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1. Согласованная повестка дня:
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a. Утверждение протокола заседания Правления
Принято решение (2013.02.28.01): Правление утверждает протокол
внеочередного заседания Правления ICANN, состоявшегося
2 февраля 2013 года.

b. Действия Комитета Правления по
вознаграждениям
Принимая во внимание, что удержание сотрудников высокого
уровня является важным условием успешной работы ICANN и что
ICANN намерена обеспечить конкурентоспособное
вознаграждение персонала.
Принимая во внимание, что Правление недавно назначило Дэвида
Олива (David Olive) должностным лицом ICANN (см.
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions02feb13-en.htm#1.e).
Принимая во внимание, что согласно независимым рыночным
данным, представленным сторонними экспертами по вопросам
вознаграждения сотрудников, текущий уровень вознаграждения
Дэвида Олива, вице-президента ICANN по обеспечению разработки
политики, соответствует целевым значениям ICANN, находящимся в
диапазоне от 50-го до 75-го процентиля, рассчитанного по данным,
представленным сторонними экспертами по вопросам
вознаграждения сотрудников.
Принимая во внимание, что комитет по вознаграждениям и
Правление в полном составе подтвердили отсутствие конфликтов
интересов в отношении пакета вознаграждений вице-президента по
обеспечению разработки политики.
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Принято решение (2013.02.28.02): Правление утверждает текущий
размер вознаграждения Дэвида Олива, вице-президента по по
обеспечению разработки политики, считая его разумным и
основанным на рыночных данных и рекомендациях независимых
экспертов по вопросам вознаграждения сотрудников.
Обоснование решения 2013.02.28.02

Привлечение и удержание сотрудников высшего уровня благодаря
конкурентоспособному пакету вознаграждений является критически
важным для организации. Утверждая вознаграждение должностного
лица ICANN Дэвида Олива как разумное, Комитет по
вознаграждениям и Правление проверили и приняли результаты
анализа рынка и рекомендации независимых экспертов по вопросам
вознаграждения сотрудников, и данным действием подтверждают
отсутствие конфликта интересов в отношении пакета
вознаграждений Дэвида Олива.
Данное решение не окажет никакого финансового влияния на
организацию и сообщество, а также на безопасность, стабильность и
отказоустойчивость системы доменных имен. Данное решение
принято в рамках выполнения организационно-административной
функции и не требует общественного обсуждения.

2. Основная повестка дня:
a. Предложение Арабским центром разрешения
споров своих услуг в качестве провайдера ЕПРД
Обсуждение было перенесено на следующую встречу, решение
принято не было.
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b. Повторное делегирование домена .ML,
представляющего Мали

Принято решение (2013.02.28.03): ICANN рассмотрела и оценила
запрос; документы свидетельствуют, что процесс повторного
делегирования был полностью выполнен, и это отвечает интересам
местного и мирового интернет-сообществ.
Обоснование решения 2013.02.28.03
В рамках функций IANA ICANN получает запросы на делегирование и
повторное делегирование национальных доменов верхнего уровня.
Персонал ICANN рассмотрел и оценил запрос на повторное
делегирование этого домена и представил отчет Правлению ICANN о
надлежащем выполнении необходимых процедур. Контроль этого
процесса со стороны Правления помогает обеспечить надлежащее
выполнение ICANN своих обязанностей в отношении устойчивой и
безопасной работы критически важных систем уникальных
идентификаторов Интернета в соответствии с контрактом о функциях
IANA. Гарантия выполнения необходимых процедур способствует
подотчетности ICANN. Данное действие не окажет никакого
финансового влияния на ICANN и сообщество, а также будет
способствовать укреплению безопасности, стабильности и
отказоустойчивости системы доменных имен.
Данное решение принято в рамках выполнения организационноадминистративной функции и не требует общественного
обсуждения.

c. Делегирование домена .укр, представляющего
Украину
Принято решение (2013.02.28.04): ICANN рассмотрела и оценила
запрос; документы свидетельствуют, что процесс делегирования был
полностью выполнен, и это отвечает интересам местного и мирового
интернет-сообществ.
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Обоснование решения 2013.02.28.04

В рамках функций IANA ICANN получает запросы на делегирование и
повторное делегирование национальных доменов верхнего уровня.
Персонал ICANN рассмотрел и оценил запрос на делегирование
этого домена и представил отчет Правлению ICANN о надлежащем
выполнении необходимых процедур. Контроль этого процесса со
стороны Правления помогает обеспечить надлежащее выполнение
ICANN своих обязанностей в отношении устойчивой и безопасной
работы критически важных систем уникальных идентификаторов
Интернета в соответствии с контрактом о функциях IANA. Гарантия
выполнения необходимых процедур способствует подотчетности
ICANN. Данное действие не окажет никакого финансового влияния
на ICANN и сообщество, а также будет способствовать укреплению
безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы
доменных имен.
Данное решение принято в рамках выполнения организационноадминистративной функции и не требует общественного
обсуждения.

