимание, что Франсиско был представителем от 
следующих комитетов: 

 
• Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ 
• Комитет по структурным усовершенствованиям 
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Принято решение (2013.11.21.24): Франсиско да Сильва заслужил 
глубокую признательность Правления за свою работу и 
Правление желает ему успехов во всех его будущих начинаниях в 
рамках сообщества ICANN и вне его. 
 

Члены Правления единогласно проголосовали за принятие решения 
2013.11.21.24. Решение было принято. 

c. Выражение благодарности Джудит Дуавит Васкес 
(Judith Duavit Vazquez) за ее работу в Правлении 
ICANN 

Правление выразило благодарность Джудит Дуавит Васкес за ее 
многолетнюю работу в Правлении ICANN. Рэй Плзак выдвинул, а Фади 
Шехаде поддержал резолюцию. Затем Правление предприняло 
следующие действия: 

Принимая во внимание, что Джудит Дуавит Васкес была 
назначена Комитетом по назначениям в Правление ICANN 
28 октября 2011 года. 
 
Принимая во внимание, что Джудит завершила срок своего 
пребывания в Правлении ICANN 7 октября 2013 года.  
 
Принимая во внимание, что Джудит была членом следующих 
комитетов и рабочих групп: 
 

• Аудиторский комитет 
• Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ 
• Комитет по рискам 
• Комитет по структурным усовершенствованиям 
• Рабочая группа Правления и ПКК по вопросам реализации 

рекомендаций 
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Принято решение (2013.11.21.25): Джудит Дуавит Васкес 
заслужила глубокую признательность Правления за свою работу и 
Правление желает ей успехов во всех ее будущих начинаниях в 
рамках сообщества ICANN и вне его. 

 
Члены Правления единогласно проголосовали за принятие решения 
2013.11.21.25. Решение было принято. 

d. Выражение благодарности Бертрану де ла Шапелю 
за его работу в Правлении ICANN 

Правление выразило благодарность Бертрану де ла Шапелю за его 
многолетнюю работу в Правлении ICANN. Себастьен Башоле внес, а 
Билл Грэхем и еще несколько членов Правления поддержали его 
предложение, и Правление предприняло следующие действия: 

Принимая во внимание, что Бертран де ла Шапель был назначен 
Комитетом по назначениям в Правление ICANN 10 декабря 
2010 года. 
 
Принимая во внимание, что Бертран де ла Шапель завершил срок 
своего пребывания в Правлении ICANN 21 ноября 2013 года. 
 
Принимая во внимание, что Бертран был членом следующих 
комитетов и рабочих групп: 

 
• Комитет управления  
• Комитет по международным связям 
• Комитет по структурным усовершенствованиям 
• Рабочая группа Правления и ПКК по вопросам реализации 

рекомендаций  
 

Принято решение (2013.11.21.26): Бертран де ла Шапель 
заслужил глубокую признательность Правления за свою работу и 
Правление желает ему успехов во всех его будущих начинаниях в 
рамках сообщества ICANN и вне его. 
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Члены Правления единогласно проголосовали за принятие решения 
2013.11.21.26. Решение было принято. 
 
Затем Председатель объявил о закрытии заседания. 
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