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"В течение десяти лет со времени создания организации ICANN, мы были
свидетелями стремительного развития данного сообщества за счет увеличения
взаимодействия с правительственными органами через Правительственный
консультационный комитет (GAC), привлечения все большего количества
заинтересованных сторон и оптимизации восходящего процесса. Несмотря на
все изменения и трудности в процессе развития Интернета, структура ICANN
была значительно усовершенствована и приблизилась к высокому уровню
международной стабильной организации, деятельность которой является
открытой и прозрачной.
"В сентябре 2009 г. между Министерством торговли США и ICANN будет
заключено соглашение о выполнении проекта (JPA), и я убежден, что этот
институциональный переход будет подробно обсуждаться в ходе заседаний
на данной неделе. Необходимо обеспечить плавный переход к новому этапу
по окончании соглашения JPA, что может быть достигнуто только при условии
ответственного отношения всех заинтересованных сторон. Я считаю, ICANN
предприняла серьезные шаги для выполнения мандата. В связи с этим я всецело
поддерживаю открытые и всесторонние обсуждения, а также консультации,
направленные на повышение уверенности организаций, имевшие место за
последние несколько месяцев. Я считаю подобные мероприятия конструктивной
инициативой и здоровым диалогом, которые помогут нам перейти к новому
этапу по окончанию соглашения JPA и определить будущие пути развития
ICANN. Я приглашаю все стороны присоединиться к этому процессу; особенно
это относится к сторонам нашего региона, которые я призываю использовать
появившуюся возможность и принять активное участие в обсуждениях на этой
неделе. Я настоятельно подчеркиваю, что вне зависимости от того, насколько
отличаются наши точки зрения на пути развития ICANN в течение следующего
десятилетия, нашей общей целью является эффективная, стабильная и
независимая организация, обеспечивающая активную деятельность каждой
заинтересованной стороны. Разрешите напомнить, что Египет заинтересован
в успешном завершении формирования новой независимой международной
организации ICANN. Мы будем продолжать поддерживать ICANN и участвовать
в процессах организации в качестве убежденных сторонников модели ICANN,
объединяющей различные заинтересованные стороны."Я хотел бы еще
раз подчеркнуть, что Интернет должен оставаться единой неограниченной
сетью, которую каждый может использовать для свободного и всестороннего
взимодействия с окружащими. Наша совместная задача - обеспечить для будущих
поколений равные, если не большие, возможности использования этого мощного
средства связи".
Его превосходительство доктор Тарек Камел Министр коммуникаций и
информационных технологийАрабской республики Египет
33-е международное заседание ICANN, Каир, Египет, 6 ноября 2008 г.
Чтобы ознакомится с полным текстом речи, перейдите на https://cai.icann.org/files/
meetings/cairo2008/MinisterKamel-OpeningSpeech-Cairo08.pdf.
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Совет директоров до 2008 г.

Петер Денгат Траш
Председатель Совета директоров
Ноябрь 2007 - май 2011 г.
Роберто Гаетано
Вице-председатель
Декабрь 2006 - май 2011 г.
Пол Твоми
Президент и исполнительный
директор
Член по должности
Геральд Твейт Альвестранд
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
Раймундо Бека
Июнь 2006–апрель 2010 г.
Сьюзан П. Кроуфорд
Декабрь 2005 - ноябрь 2008 г.
Деми Гетченко
Январь 2005 - май 2009 г.
Стив Гольдштейн
Декабрь 2006 - октябрь 2009 г.
Денис Дженнингс
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
Рита Родин Джонстон
Июнь 2006 - май 2008 г.
Раджасекхар Рамарадж
Декабрь 2006 - октябрь 2009 г.
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Ньери Рионге
Июнь 2003 - ноябрь 2008 г.
Жан-Жак Субрена
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
Брюс Тонкин
Июнь 2007–апрель 2010 г.
Дейв Уоделет
Июнь 2006 - май 2009 г.
Стив Крокер
Контактное лицо Консультативного комитета по
безопасности и стабильности (SESAC)
Посол Джейнис Карклинс
Контактное лицо Правительственного консультационного
комитета (GAC)
Томас Нартен
Контактное лицо Инженерной проблемной группы
Интернет (IETF)
Уэнди Зельцер
Контактное лицо Расширенного консультативного
комитета по делам индивидуальных пользователей
(ALAC)
Рейнхард Шоль
Контактное лицо Технической группы сотрудников по
связям (TLG)
Сьюзан Вульф
Контактное лицо Консультативного совета серверной
системы корневых имен (RSSAC)

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ICANN за 2008 г.

Совет директоров до 2009 г.
Петер Денгат Траш
Председатель Совета директоров
Ноябрь 2007 - май 2011 г.
• С
 удебный адвокат по гражданским процессам
из Новой Зеландии, специализирующийся в
области законодательства об интеллектуальной
собственности, законодательства о
конкуренции и Интернет-законодательства.
Юрисконсульт компании InternetNZ с 1996
по 1999 гг.; председатель в течении двух
сроков; бывший председатель Комитета
международных отношений компании; член
Правового и распорядительного комитета
компании.
• А
 ктивный участник разработки и развития
APTLD - организации по управлению
регистрацией имен национальных доменов в
Азиатско-тихоокеанском регионе; предыдущий
председатель; лидер сообщества Домена
высшего уровня страны (ccTLD).
• У
 частник ICANN со времени ее создания;
автор комментариев к первым уставам ICANN;
сопредседатель предварительного заседания IP
группы.
• Ч
 лен Исполнительного комитета; председатель
Компенсационного комитета.

Роберто Гаетано
Вице-председатель
Деакбрь 2006 - май 2011 г.
• П
 редставитель Европейского института по
стандартам в области телекоммуникаций;
играл важную роль в формировании Совета
Интернет-регистраторов. Более 30 лет работы в
области телекоммуникаций и информационных
технологий; в настоящее время руководит
разработкой приложений в международной
организации.
• С
 1997 г. - активно участвует в формировании
политики Интернет и ICANN. 3 года в
качестве контактного лица без права голоса
Расширенного консультативного комитета
по делам индивидуальных пользователей
(ALAC) при Совете директоров ICANN; играл
ключевую роль при обсуждении ответной
политики в связи с выходом Белой книги
правительства США и формировании
собственной Организации поддержки
доменных имен (DNSO) ICANN; председатель
одной из первых Генеральных ассамблей DNSO;
в последнее время занимается формированием
группы для индивидуальных пользователей и
регистраторов.
• Ч
 лен Комитета управления Совета,
Исполнительного комитета и Комитета
повторного рассмотрения; председатель
Комитета структурных улучшений.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ICANN за 2008 г.

Пол Твоми
Президент и исполнительный директор
Член по должности
• С марта 2003 г. - президент/исполнительный
директор. Активный участник ICANN; в
течение трех лет (до ноября 2002 г.) являлся
председателем Правительственного
консультационного комитета (GAC).
• С
 пециальный представитель Интернет и
ICANN в правительстве Австралии.
• С
 пециальный советник федерального
правительства Австралии в области
информационной экономики и технологий;
исполнительный директор-основатель
национального Ведомства информацонной
экономики; представитель Австралии на
международных форумах, таких как OECD и
APEC.
• О
 снователь Argo P@cific - международной
консультационной и инвестиционной
фирмы; Генеральный (исполнительный)
директор Австралийской торговой комиссии
в Европе; консультант международной
консультационной компании по вопросам
управления McKinsey & Company.
• Член Исполнительного комитета.

Геральд Твейт Альвестранд
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
• Работал в компаниях Norsk Data, UNINETT (сеть
университетов Норвегии), EDB Maxware, Cisco
Systems и (с 2006 г.) в Google. В настоящее
время является членом Совета директоров
компании NORID (система регистрации имен
домена .no) и компании Unicode Consortium.
• С
 1991 г. активно участвует в процессе
стандартизации сети Интернет в рамках
Инженерной проблемной группы Интернет
(IETF), является автором нескольких рабочих
предложений (RFC), включая RFC 1766 первый стандарт языковых тегов в Интернетпротоколах; директор Отдела приложений
(1995-1998), а также Отдела эксплуатации
и управления (1998-1999); член Совета по
архитектуре Интернета (IAB) (1999-2001),
председатель Инженерной проблемной
группы Интернет (IETF) с 2001 по 2006 г.
• З аместитель председателя Генеральной
ассамблеи Организации поддержки доменных
имен (DNSO) ICANN с декабря 1999 по апрель
2001 г.; член экспертной группы Всемирной
организации по охране интеллектуальной
собственности (WIPO) в области Доменной
системы имен (DNS) в 1998-1999 гг.
• Ч
 лен Аудиторского комитета и Комитета
структурных улучшений; председатель
Комитета Агентства по распределению
номеров Интернета (IANA).
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Совет директоров до 2009 г.
Раймундо Бека
Июнь 2006–апрель 2010 г.
• Партнер в чилийской консультационной компании Imaginacción; член Совета директоров в нескольких крупных компаниях.
В течение 11 лет занимал должность директора по управлению рисками в чилийской телефонной компании Telefónica CTC
Chile, являющейся лидером на рынках междугородной и мобильной связи, сети передачи данных и поставщиков услуг
Интернет (ISP); вице-председатель Совета директоров компании Puerto San Vicente Talcahuano - третьего по величине
чилийского порта.
• Р
 егиональный эксперт в сфере информационных технологий в ECLAC - региональной экономической организации ООН в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна; создал предварительный вариант Зеленой книги по политике в области
информационных технологий, включая передовые методы приватизации телекоммуникаций.
• У
 полномоченный Министерства промышленности Франции, руководящий развитием национальной индустрии
оперативных данных. Делегат Франции в OCDE и Европейской комиссии, участник международных дискуссий
1970-х гг., посвященных информационному обществу; участвовал в утвеждении первых постановлений по вопросам
конфиденциальности данных, безопасности данных, доступа к общедоступным файлам и правам интеллектуальной
собственности на программное обеспечение.
• Б
 ывший член Совета по адресам Вспомогательной организаци по адресам (ASO), назначенный сначала оргаизацией
Американский реестр номеров Интернета (ARIN), затем центром LACNIC; член руководящего комитета центра NIC Chile и
Совета директоров LACNIC.
• Ч
 лен Финансового комитета, комитета Агентства по распределению номеров Интернета (IANA) и Комитета структурных
улучшений. Член Президентского комитета по вопросам стратегии (PSC).

Стив Крокер
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
• Занимал пост контактного лица без права голоса, представляющего Консультативный комитет по безопасности и
стабильности (SESAC); затем стал членом Совета директоров ICANN; председатель Консультативного комитета по безопасности
и стабильности (SESAC).
• Исполнительный директор и сооснователь компании Shinkuro, Inc., занимающейся динамическим обменом информации в
сети Интернет.
• О
 пыт работы включает в себя: должность руководителя исследованиями в компаниях DARPA, USC/ISI и The Aerospace
Corporation, вице-президента организации Trusted Information Systems, а также сооснователя компаний CyberCash, Inc. и
Longitude Systems, Inc.
• Р
 абота в сети Интернет со времени ее основания. Будучи аспирантом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
(UCLA) в конце 1960-х и начале 1970-х гг. участвовал в разработке протоколов для сети Arpanet и заложил основы для
сегодняшней сети Интернет; организовал Рабочую группу по информационно-вычилительным сетям (NWG) - предтечу
современной Инженерной проблемной группы Интернет (IETF) и стал инициатором создания рабочих предложений
(RFC) - серии примечаний, с помощью которых осуществляется документирование и совместное использование
проектов протоколов; продолжает активно участвовать в работе по стандартизации сети Интернет в рамках Инженерной
проблемной группы Интернет (IETF) и Совета по архитектуре Интернета (IAB). За работу в этой области в 2002 г. доктор
Крокер был удостоен награды института IEEE.
• Член Аудиторского комитета, Финансового комитета, Комитета по рискам и Комитета Агентства по распределению номеров
Интернета (IANA).

Деми Гетченко
Декабрь 2005–май 2009 г.
• Работа в области организации международных сетей с 1987 г.; участник команды, создавшей первое подключение к сети
Интернет из Бразилии; член бразильского руководящего комитета сети Интернет с 1995 г. и административное контактное
лицо доменной зоны .br с 1989 г.; играл значительную роль при определении бразильского дерева системы доменных имен
(DNS), а также при установлении правил, регулирующих регистрацию доменных имен в Бразилии.
• С
 1971 по 1986 г. в университете Сан-Пауло занимал должность на факультете и работал в качестве специалиста по ИТ. С
1986 по 1996 г. управлял центром данных фонда Fapesp - государственного обрзования, игравшего центральную роль в
академической сети Бразилии. В период 2000-2001 гг. - главный директор по технологиям и вице-президент по технологиям
в iG (Internet Group) - бесплатном Интернет-провайдере в Бразилии.
• Д
 иректор по технологиям в информационном агентстве Agencia Estado - подразделении крупной бразильской газеты,
ответственный за стратегическое планирование (в частности, занимался вопросом о влиянии развития технологий на
информационную индустрию).
• Ч
 лен Комитета управления Совета, Комитета по конфликтам и Комитета Агентства по распределнию номером Интернета
(IANA); председатель Комитета повторного рассмотрения.
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Стив Гольдштейн
Декабрь 2006–октябрь 2009 г.
• Бывший программный директор в сетевом подразделении Национального научного фонда (NSF) "Управление вычислительной
техники и информатики и разработок"; запустил проект Управление международными соединениями (ICM), позволивший
осуществить подключение академических сетей приблизительно 25 стран к сети NSFnet и, позднее, к ее усовершенствованному
варианту - сети vBNS. Превое академическое соединения в рамках проекта ICM было установлено в России в 1994 г., после чего
последовало два соединения с Китаем в 1995 г. Последнее соединение было установлено с Монголией в 1996 г. Также разработал
стратегию для ИТ-подсистем сети сейсмического моделирования (NEES).
• Принес

несколько наград организации Network Startup Resource Center (NSRC), помогающей местным организациям в странах с
неразвитой сетью установить Интернет-соединение. NSRC играет ведущую роль в обучении сетевых операторов в странах Африки
к югу от Сахары (SSA), а также поддерживает сети SSA в отношении формирования группы сетевых операторов Афрки (AFNOG).
• Р
 азработчик корпорации MITRE в NASA, помогающий NASA создать сеть NASA Science Network для входа в исследовательскую
сеть TCP/IP; избран иностранным членом Российской Академии наук в мае 2006 г.
• У
 частвовал в усовершенствовании международных сетей в рамках программы Высокоскоростные международные службы
Интернета (High Performance International Internet Services, HPIIS), реализовал высокоскоростное соединение с Россией
(NaukaNet). Представитель США на мероприятии G7 Глобальное информационное общество в рамках проектной зоны
"Глобальная интероперабельность широкополосных сетей" (Global Interoperability of Broadband Networks, GIBN). Один из
руководителей процесса модификации сети NaukaNet в рамках программы HPIIS - создания глобальной высокоскоростной
сетевой инфраструктуры GLORIAD (Global Ring for Advanced Application Development), выделенной оптико-волоконной линии,
соединяющей США, Россию, Китай, Канаду, Нидерланды, Корею и NORDUnet.
• Член Комитета управления Совета, Компенсационного комитета и Комитета по рискам; председатель Комитета по конфликтам.

Денис Дженнингс
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
• Сооснователь ирландской компании венчурного капитала 4th Level Ventures, инвестирующей в компании, работающие с
коммерческими возможностями университетских исследований в Ирландии; также - спонсор, инвестирующий в развивающиеся
технологические компании.
• П
 ионер сети Интернет: работая на правительство США, стал одним из организаторов NSFNET - предтечи сети Интернет;
активный участник создания первых исследовательских сетей в Европе (президент EARN; член Совета директоров Ebone) и
Ирландии (претендент на пост и, позднее, действительный член Совета директоров HEAnet); председатель Совета директоров и
Генеральной ассамблеи Совета европейских реестров доменов верхнего уровня (CENTR); активный участник создания ICANN.
• В
 настоящее время является председателем или членом Совета директоров нескольких небольших технологических компаний;
обладает широким опытом в создании, финансировании, контроле и управлении, а также в жизнеобеспечении развивающихся
технологических компаний.
• Д
 иректор Вычислительной службы университетского колледжа Дублина, ответственный за ИТ-инфраструктуру университета;
временный президент Ассоциации по применению вычислительных машин для научных расчётов в Центре Джона фон Неймана
(Принстонский университет, штат Нью-Джерси), ответственный за создание сверхмощного компьютерного центра; председатель
Наблюдательного совета Ирландского центра высокопроизводительной вычислительной техники.
• Член Финансового комитета и Комитета по вопросам участия общественности; председатель Комитета управления Совета.
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Совет директоров до 2009 г.
Рита Родин Джонстон
Июнь 2006 - май 2011 г.
• Партнер Skadden в области интеллектуальной собственности и технологий, сети Интернет и электронной коммерции;
значится в юридическом справочнике Chambers USA в списке Ведущие юристы Америки, специализирующиеся на
правовых аспектах бизнеса в 2005, 2006 и 2007 гг., и в справочнике Chambers Global - в списке Ведущие юристы мира,
специализирующиеся на правовых аспектах бизнеса в 2006 и 2007 гг.
• П
 опулярный лектор и автор сочинений по различным темам, связанным с электронной коммерцией и технологиями,
в том числе: привлечение внешних ресурсов, политика электронной почты, безопасность в сети Интернет, разработка
товарных знаков и доменных имен и вопросы конфиденциальности; консультирует компании по вопросам соблюдения
законодательства в области Интернета и электронной коммерции, а также по вопросам открытых исходных текстов,
конфиденциальности и присвоения торговых знаков; регулярно занимается вопросами в отношении прав на
интеллектуальную собственность, технологий и эксплуатации, возникающими в процессе слияния и поглощения, а также
вопросами финансирования проектов и первоначального размещения акций на рынке.
• И
 нтенсивно занималась вопросами стратегии Интернета, в частности, разработкой стратегий для ICANN. Участвовала в
разработке Единых правил рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) ICANN, которые на сегодняшний день сотни
компаний используют для критического рассмотрения заявок на регистрацию доменного имени; член комитета ICANN,
составившего проект документации для реализации UDRP. Назначена компанией ICANN председателем международной
рабочей группы, разработавшей процесс PDP, который сегодня ICANN использует для разработки и реализации будущих
правил ICANN.
• Член Комитета управления Совета и Комитета структурных улучшений; председатель Аудиторского комитета.
Раджасекхар Рамарадж
Декабрь 2006 - октябрь 2009 г.
• основатель и бывший исполнительный директор Sify Limited - первой и ведущей индийской компании по
предоставлению услуг Интернета, сетевых услуг и услуг электронной коммерции. Удостоен звания "Миссионер года"
на международном Интернет-съезде в Индии в 2000 г. В октябре 2000 г. на ежегодной Конференции по технологиям и
предпринимательству Силиконовой долины Индии, которая состоялась в Сан-Хосе, штат Калифорния, компании Sify
было присуждено звание "Компания года". В 2001 г., по результатам опроса CNET.com в Индии, Рамарадж был назван
"ИТ-специалистом 2000 года"; также, по приглашению генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Рамарадж стал членом
рабочей группы ООН по Управлению Интернетом.
• П
 резидент Ассоциации поставщиков услуг Интернет (ISP) в течение приблизительно пяти лет. Совместно с
правительством и другими заинтересованными сторонами, данный орган работает над формулированием политики
развития сети Интернет в Индии.
• П
 оложил начало розничному маркетингу компьютеров в Индии путем основания компании Computer Point в 1984 г.;
директор-основатель компании Microland Ltd, затем (до 1996 г.) - директор компании Sterling Cellular (телефония с сотовой
структурой).
• В
 настоящее время является партнером по совместному предприятию/куратором компании Sequoia Capital, а также
членом международного Попечительского совета организации Indus Entrepreneurs.
• Член Компенсационного комитета, Комитета повторного рассмотрения и Комитета по рискам; председатель Финансового
комитета.
Жан-Жак Субрена
Ноябрь 2007 - октябрь 2010 г.
• Занимается благотворительной и образовательной деятельностью; в настоящее время - председатель Консультативного
совета института Пьера Вернера в Люксембурге, а также преподаватель Национальной школы администрации в
Страсбурге. Автор трудов и участник дискуссий по глобальным вопросам, актуальным проблемам, международным
отношениям, управлению.
• Р
 аботал в Отделе политического планирования при дипломатическом корпусе Франции (1972–2005 гг.); был
прикомандирован к Министерству промышленности для помощи в создании Управления солнечной энергетики, где
руководил департаментом иностранных дел; дипломатический советник министра по Европе; заместитель директора по
Азиатско-тихоокеанскому региону; заместитель директора по помощи разивающимся странам; заместитель директора по
Северной и Южной Америке.
• Р
 аботал в Сингапуре (секретарь посольства в 1973–1976 гг.), Японии (советник в 1981–1984 гг., советник-посланник
и заместитель главы дипломатического представительства в 1988–1992 гг.). Посол, постоянный представитель в
Зпаадноевропейском союзе в Брюсселе (1995–1998 гг.), посол в Эстонии (1998–2002 гг.), Финляндии (2002–2005 гг.),
исполняющий обязанности управляющего от Франции в Совете управляющих ASEF (2005 г.).
• Член Комитета структурных улучшений; председатель Комитета по вопросам участия общественности.
• Член Комитета стратегий президента.
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Брюс Тонкин
Июнь 2007–апрель 2010 г.
• Главный директор по технологиям компании Melbourne IT Limited, ответственный за управление продукцией, разработку
новой продукции, инновации и технические стратегии. Компания Melbourne IT была одним из первых пяти экспериментальных
регистраторов, когда ICANN создала конкуренцию существующим реестрам com/net/org. Сегодня Melbourne IT предоставляет
услуги по регистрации доменных имен для многих общих доменов высшего уровня (gTLD) и доменов высшего уровня страны
(ccTLD). Действительный член Австралийского института генеральных директоров.
• С
 2001 г. - представитель Melbourne IT в Группе регистраторов; позже избран Группой регистраторов в Совет Организации
по поддержке общих имен (GNSO); председатель Совета имен Организации по поддержке доменных имен (DNSO) и Совета
Организации по поддержке общих имен (GNSO): в этот период GNSO ввела новые правила ICANN по передаче, услугам «Кто есть
кто» и удаленным именам, а также достигла заметных успехов в работе над новыми общими доменами высшего уровня (gTLD) и
дальнейшей оптимизацией базы данных "Кто есть кто".
• А
 ктивный участник формирования политики для домена высшего уровня страны (ccTLD) .au. Основная работа по созданию
политик включает в себя формирование конкуренции между регистраторами пространства имен .au, а также введение ряда
правил в отношении таких областей, как регистрация доменного имени и база данных "Кто есть кто".
• Член Компенсационного и Финансового комитетов; председатель Комитета по рискам.
Катим С. Турей
Ноябрь 2008–октябрь 2011 г.
• Независимый

консультант по вопросам развития в Гамбии. Убежденный сторонник Интернета на этапе его зарождения, он
пропогандировал сеть и ее использование через различные информационные средства и различным аудиториям в течение более
чем 15 лет.
• Работал

исследователем в Министерстве сельского хозяйства Гамбии; был председателем Национального управления по
развитию сельского хозяйства. Был ведущим консультантом при формировании Целей ООН в области развития на пороге нового
тысячелетия, а также по вопросам информационных средств, стратегического планирования, оценки проектов, ВИЧ/СПИДа и др.
для неправительственных организаций, а также правительственных учреждений и организаций ООН.
• О
 пытный продюсер и популяризатор африканской музыки, образовательных и общественно-политических передач на общинном
радио в США и национальном радио Гамбии; член Совета директоров общественного кабельного телеканала в США.
• Автор

статей об Интернете и информационно-коммуникационных технологиях (ICT), содействовал основанию Общества
защиты прав потребителя Гамбии; пропагандировал использование ICT для повышения квалификации; сторонник свободно
распространяемого и открытого программного обеспечения, член Совета африканской Организации свободных программных
средств и открытых исходных текстов.
• Член комитета Агентства по распределению номеров Интернета (IANA) и Комитета по вопросам участия общественности.
Дейв Уоделет
Июнь 2006 - май 2009 г.
• Д
 иректор группы системных инженеров сети Интернет в Shaw Communications - многоотраслевой канадской коммункационной
компании, предоставляющей услуги широкополосного кабельного телевидения, высокоскоростного Интернета, цифровой
телефонии, прямого доступа частных пользователей к сети Интернет через спутник связи, а также телекоммуникационные услуги
в Канаде и США.
• П
 ервым в провинции Альберта создал территориально-распределенную образовательную сеть и первым ввел Интернет в
школьную образовательную систему; первым в Канаде осуществил широкополосную передачу данных по телевизионному кабелю
(в рамках компании Shaw); первым предложил услуги по широкополосному доступу в Интернет; первым в Канаде развернул
высокоскоростную сетевую магистраль (10 Гб) и первым среди североамериканских операторов мультисервисных услуг связи
(MSO) расширил деятельность в Европу.
• Ч
 лен-основатель Американского реестра номеров Интернета (ARIN); играл центральную роль в разработке многих ранних
политик ARIN относительно операторов мультисервисных услуг связи (MSO) и выделения широкополосных каналов; занимал пост
представителя кабельного MSO; являлся спонсором нескольких заседаний ARIN и был распорядителем первого международного
заседания ARIN за пределами США.
• П
 убликовал работы по компьютеризации систем управления и генетическим методам борьбы с вредными насекомыми; занимался
публичным и университетским преподаванием, часто приглашается для проведения лекций и докладов по вопросам индустрии
для различных аудиторий (от презентаций для нескольких сотен слушателей до веб-трансляций, передаваемых по всему миру);
является членом таких крупных организаций, как Cisco, PAIX, Equinix, NANOG, ARIN, ISPCON, OFC/NFOEC, Big Pipe, Switch & Data,
Global Peering Forum и Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям.
• У
 бежденный сторонник и пропагандист открытых Интернет- и отраслевых стандартов; его усилия, направленные на получение у
поставщиков поддержки открытых стандартов GBIC/SFP, привели к улучшению возможностей взаимодействия оборудования, а
также к беспрецедентному сокращению затрат на телекоммуникационную отрасль во всем мире.
• Член Комитета по конфликтам и Комитета по вопросам участия общественности.
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Совет директоров до 2009 г.
Посол Джейнис Карклинс
Контактное лицо Правительственного консультационного комитета (GAC)
• Перед получением должности посла Латвии во Франции и UNESCO в сентябре 2007 г., посол Карклинс в течение семи лет
занимала должность постоянного представителя Латвии в ООН в Женеве.
• П
 ервый вице-председатель и, позднее, председатель Совета Международной миграционной организации; занимала
несколько выборных должностей во Всемирной организации интеллектуальной собственности и Комиссии ООН по науке
и технике в целях развития; являлась председателем Группы государственных экспертов по кассетным боеприпасам в
рамках Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Также вице-президет Подготовительного комитета Женевской
фазы Международного саммита по вопросам информационного общества (WSIS) и президент Подготовительного
комитета Тунисской фазы WSIS.
• Ранее - заместитель министра иностранных дел Латвии; консультант латвийских посольств во Франции и Финляндии.

Рэм Мохан
Контактное лицо Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SESAC)
• Исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям компании Afilias Limited; осуществляет контроль
над принятием решений в области основных стратегий, управления и технологий в поддержку общих доменов высшего
уровня (gTLD) .INFO и .ORG, спонсируемых доменов .mobi, .asia, и .aero и доменов кода страны, включая .IN (Индия) и .ME
(Черногория).
• Р
 уководил стратегическим развитием компании в сфере услуг регистрации и безопасности, а также секторами новой
продукции, такими как радиочастотная/автоматическая идентификация (RFID/Auto-ID), глобальная система доменных
имен (DNS) и многоязычные доменные имена (IDNs).
• П
 озже, работая в компания Infonautics Corp., создал отмеченный наградами продукт CompanySleuth и основал новую
отрасль промышленности Sleuth; участвовал в разработке базы Electric Library - самой популярной в Северной Америке
электронной справочной базы данных для школ и библиотек, а также в разработке Encyclopedia.com - первой беслатной
Интернет-энциклопедии.
• Р
 аботал в компаниях First Data Corporation, Unisys Corporation и KPMG Peat Marwick, занимая различные руководящие,
инженерные и технические должности; основатель компании по анти-спам технологиям TurnTide, приобретенной
компанией Symantec.
• N
 amed one of the Philadelphia Business Journal’s 40 under 40; член-основатель отделения Общества Интернет (ISOC) в
Филадельфии; является членом консультативных комитетов нескольких новых Интернет-компаний в Филадельфии;
активный участник различных некоммерческих организаций для помощи больным раком.
• А
 ктивный член сообщества ICANN; соавтор руководства по внедрению Периода отсрочки аннулирования регистрации
имени домена (RGP) и многоязычных доменных имен (IDN), ставших позже международными отраслевыми стандартами;
руководитель Рабочей групы IDN Организации поддержки общих имен (GNSO); сооснователь (совместно с ООН и
Общественным реестром (Public Interest Registry)) Рабочей группы IDN по арабскому алфавиту. Член основатель
Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SESAC) ICANN.
Томас Нартен
Контактное лицо Инженерной проблемной группы Интернет (IETF)
• С 1995 г. работает в отделе Интернет-технологий и стратегий компании IBM, расположенном в районе
Исследовательский треугольник в Северной Каролине, занимается организацией сетей уже 20 лет.
• А
 ктивно сотрудничает с Инженерной проблемной группой Интернет (IETF) в течение 15 лет, является соавтором десяти
рабочих предложений (RFC), включая две основные спецификации IPv6; директор IETF в сфере Интернета, занимающийся
укреплением рабочих отношений между IANA и IETF, а также между IETF и сообществом Региональный реестр Интернета
(RIR).
• А
 ктивный участник разработки адресной политики IPv6 в сообществе RIR; участвовал в разработке RFC 3177
- рекомендаций IAB/IESG по назначению сайтам адресов IPv6 в рамках обсуждений RIR; участник обсуждений
общественной политики в регионах APNIC, ARIN и RIPE; один из основных участников процесса создания международной
адресной политики IPv6, принятой каждым реестром RIR в 2002 г.
• До работы в компании IBM был преподавателем кафедры Вычислительной техники в университете штата Нью-Йорк в
Олбани.
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Томас Ресслер
Контактное лицо Технической группы сотрудников по связям (TLG)
• В 2004 г. стал сотрудником международного консорциума всемирной сети Интернет (W3C) по вопросам безопасности,
конфиденциальности и политики; в настоящее время является руководителем по вопросам безопасности и работает над
проектом PrimeLife в Европе.
• Д
 о сотрудничества с W3C, работал в Боннском университете над проблемой цифровых знаков дифференциальных уравнений в
частных производных, занимался разработкой открытого программного обеспечения и, в течение нескольких лет, работал для
ICANN.
Часто выступает по вопросам Интернет-безопасности и сетевых технологий.

Уэнди Зельцер
Контактное лицо Расширенного консультативного комитета по делам индивидуальных пользователей (ALAC)
• Специалист-практик при юридическом колледже Американского университета в Вашингтоне, занимающийся исследованием
интеллектуальной собственности, конфиденциальности и свободы выражения в Интернете; ранее - приглашенный доцент
юридического факкультета Северо-Восточного университета.
• Д
 ействительный член Беркмановского Центра исследований Интернета и общества в Гарварде; основатель и руководитель
центра Chilling Effects Clearinghouse, созданный для разъяснения пользователям Интернета их прав в отношении угроз о
запрещении продолжения противоправного действия. Член Совета директоров организации Tor, содействующей исследованиям
в области конфиденциальности и анонимности, образованию и развитию технологий.
• П
 реподавала Интернет-законодательство, авторские права и конфиденциальность информации в Бруклинской юридической
школе и была приглашенным преподавателем Оксфордского Интернет-института, где, совместно с Said Business School, вела курс
"Медиастратегии в современном сетевом мире".
• Р
 анее - штатный юрист интерактивной группы по борьбе за гражданские сободы Electronic Frontier Foundation, специалист по
вопросам интеллектуальной собственности и Первой поправке, а также судебный адвокат в компании Kramer Levin Naftalis &
Frankel.
• Часто выступает по вопросам авторских прав, торговых знаков, открытых исходных текстов и общественного интереса в
Интернете.

Сьюзан Вульф
Контактное лицо Консультативного совета серверной системы корневых имен (RSSAC)
• Обширные знания в области технических аспектов и политики развития Интернета, в частности, систем доменных имен (DNS) и
других сетевых операций. С 2002 г. занимает различные посты в компании Internet Systems Consortium (ISC), в настоящее время
занимается управлением товарным производством, стратегическим планированием для разработок протоколов и программ
в ISC, а также участвует в разработке технических стратегий Интернета совместно с ICANN, Американским реестром номеров
Интернета (ARIN) и др.
• Т ехнический менеджер в ICANN, занимается первичной разработкой и внедрением внутренней сети ICANN и обеспечивает
оперативную поддержку корневого сервера имен ICANN. Ранее занималась программированием и системным
администрированием в Институте информатики университета Южной Калифорнии. В планах - работа в области
программирования и поддержки систем, сетевого проектирования и управления серверами имен.
• В
 настоящее время основной интерес представляют такие области сетевой организации, как крупномасштабная
инфраструктура, развертывание технологии "Расширенная безопасность DNS" (DNSSEC), продвижение IPv6, а также
сотрудничество с подразделениями IETF, занимающимися аналогичными вопросами, такими как DNSEXT и V6OPS. Уэнди
особенно интересуется вопросами безопасности DNS и глобальной системы маршрутизации, импликацией растущего
применения IPv6 в таких областях, как использование нескольких физических линий данных, а также вопросами глобальной
стратегии в отношении реестров IP-адресов.
• Ч
 лен Консультативного комитета по безопасности и стабильности ICANN, Консультативного совета серверной системы корневых
имен (RSSAC) и Консультативного совета ARIN; активно участвует в деятельности NANOG и IETF.
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с благодарностью

Сообщество ICANN приносит свою
искреннюю благодарность и дань
уважения членам Совета директоров,
чей срок закончился в 2008 г., за
ту работу, которую они сделали и
продолжают делать для сети Интернет.
Мы все пользовались плодами их
увлеченности, энергии, решительности
и преобразований в области идей,
политики, технологий, дипломатии и
эксплуатации. Мы высоко ценим их труд
на мировой арене и надеемся, что они
найдут время и продолжат сотрудничать
с нами и делится своими знаниями,
идеями и энергией.
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Сьюзан П. Кроуфорд
Декабрь 2005 - ноябрь 2008 г.
Председатель Комитета конфликта
интересов,Комитета заседаний и Комитета
повторного рассмотрения
Член Комитета управления Совета
и Компенсационного комитета

Ньери Рионге
Июнь 2003 - ноябрь 2008 г.
Председатель Аудиторского комитета ICANN
Член Комитета управления Совета, Комитета
конфликта интересов и Компенсационного
комитета

Ричард Шоль
Контактное лицо Технической группы
сотрудников по связям (TLG) в 2008 г.
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статья i: миссия и основные ценности
Раздел 1. МИССИЯ
С момента создания ICANN в 1998 г. Интернет сообщество настойчиво обсуждало и
пересматривало миссию и ценности, которые должны направлять ее деятельность.
Это расширенное, всестороннее обсуждение на различных уровнях было
сформулировано в Уставе ICANN, ее Миссии и Основных ценностях.
	Четкие границы миссии ICANN определены в Статье I ее Устава.
Миссией "Корпорации Интернета по распределению адресов и номеров" (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers — ICANN) является управление
системами уникальной идентификации Интернета на мировом уровне, в том
числе, обеспечение стабильности и безопасности работы систем уникальной
идентификации Интернета. В частности, ICANN:
1.	Управляет назначением и передачей следующих трех типов уникальных
Интернет-идентификаторов:
		 a. Доменные имена (которые формируют систему, называемую DNS);
		 b. А
 дреса Интернет-протоколов (IP) и номера автономной системы (AS); и
		 c. Порт протокола и номера параметров
2.		Координирует работу и развитие системы корневых серверов имен DNS.
3.	Управляет политикой развития, имеющей непосредственное отношение к этим
техническим функциям

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Решениями и действиями при выполнении миссии ICANN руководят следующие
основные ценности.
1.	Охрана и усиление устойчивости работы, надежности, безопасности и мировой
интероперабельности Интернета.
2.	Поддержка креативности, инновационных разработок, а также потока
информации, возможных благодаря наличию Интернета, путем ограничения
деятельности ICANN теми областями миссии ICANN, для которых использование
глобального управления диктуется необходимостью или выгодой.
3.	В случаях, когда это приемлемо и необходимо - передача управляющих функций
другим ответственным организациям или использование их политики, при
условии, что такие организации представляют интересы всех вовлеченных в
процесс сторон.
4.	Поиск и поддержка крупномасштабного осведомленного участия, отражающего
функциональное, географическое и культурное разнообразие Интернета на всех
уровнях процесса разработки политики и принятия решений.
5.	В случаях, когда это приемлемо и необходимо - развитие и поддержка
конкурентоспособной среды, с учетом особенностей рыночных механизмов.
6.	Внедрение и поддержка конкуренции в сфере регистрации доменных имен, в
случаях, когда это осуществимо и отвечает интересам общества.
7.	Внедрение механизмов развития открытой и прозрачной политики, которая
(i) содействует принятию продуманных решений, основанных на достоверной
информации и рекомендациях специалистов и (ii) обеспечивает возможность
участия наиболее заинтересованных сторон в процессе развития политики.
8.	Беспристрастное и объективное принятие честных и справедливых решений
посредством применения документально зафиксированных принципов
политики организации.
9.	Проведение своевременных действий, отвечающих требованиям Интернета,
которые являются частью процесса принятия решений, с учетом информации и
сведений, поступающих от наиболее задействованных в процессе сторон.
10.	Соблюдение подотчетности перед Интернет-сообществом посредством
механизмов повышения эффективности работы ICANN.
11.	Признание ответственности государственных и общественных властей за
формирование общественной политики и своевременное принятие во
внимание рекомендаций данных государственных и общественных властей, при
сохранении статуса организации, базирующейся в частном секторе.
Данные основные ценности сформулированы в самых общих чертах и представляют
собой полезное и важное руководство для использования в самых различных
ситуациях. Поскольку данные ценности не имеют строго инструктивного характера,
способ их применения (по одной или в совокупности) в каждой конкретной
ситуации будет неизбежно зависеть от многих факторов, которые невозможно
полностью предусмотреть и перечислить. Кроме того, поскольку данные ценности
относятся преимущественно к идейной, а не к практической сфере, неизбежным
представляется возникновение ситуаций, в которых абсолютное соблюдение всех
одиннадцати ценностей одновременно будет невозможным. В процессе выработки
рекомендации или решения любая организация ICANN должна самостоятельно
выбрать, какая из основных ценностей является наиболее релевантной и как данные
ценности относятся к конкретной ситуации, а также найти, при необходимости,
соответствующее и оправданное равновесие между конкурирующими ценностями.
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Структура icann
Отдел
урегулирования
споров

Президент / Председатель
правления

Комитет по
назначениям

Штат сотрудников ICANN

ASO
Региональные
регистратуры
Интернета
ARIN
RIPE NCC
LACNIC
APNIC
AfriNIC

Правительственный
консультационный
комитет (GAC)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GNSO
Коммерческие и
деловые
Регистратуры gTLD
Поставщики услуг
Интернета
Некоммерческие
Регистраторы
Интеллектуальная
собственность

Техническая
группа
сотрудников по
связям (TLG)

Комиссия по
технологиям
Интернета
(IETF)

CCNSO
Регистратуры ccTLD
.cn
.uk
.nl
.at
.us
и т. д.

Консультативный
совет
серверной
системы
корневых
имен (RSSAC)

Консультативный
совет по
вопросам
безопасности
и стабильности
(SSAC)

Расширенный
консультативный
комитет по делам
индивидуальных
пользователей
(ALAC)

В рамках структуры ICANN, правительственные
организации и организации международного
договора работают с коммерческими
организациями и физическими лицами над
обеспечением стабильности глобальной сети
Интернет.
Инновации и непрерывное развитие сети являются
источником постоянных проблем с обеспечением
стабильности. В процессе совместной работы
члены ICANN решают вопросы, непосредственно
связанные с миссией ICANN по техническому
управлению. Процесс выработки политики (PDP)
ICANN осуществляется тремя вспомогательными
организациями: Организацией по поддержке общих
имен (GNSO), Вспомогательной организацией
по адресам (ASO) и Организацией доменных
имен индивидуальных стран (CCNSO). В процессе
выработки политики вспомогательные организации
сотрудничают с консультативными комитетами,
состоящими из представителей отдельных
пользовательских организаций и технических
сообществ. Кроме того, более 120 правительств
и правительственных учреждений предоставляют
Совету рекомендации через Правительственный
консультационный комитет (GAC).

ICANN ANNUAL REPORT 2008

17

обращение председателя Совета директоров
Этот год был чрезвычайно важен для ICANN.
Руководствуясь мандатом "Белой книги"
1998 г., где была определена миссия ICANN
по стимулированию альтернативности
и конкуренции в пространстве доменных имен,
мы постепенно готовились к самой значительной
перемене со времени создания сети Интернет.

Петер Денгат Траш
Председатель Совета
директоров
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За последние несколько лет ICANN разработала
правила для обеспечения стабильного,
поргнозируемого внедрения новых общих
доменов высшего уровня (gTLD), а также для
работы с многоязычными доменными именами
(IDN). В ходе публичных заседаний в НьюДели, Париже и Каире, а также в ходе многих
промежуточных заседаний, члены Интернет
сообщества в сотрудничестве с руководством
и служащими ICANN разработывали политику,
а также работали над усовершенствованием
этой политики для ее внедрения начиная
с нового года.И сегодня мы готовы предоставить
основание для будущего Интернета. Всего
10 лет назад мы начитывали 100 миллионов
пользователей Интернета. Сегодня эта цифра
увеличилась до 1,4 миллиардов. Благодаря
стремительному развитию сетей мобильной
связи, а также с упрощением доступа в Интернет
через мобильные устройства, количество
пользователей еще более увеличится.
Мобильный Интернет рекламируется по
телевидению, в сети и в печати по всему
миру. Новым пользователям понадобятся
все продукты и услуги Интернет сообщества
- от финансовых услуг и здравоохранения
до перевозок, судоходства и образования.
Более того, эти услуги и продукты должны
предоставляться на национальных языках и
алфавитах.
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совета директоров
Эти потрясающие инновации, реализация
которых уже не за горами, предоставят огромные
возможности, но также и тысячи трудностей
- доступ, многоязычность, компьютерная
безопасность и киберпреступность, достижение
равновесия между конфиденциальностью и
открытостью, а также плавный переход с IPv4 на
IPv6. Мы находимся на пороге фунаментальных
перемен, и скорость этих изменений все
больше увеличивается за счет расширения
возможностей подключения и роста числа
пользователей в каждом секторе и регионе
земного шара. Сообщество ICANN предприняло
ряд важных мер по подготовке безопасного,
стабильного и масштабируемого основания
для доступного Интернета, рассчитанного
на миллиарды существующих и будущих
пользователей. Будущее Интернета в руках
каждого из нас. Пути его развития ограничены
только воображением заинтересованных сторон,
Интернет сообществ и пользователей.Трудности,
связанные с открытием доступа в Интернет
для населения всей планеты, беспрецедентны,
однако возможности, которые предоставляет
это событие, не уступают по своему значению
трудностям. Мы живем в самое удивительное,
волнующее время. В этом году ICANN удалось
справиться с возникшими трудностями, и я
приношу свою благодарность Совету директоров,
сотрудникам и сообществу за их преданность
принципам ICANN, основанным на видении
единой, глобальной, интероперабельной
и ощедоступной сети Интернет.
Петер Денгат ТрашПредседатель Совета
директоров

ICANN ANNUAL REPORT 2008

19

обращение президента

Пол Твоми
Президент и
исполнительный
директор
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В связи с празднованием десятилетия ICANN важно отметить, что
рост сообщества ICANN, создание учреждений и непрерывная
работа с развивающимся пространством уникальных
идентификаторов свидетельствует о том, что, накануне завершения
долгих лет технической подготовки и выработки политики, мы
выполнили колоссальную работу по расширению и укреплению
IP-адресации и пространства доменных имен. В рамках восходящих
процессов формирования политики сообщества ICANN были
сформулированы основные поправки к политике работы
уникальных идентификаторов Интернета. Были проведено
несколько крупных мероприятий, каждое из которых стоило бы
значительных усилий организации со штатом около 100 человек.
В соответствии с поставленной целью формирования глобальной
организации, увеличивается количество служащих, работающих на
ICANN, а также число филиалов и отдельных сотрудников по всему
миру: новые отделения появились в Марина дель Рей, Брюсселе,
Сиднее и Вашингтоне.
Появление новых общих доменов высшего уровня (gTLD)
станет одним из крупных мероприятий, которые изменят
облик Интернета, сделают его по-настоящему глобальным и
более доступным, благодаря чему преимущества открытости,
инноваций и модернизации стаут достоянием пользователей в
любой точке мира. Первый вариант "Руководства для кандидата"
на новый gTLD, размещенный для публичного ознакомления в
октябре этого года, получил множество отзывов на веб-сайте и
в ходе ноябрьского заседания в Каире. В период от появления
первого публичного отзыва до сегодняшнего дня на специальные
Интернет-форумы ICANN поступило 317 комментариев. Отзывы
пришли из 24 различных стран и из всех пяти глобальных регонов.
Эти отзывы затрагивали ряд важных вопросов, включая плату,
критерии оценки, защиту прав других пользователей и разрешение
разногласий в отношении строк. Помимо комментариев по поводу
"Руководства для кандидата", мы также получили значительное
число комментариев относительно более общих вопросов,
связанных с введением новых общих доменов высшего уровня
(gTLD). После соответствующего анализа и предоставления отзывов
эти комментарии будут учтены на следующих этапах планирования
новых gTLD, включая разработку второго варианта "Руководства
для кандидата", который будет представлен на суд общественности
в начале будущего года. Мы спешим заверить вас, что все мнения
были услышаны и что все заинтересованные стороны получат массу
преимуществ благодаря участию в разработке процесса введения
новых gTLD. Совместно с новыми gTLD запланировано введение
многоязычных доменных имен (IDN). Домены высшего уровня
IDN должны стать стартовой площадкой масштабного развития
для миллиардов будущих пользователей Интернета, чьи языки не
основаны на латинских шрифтах. В качестве примера таких языков
можно привести арабский, мандаринский диалект китайского языка,
русский и иврит. Черновой план ускоренного внедрения домена
высшего уровня страны IDN ccTLD был размещен для публичного
ознакомления в октябре и вызвал огромное количество отзывов,
которые в настоящее время анализируются. Организация доменных
имен индивидуальных стран (ccNSO) и Правительственный
консультативный комитет (GAC) играют ведущую роль в процессе
рассмотрения некоторых вопросов политики и бизнеса, в
обсуждениях с руководителями сообщества IDN ccTLD, а также
в решении вопросов, связанных с возможностями реализации
процесса ускоренного внедрения. Кроме того, был рассмотрен
протокол IDNA, используемый для создания многоязычных имен, в
ходе чего были сформулированы новые требования.
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Несмотря на то, что в сфере улучшения прозрачности сделано уже много, мы всегда можем сделать больше. В целях
улучшения прозрачности и подотчетности, в этом году финансовая и другая рабочая информация была размещена
на панели мониторинга, доступной на главной странице ICANN по адресу http://icann.org/. В этих данных содержатся
различные рабочие мероприятия, и в будущем здесь жебудет размещаться дополнительная информация. В качестве
примера размещенной информации можно привести Подробные сведения о пунктах Операционного плана и их текущем
состоянии.
В качестве организации, обеспечивающей доступность глобальных уникальных идентификаторов, на которых основана
работа Интернета, ICANN считает своим приоритетом работу, направленную на обеспечение гибкости Интернета.
Всеобъемлющий план ICANN по обеспечению информационной безопасности осуществляет эту цель на практике.
Недавно я назначил Старшего советника по безопасности Интернета, в ведении которого находится техническая и
физическая безопасность. Сотрудник, занимающий этот пост, будет формулировать, рассматривать и утверждать политику
информационной безопасности ICANN, контролировать эффективность реализации этой политики, обрабатывать отзывы
и публиковать отчеты о серьезных инцидентах в сфере информационной безопасности, а также предоставлять четкие
указания и ощутимую поддержку мер по обеспечению безопасности внутри организации. В сентябре 2009 г. завершается
срок действия соглашения о выполнении проекта (JPA). Наше мероприятие, посвященное повышению уверенности
организаций, проводится под руководством Президентского комитета по вопросам стратегий (PSC), и в настоящее время
большое значение имеет его работа по выработке рекомендаций для укрепления модели, объединяющей различные
заинтересованные стороны. PSC будет содействовать проведению обсуждений внутри сообщества, а также составит план
разработки схемы перехода. Еще большую важность представляют мнения мирового Интернет-сообщества в процессе
определения и оценки мер, необходимых для внедрения уверенности внутри ICANN. Чтобы обеспечить возможность
участия в данном обсуждении для всех членов сообщества, конференции, посвященные работе PSC, проводятся по всему
миру. В период с июня по декабрь 2008 г. было проведено девять выездных совещаний в Париже (Франция), Монтевидео
(Уругвай), Крайстчерче (Новая Зеландия), Женеве (Швейцария), Дакаре (Сенегал), Вашингтоне (округ Колумбия), Каире
(Египет), в республике Маврикий и в Хайдарабаде (Индия). Все документы, касающиеся обсуждения, были доступны на 10
языках одновременно. Материалы региональных обсуждений, прошедших в Англии, Испании и Франции, были переведены
и резюмированы сотрудниками ICANN для комитета PSC и публикаций на веб-сайте ICANN. Независимо от мероприятий,
посвященных повышению уверенности организаций, ICANN всегода будет оставаться образцом непрерывного
самоконтроля и соврешенствования. Неотъемлемым от нашего устава является процесс регулярных независимы проверок
составляющих частей ICANN. Проверки, прошедшие в 2008 г., затронули Организацию по поддержке общих имен (GNSO),
Совет директоров ICANN, Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных пользователей (ALAC),
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SESAC), и Консультативный совет серверной системы корневых
имен (RSSAC). Проверки Вспомогательной организации по адресам (ASO) и Организации доменных имен индивидуальных
стран (CCNSO) начнутся в ближайшем будущем. В 2009 г., вместе с сообществом, мы приступим в выполнению серьезной
работы по внедрению рассмотренных рекомендаций, целью которой является дальнейшее укрепление модели ICANN.
Я гржучь тем, что наша организация и наше сообщество сумели провести ряд крупных мероприятий, которые меняют
сегодняшний облик Интернета и, вместе с тем, сохраняют гибкость сети, на которую рассчитывают пользователи во всем
мире. Однако важно не только то, ЧТО мы делаем, но и КАК мы это делаем. Тот факт, что ICANN продолжает добиваться
поставленных целей, используя модель, объединяющую различные заинтересованные стороны, свидетельствует о
том, что эта модель действительно работает. Данная модель должна стимулировать совместный и совещательный
характер принятия решения по общим ресурсам как средство к достижению цели и самоцель. В мировом масштабе
использование многоплановых методов необходимо для решения многих комплексных проблем, и сегодня глобальные
модели, объединяющие различные заинтересованные стороны, становятся все более актуальными для ведения диалога,
управления и установления стандартов. ICANN стала первооткрывателем этого нового способа технического управления
в условиях мировой глобализации. Мы сохраним серьезное отношение к своим обязанностям и для будущих поколений,
для следующего миллиарда пользователей. В этой связи мы гарантируем, что при решении вопросов, связанных с системой
уникальных идентификаторов Интернета будут учтены все заинтересованные стороны.
Пол ТвомиПрезидент и исполнительный директор
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памяти джона:
Влияние Джона продолжает ощущаться в сети Интернет,
в ее протоколах, в их документировании, в именах DNS
и точке, которая используется для их разделения, а также
в профессиональном проектировании, благодаря которому
Интернет продолжает процветать со времени своего основания
в 1969 г. вплоть до сегодняшнего дня. Джон руководил разработкой
многих ключевых Интернет стандартов, включая основные
протоколы TCP/IP, SMTP и DNS. Он также редактировал серии
рабочих предложений (RFC) со времени их появления до своей
смерти в октябре 1998 г. и являлся соавтором более чем 204 RFC.
Он основал Агентство по распределению номеров Интернета
(IANA), координирующее системы уникальных идентификаторов
Интернета.

Джон Постел

Практически все наиболее
популярные новые программы
были размещены в Интернете
не поставщиками или
различными Интернет
службами, а рядовыми
пользователями
с выдающимися
идеями и умением
экспериментировать.
Однако они смогли
воплотить в жизнь свои
идеи благодаря открытому
и недискриминационному
доступу в Интернет,
получившему преобладание
за последние десять лет.
Поддержание духа свободного
доступа необходимо для
дальнейшего развития
Интернета, и вполне
вероятно, a что если бы
Джон был сегодня с нами,
он был бы in в первых рядах
Интернет сообщества, горячо
отстаивая эту точку зрения.
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Прошло десять лет с тех пор, как Джон покинул нас. Самое время
оценить, что было сделано за эти истекшие десять лет, и подумат о
планах на будущее десятилетие. Есть некая ирония в том, что
человек, который так ценил природу, ходил в турпоходы в леса
Мьюра и проводил бесценые минуты на вершинах Сьерр, вложил
столько труда в это самое искусственное из всех возможных
предприятие - Интернет. Джон вряд ли мог выбрать два более
полярных занятия, чем работа в Агентстве по распределению
номеров Интернета (IANA) и должность редактора RFC. Возможно,
именно работа в "искусственном" мире стала причиной его любви
к миру природы.Будучи аспирантом Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе (UCLA) в конце 1960-х Джон принял
активное участие в проекте ARPANET, став первым куратором
серии рабочих предложений (RFC), созданной Стивеном Д.
Крокером. Он также выполнял должность "Царя чисел",
заключавшуся в отслеживании доменных имен, Интернет адресов
и всех параметров (цифровых и не только), важных для успешной
работы растущих протоколов сети ARPANET и, позднее Интернет.
По работе ему приходилось бывать на восточном и западном
побережьях Соединенных Штатов, после чего он обосновался в
Институте информатики (ISI) университета Южной Калифорнии,
где, помимо прочих,сотрудничал с такими учеными, как Дэнни
Коэн, Джойс К. Рейнольдс, Дэниэл Линч, Пол Мокапетрис и Роберт
Брейден, которые также сыграли значительную роль в развитии
Интернета. Именно в ISI, где он проработал дольше всего, в конце
20 века Джон запланировал создание учреждения, которое бы
вместило плоды его увлеченного и плодотворного труда в
поддержку Интернета. Консультируясь со многими коллегами
(наиболее активные помощники - Джозеф Симс из юридической
фирмы Jones Day и Ира Магазинер, член администрации Билла
Клинтона), Джон разработал проект учреждения, которое бы
взяло на себя обязанности IANA. Несмотря на большое количество
трудностей на этом пути, в начале октября 1998 г. была
официально создана Корпорация Интернета по распределению
адресов и номеров (ICANN), за две недели до безвременной
кончины Джона 16 октября. В 1998 г. новая организация
насчитывала 30 около 30 миллионов компьютеров в Интернете и
около 70 миллионов ползователей. В течение последующего
десятилетия число пользователей увеличилось почти до 1,5
миллиардов, и на сегодняшний день количество серверов в
Интернете превышает 500 миллионов (не считая периодически
подключаемые портативные компьютеры, КПК и другие подобные
устройства). Окончание десятилетнего периода отмечено рядом
крупных изменений в Системе доменных имен (DNS),
направленных на обслуживание нелатинских наборов символов,
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что отражает наше понимание того, что все мировые языки
невозможно передать с помощью одного шрифта. Волна
увлечения новыми устройствами с выходом в Интернет, а также
упрощение доступа к сети по всему миру затрачивает то, что
осталось от адресного пространства IPv4, стимулируя потребность
в адаптации более обширного адресного пространства IPv6
параллельно с уже существующим. Сегодня используется более
миллиарда мобильных устройств и около 15 процентов этих
устройств уже предоставляет выход в Интернет. Джон был бы рад
узнать, что учреждение, которое он с таким трудом основал,
продолжает существовать и вносить ощутимый вклад
в стабильность Интернета. ICANN удалось не только справиться
с серьезными требованиями в связи с ростом Интернета
и увеличением его важности во всех сферах общества, но также
стать действующим образцом международной организации
нового типа, которая использует и во многом формирует модель
выработки политики, объединяющую различные
заинтересованные стороны. В процессе выработки политики
ICANN учитывает интересы правительства, гражданского
общества, частного сектора и технического сообщества. Несмотря
на то, что этот процесс далек от совершенства, он доказал свою
жизнеспособность в ходе принятия решений и адаптации
к изменяющимся требованиям и новым направлениям
коммерческого развития, связанным с распространением
Интернета по всему земному шару.Горячий сторонник открытых
и восходящих методов работы сети, Джон также был бы рад
увидеть, что управление адресным пространством Интернета
перешло на региональный уровень и что на сегодня существует
пять Региональных реестров Интернета (RIR), сотрудничающих
в области международной политики, и адаптирующихся
к региональным требованиям в процессе своего развития.
С большим облегчением он бы обнаружил, что свободное
сотрудничество операторов корневых зон DNS прошло испытание
временем и выдержало требования растущего Интернета, что
свидетельствует об их целеустремленности и верности Интернет
сообществу. Джон искренне верил в такие методы работы,
поскольку был основателем и попечителем Американского
реестра номеров Интернета (ARIN).Как самый первый член
Общества Интернет, которое он помог основать в 1992 г., Джон,
несомненно, был бы рад тому, что сегодня оно играет ключевую
роль при разработке стандартов Интернет протоколов, как
и предполагалось. Совет по архитектуре Интернета (IAB)
и Комиссии по технологиям Интернета (IETF), а также редакторы
рабочих предложений RFC получают значительную поддержку
Общества Интернет. Он был бы приятно удивлен, узнав, что
основную поддержку оказывает оператор PIR, созданный
Обществом Интернет для управления реестром домена верхнего
уровня .ORG. В результате этой непрерывной поддержки сфера
деятельности Общества Интернет значительно расширилась
и включает в себя глобальное образование и обучение работе
с Интернетом, а также выработку политики для эффективного
использования этой новой коммуникационной инфраструктуры.
Будучи специалистом в области вычислительных систем
и натуралистом, Джон был бы поражен, узнав о разработке
межпланетарного расширения Интернета для поддержки
исследований Солнечной ситемы с участием человека
и с применением робототехники. В этом месяце Лаборатория по
разработке ракетных и реактивных двигателей (JPL) начнет
тестирование межпланетного протокола с помощью космического
корабля Deep Impact, расположенного на эксцентрической орбите
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вокруг Солнца. Этот проект был запущен почти
10 лет назад и сегодня, в конце первого
десятилетия 21 века, приближается к своему
центральному событию.Вполне возможно, что
Джон не был бы согласен со всеми решениями,
принятыми в отношении Интернета за
последние десять лет, и в связи с этим стоит
запомнить его философское высказывание:"Будь
консервативен в том, что ты делаешь,
и либерален в том, что ты воспринимаешь".
Конечно, эти его слова относятся к детальным
протоколам, но их с не меньшим успехом можно
рассматривать как напоминание о том, что
в сегодняшнем сложном мире компромисс
и понимание могут значительно помочь
в достижении консенсуса, или, по крайней мере,
- что терпимость к решениям окружащих
является обязательным условием успеха. Никто,
даже человек, обладающий дальновидностью
Джона, не может предсказать, что произойдет
с Интернетом в течение следующих
десятилетий. Однако мы не ошибемся, если
скажем, что он будет продолжать развиваться,
и в основном благодаря своим пользователям.
Практически все наиболее популярные новые
программы были размещены в Интернете не
поставщиками или различными Интернет
службами, а рядовыми пользователями
с выдающимися идеями и умением
экспериментировать. Однако они смогли
воплотить в жизнь свои идеи благодаря
открытому и недискриминационному доступу
в Интернет, получившему преобладание за
последние десять лет. Поддержание духа
свободного доступа необходимо для
дальнейшего развития Интернета, и вполне
вероятно, что если бы Джон был сегодня с нами,
он был бы в первых рядах Интернет сообщества,
горячо отстаивая эту точку зрения. Кажется,
пришло время произнести тост в честь
ушедшего десятилетия. Я поднимаю бокал за
Джона Б. Постела - человека работящего
и скромного, который оказывал поддержку
всем, кто хотел воспользоваться
возможностями Интернета или внести вклад
в его развитие, и который делал это, не
спрашивая ничего взамен, получая
удовлетворение лишь от хорошо сделанной
работы и признания своих идей людьми во всем
мире.
Винт Серф – Вудхерст – октябрь 2008
[Винт Серф был председателем Совета
директоров ICANN с ноября 2000 по
ноябрь 2007 г.]
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ICANN имеет следующие обязательства.
1. Обязательства перед обществом,
		 которые относятся к механизмам
		 гарантии ответственного
		 обращения ICANN
		 к заинтересованным сторонам;
2. Корпоративные и юридические
		 обязательства,
		 включающие в себя обязательства
		 ICANN согласно правовой системе
		 и ее уставу; и
3. Обязательства перед сообществом,
		 т.е. гарантии того, что
		 Совет директоров
		 и исполнительный комитет
		 действуют в соответствии
		 с желаниями и ожиданиями
		 сообщества ICANN. ICANN несет
ответственность перед мировым
сообществом; однако природа уникальной
миссии ICANN не позволяет членам
организации злоупотреблять влиянием
и контролировать действия ICANN. Таким
образом, не имея в своей структуре
официальных членов, ICANN подотчетна
обществу в целом, а не какому-либо
определенному члену или группе членов.
Такая схема позволяет исключить множество
вариантов злоупотребления доверием и
дает ICANN возможность действовать в
интересах общественности, а не в частных
интересах конкретных членов. Данный
концепт также позволяет корпорации ICANN
работать в сотрудничестве, не конкурируя
с различными субъектами Интернетсообщества.
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В соответствии с корпоративной структурой ICANN,
вспомогательные организации и другие органы внутри
ICANN, представляющие различные секторы сообщества,
уполномочены избирать членов Совета директоров ICANN.
Эти директора, в свою очередь, обязаны исполнять все
обязанности директоров ICANN в качестве членов Совета.
Обязанности директора по отношению к корпорации и
партнерам, такие как тщательность, наведение справок,
лояльность и экономное инвестирование, имеют приоритет
перед интересами выдвинувшей директора организации.
Каждый член Совета директоров ICANN несет ответственность
перед сообществом в целом в виде своих фидуциарных
обязательств и должен принимать решения с учетом всех
интересов корпорации и сообщества в целом. Окончательная
юридическая подотчетность организации ложится на
Совет директоров, а не на отдельные лица и группы,
составляющие сообщество ICANN. Согласно корпоративному
праву Калифорнии, Совет директоров ICANN облечен всей
ответственностью для управления делами и бизнесом
корпорации. Основные юридические обязанности директор
ICANN несет перед самой корпорацией и общественностью,
а не перед личными интересами в рамках сообщества ICANN.
Таким образом, в определенных случаях директор может быть
вынужден принять решение, противоречащее интересам
отдельных лиц или групп сообщества, но соответствующее
более широким фидуциарным обязательствам директора.
В качестве корпорации, ICANN является субъектом права,
который обладает возможностью выступать в качестве истца
или ответчика за свои действия и несет ответственность
за свое сотрудничество с мировым сообществом перед
судом надлежащей юрисдикции. Соответственно,
деятельность ICANN в мировом сообществе регулируется
знанием и соблюдением законодательства, применимого
к ней как к организации. Согласно свидетельству о
регистрации корпорации:
• ICANN является некоммерческой благотворительной
корпорацией
• Она создана не для обогащения конкретных
личностейЗакон, в соответствии с которым была создана
ICANN, называется Законом о некоммерческих общественных
организациях штата Калифорния для благотворительных
и общественных целей. Государственными федеральными
органами Соединенных Штатов и штата Калифорния
корпорации ICANN был предоставлен безналоговый
статус. Безналоговый статус был дарован корпорации
ICANN на основании ее миссии, которая заключается
в предоставлении технического руководства для сети
Интернет, а также обусловленных данной миссией выгод для
широкой общественности. Статус ICANN как безналоговой
организации налагает конкретные обязательства перед
федеральными и государственными органами, что отличается
от налогооблагаемых коммерческих организаций. В
частности осуществление корпорацией ICANN своей
деятельности и принятие организационных решений
регулируются требованиями внутреннего Устава ICANN с
целью соответствия безналоговому статусу. Главный прокурор
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штата Калифорния является официальным куратором
непубличных благотворительных организаций, таких как
ICANN. По сути генеральный прокурор работает в интересах
всех общественных бенефициаров, подпадающих под его
или ее юрисдикцию. Генеральный прокурор, действующий
от лица общественности, может вести расследования и
возбуждать судебные иски, чтобы убедиться, что ICANN
не уклоняется от общественной благотворительной
деятельности. Если неправомерное корпоративное поведение
не было исправлено, представители общественности могут
направить главному прокурору штата петицию с требованием
проведения расследования. ICANN признается публичной
благотворительной организацией, как описано в § 501(c)
(3) Кодекса законов о налогообложении (IRC). Данное
определение предоставляет ряд преимуществ: в частности,
освобождение от федерального налогообложения и право
на получение благотворительных взносов, не облагаемых
налогом. Однако деятельность в качестве общественной
благотворительно организации также налагает особые
обязательства на ICANN. В частности, директоры ICANN
обязаны проследить за тем, чтобы ICANN функционировала
исключительно в русле публичной благотворительной и
научной деятельности и не осуществляла коммерческих
операций, связанных с чрезмерной экономической выгодой
для членов корпорации, лиц, тесно связанных с ICANN, или
частных сторон, имеющих соглашения с ICANN.

Фидуциарные обязательства директоров
В соответствии с Корпоративным правом штата Калифорния
Совет директоров корпорации ICANN несет полную
ответственность за управление деловой активностью
и прочей деятельностью корпорации. Основные
юридические обязательства директора ICANN - это
обязательства по отношению к самой корпорации и широкой
общественности. В общем смысле, директор некоммерческой
благотворительной корпорации должен выполнять свои
обязанности добросовестно и с максимальным учетом
интересов организации, проявляя должную заботливость,
включая исследование обстоятельств, как и любой
благоразумный человек, занимающий подобную должность.
Как правило, деятельность директора подразумевает
выполнение четырех обязательств по отношению к
организации и ее составным частям:
(1) обязанность проявлять заботливость;
(2) обязанность исследования обстоятельств;
(3) обязанность соблюдать лояльность; и
(4) обязанность выполнять разумное инвестирование.
Обязанность проявлять заботливость
Тщательность лучше всего выражается в серьезности,
с которой каждый из директоров относится к своим
обязанностям, таким как поддержание собственной
осведомленности о текущих бизнес-целях организации Также
сюда входят важные деловые аспекты и отраслевые сведения,
имеющие отношение к деятельности организации, и работа
в различных комитетах, в которые может быть назначен
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директор, на той же основе. Обязательство
тщательного подхода также предполагает
принятие директором разумных мер, чтобы
убедиться, что организация управляется
и направляется в полном соответствии со
своей миссией.
Кроме того, обязанность проявлять
заботливость требует от директора
внимательного отношения к мнениям
совета организации и соблюдения указаний
относительно конфиденциальности всех
консультаций и общей правовой стратегии,
одобренной Советом директоров или
должностными лицами, работающими
с соответствующими проблемами и
вопросами.
Наведение справок
Наведение справок предполагает, что
директор прилагает все необходимые
усилия, чтобы быть достаточно
информированным для принятия решений
от лица организации и принимать участие
в деятельности Совета директоров.
Выполняя данную обязанность, директор
должен найти точку равновесия между
различными соображениями, такими как:
обязательства организации по сохранению
конфиденциальности информации,
полученной от третьих лиц; право на
неприкосновенность частной жизни
сотрудников и других лиц, работающих с
организацией; право клиента требовать
от адвоката неразглашения информации
в отношении процессуальных действий
или юридического консультирования
организации; а также защита от разглашения
информации, которое может нанести вред
бизнесу, имуществу или другим интересам
организации.
Лояльность
Обязанность соблюдать лояльность
включает в себя: защиту интересов
организации в отношении ее бизнеса,
имущества, активов, сотрудников и
юридических прав; предотвращение
возникновения конфликтов интересов
или использования директорами своего
положения в корыстных целях; а также
деятельность в интересах организации, а
не в интересах любого другого лица или
группы лиц, включая структурную единицу
организации, избравшую директора на
данный пост.
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Обязанность выполнять разумное
инвестирование
При управлении инвестициями оргаизации
директоры некоммерческих организаций
должны не допускать спекуляции и
соблюдать все применимые стандарты,
сформулированные в статьях и уставах
орагнизации или в условиях дара или
гранта какого-либо фонда или корпорации,
и ставить эти стандарты выше интересов
отдельного члена или группы членов. Такая
схема позволяет исключить множество
вариантов злоупотребления доверием и
дает ICANN возможность действовать в
интересах общественности, а не в частных
интересах конкретных членов. Данный
концепт также позволяет корпорации
ICANN работать в сотрудничестве, не
конкурируя с различными субъектами
Интернет-сообщества. В этом разделе
указаны механизмы, с помощью которых
корпорация ICANN отчитывается перед
своим сообществом.

Основные аспекты данных механизмов.
A.
		
		
B.
		
		
		
C.
		
		
D.
		
E.
		
		
		
F.
		
		

Представительский состав Совета директоров,
позволяющий всем составным частям сообщества ICANN
принимать участие в процессах Совета директоров ICANN;
Процесс совещательного планирования сообщества
ICANN формулирует стратегический курс и
и определяет бюджет и очерёдность выполнения
оперативных задач;
Постоянное расписание проверок структурных единиц
ICANN, в соответствии со Статьей IV, Раздел 4 Устава
ICANN;
Принципы перевода, регулирующие процесс перевода
документов внутри сообщества ICANN;
Принципы консультирования, регулирующие процессы
консультирования, используемые для выработки
предложений сообщества по внутренним вопросам
ICANN;
Положение о требуемых нормах поведения,
формулирующее нормы поведения
участников процесса ICANN.

Кроме того, в силу безналогового статуса ICANN, ее
директоры и служащие обязаны не препятствовать
осуществлению коммерческих операций, связанных с
приобретением чрезмерных выгод корпорацией или ее
членом (напр., служащим или директором ICANN) или
частной стороной, не являющейся членом корпорации.
Кроме того директора некоммерческой калифорнийской
ороганизации могут, в определенных обстоятельствах,
подвергнуться персональной материальной ответственности
из-за причинения незастрахованного ущерба в результате
их действий или упущений вне сферы директорских
обязанностей, недобросовестных, опрометчивых,
злоумышленных, преднамеренных действий или грубой
халатности. Аналогичные стандарты правовой ответственности
распространяются на все международные отделения
корпорации. В сообществе ICANN было проведено несколько
обсуждений относительно потенциальной проверки
правового статуса корпорации ICANN в ходе ее дальнейшей
интернационализации. Каковы бы ни були результаты данных
обсуждений, ICANN считает своим долгом сохранение
вышеизложенных стандартов внешней подотчётности. Три
типа подотчетности ICANN изложены в протоколе подробного
осуждения корпоративного управления и подотчетности в
ICANN, содержащемся в приложении настоящего отчета.ICANN
является некоммерчекой корпорацией с международной
структурой и, следовательно, является подотчетной не
только в качестве корпорации, но и в соответствии со своим
назначением, аналогичным назначению благотворительного
траста.
ICANN является частной организацией, и в рамках ее
структуры, правительственные организации и организации
международного договора работают с коммерческими
организациями и специалистами, занятыми в разработке
и обеспечении глобальной сети Интернет. Пожалуй, ICANN
является классическим примером сотрудничества различных
членов Интернет сообщества.ICANN вырабатывает политику,
соответствующую своей миссии, с помощью восходящих
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процессов, основанных на согласии всех членов; таким
образом, руководство корпорации подотчетно сообществу,
участвующему в процессе ICANN.Одним из обязательств
Совета директоров ICANN является обеспечение того,
чтобы ICANN функционировала исключительно в русле
публичной благотворительной и научной деятельности
и не осуществляла коммерческих операций, связанных с
чрезмерной экономической выгодой для членов корпорации,
лиц, тесно связанных с ICANN, или частных сторон, имеющих
соглашения с ICANN (см. http://www.icann.org/en/minutes/).
Обязательства Совета директоров, а также три типа
подотчетности ICANN изложены в протоколе подробного
осуждения корпоративного управления и подотчетности в
ICANN, содержащемся в приложении настоящего отчета.
Помимо регулярных ежемесячных совещаний и специальных
заседаний, Совет директоров ICANN собирается для
обсуждения деловых вопросов в рамках трех международных
заседаний, которые ICANN организует ежегодно. Большая
часть этих обсуждений посвящена актуальным вопросам,
рассматриваемым на международных заседаниях.На
ежегодном общем собрании 2008 г., которое состоялось в
Каире, Совет директоров единодушно принял резолюцию,
добавляющую четыре новых комитета. В связи с упразднением
двух существующих комитетов (Комитета конфликта
интересов и Комитета повторного рассмотрения), передачей
их обязанностей в ведение Комитета управления Совета и
созданием четырех новых комитетов Совета директоров
было предложено представить эти изменения для
публичного ознакомления. В связи с изменением структуры
двух комитетов Совета директоров потребуется внести
определенные поправки в устав ICANN. Эим поправки
были представлены для публичного ознакомления в
декабре 2008 г., после чего полученные комментарии будут
проанализированы и соответствующие меры будут приняты.

Новые комитеты
Комитет Агентства по распределению номеров Интернета
(IANA) – Председатель Геральд Твейт Альвестранд, члены Раймундо Бека, Стив Крокер, Деми Гетченко и Катим Турей.
Комитет по вопросам участия общественности –
Председатель Жан-Жак Субрена, члены - Денис Дженнингс,
Катим Турей и Дейв Уоделет.
Комитет по рискам – Председатель Брюс Тонкин, члены - Стив
Крокер, Стив Гольдштейн и Раджасекхар Рамарадж.
Комитет структурных улучшений – Председатель Роберто
Гаетано, члены - Геральд Твейт Альвестранд, Раймундо Бека,
Рита Родин Джонстон и Жан-Жак Субрена.

Постоянные комитеты
Аудиторский комитет – Председатель Рита Родин Джонстон,
члены - Геральд Твейт Альвестранд и Стив Крокер.
Комитет управления Совета – Председатель Денис
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Дженнингс, члены - Роберто Гаетано, Деми
Гетченко, Стив Гольдштейн и Рита Родин
Джонстон.
Компенсационный комитет – Председатель
Петер Денгат Траш, члены - Стив Гольдштейн,
Раджасекхар Рамарадж и Брюс Тонкин.
Комитет конфликта интересов –
Председатель Стив Гольдштейн, члены - Деми
Гетченко и Дейв Уоделет.
Исполнительный комитет – Председатель
- председатель Совета директоров Петер
Денгат Траш, вице-предстедатель Совета
директоров - Роберто Гаетано, президент Пол Твоми.
Финансовый комитет – Председатель
Раджасекхар Рамарадж, члены - Раймундо
Бека, Стив Крокер, Денис Дженнингс и Брюс
Тонкин.
Комитет повторного рассмотрения
– Председатель Деми Гетченко, члены Роберто Гаетано и Раджасекхар Рамарадж.

Другая деятельность Совета
директоров

Совет директоров принял более 100
резолюций по различным вопросам,
таким как утверждение изменений в
Организации поддержки общих имен (GNSO),
предоставление сотрудникам полномочий
на разработку планов внедрения новых gTLD
и IDN TLD, утверждение Стратегического
и Операционного планов, а также
бюджета ICANN, утверждение рабочих
и фидуациарных вопросов , связанных с
повседневным управлением корпорацией.
Полный список резолюций Совета
директоров, принятых в 2008 г. см. по адресу
http://www.icann.org/en/minutes/.

Независимая проверка
Совета директоров
Структурные единицы ICANN проходят
периодические независимые проверки,
направленные на оценку их деятельности
и политики по отношению к ожиданиям
сообщества и их эффективности в
выполнении своих обязанностей. Отчет по
результатам независимой проверки Совета
директоров опубликован на встрече в
Каире, его обсуждению было посвящено
специальное заседание. Предложения
сообщества будут переданы специальной
рабочей группе, которая предоставит
начальный отчет на заседании в Мехико,
запланирвоанном на март 2009 г.
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2008			 основные события
2–7 ноября
Каир, Египет10-е
ежегодное собрание

• Ч
 ерновая версия «Руководства для кандидата» на новые домены gTLD размещена для
публичного ознакомления; первый раунд заявок запланирован на 2009 г.
• Ч
 ерновой план ускоренного внедрения доменов IDN ccTLD размещен для публичного
ознакомления; внедрение запланировано на 2009 г.
• П
 рограмма по повышению уверенности организаций и рассмотреный план перехода
прошли следующий этап обсуждений
• Совет директоров рассмотрел предложенную политику передачи между
    регистраторами (IRTP) и поправки к Соглашению об аккредитации регистратора
    (RAA)
• Заявки на создание доменов .mobi and .coop, состоящих из одной буквы, одобрены
    на втором уровне
• Зафиксировано 945 реестров с аккредитацией ICANN, что соответствует 163
миллионам зарегистрированных доменных имен и 1,4 миллиарду пользователей
Интернета
• в текущем году подписано или выполнено 9 систем подотчетности или обменов
письмами между ICANN и операторами ccTLD
• Вторая

программа коммерческого доступа привлекает большее количество
участников из деловых сообществ
• отправлено 89 заявок на гранты; 30 соискателей утверждено

22–26 июня
Париж, Франция

• С
 овет директоров ICANN санкционировал запуск разработки плана внедрения новых
доменов gTLD
• Начинается этап планирования ускоренного внедрения IDN ccTLD
• В
 водятся новые механизмы для замедления тестирования доменов, что приводит к
снижению этой деятельности на 85% в конце 2008 г.
• Предложение PIR на внедрение технологии DNSSEC в домене .org одобрено
• Совет директоров утверждает большую часть рекомендаций по реформированию
основного органа формирования политики - Организации по поддержке общих имен
(GNSO)
• Р
 екомендации Президентского комитета по вопросам стратегии (PSC) относительно
плана по переходу к новому этапу после окончания соглашения JPA и программа по
повышению уверенности организаций представлены для публичного ознакомления
• В расписание добавлена специальная программа по коммерческому доступу
• отправлена 131 заявка на гранты; 15 соискателей утверждено

10–15 февраля
Нью Дели, Индия

• Совет директоров утверждает новую систему подотчетности и прозрачности
• О
 тчет об улучшениях GNSO по итогам независимой проверки представлен для
публичного ознакомления
• К
 онсультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) предоставляет отчет
по опережающему запуску доменных имен, хостингу fast flux, технологии DNSSEC и
базе "Кто есть кто"
• П
 роведена первая генеральная ассамблея Расширенной организации АзиатскоТихоокеанского региона (APRALO)
• Рабочая группа IDNC предоставляет предварительный отчет по введению доменов
     IDN ccTLD
• ICANN дает обещание развернуть IPv6 в инфраструктуре ICANN к середине 2009 г.
• отправлена 67 заявка на гранты; 18 соискателей утверждено
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2007			 основные события
29 октября - 2 ноября
Лос-Анджелес,
Калифорния, США9-е
ежегодное собрание

• сформирована рабочая группа IDNC
• п
 одписано или выполнено 18 систем подотчетности и обменов письмами между ICANN
и операторами ccTLD в 2007 г.
• ICANN подписывает соглашения с Межамериканской телекоммуникационной
комиссией Организации американских государств (CITEL) и Телекоммункационной
организацией содружества (CTO)
• Начинается проверка пяти географических регионов ICANN
• Организация поддержки общих имен (GNSO) отправляет на рассмотрение Совету
     директоров рекомендации по внедрению новых gTLD
• утверждено предложение домена .museum
• Прекращаются полномочия Винта Серфа в качестве председателя, его место занимает
Петер Денгат Траш
• По программе международных грантов принято 167 заявок и утверждено 23 участника

25–29 июня
Сан-Хуан,
Пуэрто-Рико

• ICANN сообщает о запуске системы для тестирования 11 новых пробных индексов
IDN на арабском, персидском, упрощенном китайском, традиционном китайском,
русском, хинди, греческом, корейском, идише, японском и тамильском; к концу года
планируется завершить адаптацию основных Интернет-браузеров к системе перевода
символов Punycode
• П
 лата за регистрацию доменного имени падает ниже 10 долларов США, что стало
значительным снижением по сравнению с 50 долларами США за имя в 1998 г.
• Ф
 ормируется Североамериканская региональная расширенная организация (NARALO),
что знаменует завершение реструктуризации расширенной вспомогательной
организации
• П
 о программе международных грантов, начавшейся в мае, в Сан-Хуане принято
125 заявок и утвержден 31 участник

26–30 марта
Лиссабон,
Португалия

• Совет директоров отклонил заявку на домен высшего уровня .xxx
• П
 резидент объявляет результаты обзора Соглашения об аккредитации регистратора
(RAA)
• П
 одписаны солашения с Телекоммуникационным союзом Африки (ATU),
Телекоммуникационной ассоциацией островов Тихого океана (PITA), а также с
Экономической и социальной комиссией ООН по Западной Азии (UN-ESCWA) по
информированию правительств и местных Интернет сообществ
• С
 формированы региональные расширенные организации по АзиатскоТихоокеанскому региону, Африке и Европе
• Отчет Консультативного совета серверной системы корневых имен (RSSAC)
и Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) по
добавлению записей AAAA к корневым адресным записям IPv6
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10 лет международных собраний icann
2006			 основные события
2-8 декабря
Сан-Пауло,
Бразилия8-е
ежегодное собрание

• Подписано Соглашение о выполнении проекта (JPA) между ICANN
    и правительством США
• Начинается тестирование Интернациональных имен доменов (IDN)
• Подписано первое соглашение Региональной расширенной организации (RALO)
   с Латинской Америкой
• Новые схемы систем отчетности и обмен письмами между ICANN и операторами ccTLD
привели к подписанию18 таких солашений в этом году

26–30 июня
Марракеш, Морокко

• Общие и финансируемые gTLDs подготовлены для внедрения: cat, jobs, mobi, travel, tel и asia

    

• Количество пользователей глобальной сети Интернет превысило один миллиард,
    не считая мобильные устройства с выходом в Интернет

25-31 марта
Веллингтон,
Новая Зеландия

• П
 оставщиками услуг по разрешению конфликтов ICANN разрешено более 33 000 конфликтов
в связи с доменными именами, затронувших от 40 000 до 50 000 доменных имен
• К
 оличество реестров выросло до 850; количество зарегистрированных доменных имен
превышает 100 миллионов
• С
 овет директоров обращается за рекомендациями относительно поправок к планируемому
соглашению по реестру sTLD для домена .xxx, с целью урегулирования нарушения политики
спонсора потенциальным регистратором
• Комитет SSAC предоставляет отчет по альтернативным системам имен и корням
    доменов высшего уровня (TLD)
• Комитет SSAC предоставляет отчет по распределенным атакам типа отказ в обслуживании
(DDoS) в системе доменных имен (DNS), затронувшим домены высшего уровня (TLD) и
операторов системы корневых имен
• Утвержден и принят Стратегический план на 2006–2009 гг.

2005			 основные события
30 ноября – 4 декабря
Ванкувер, Канада7-е
ежегодное собрание

• ICANN объявляет результаты стратегического планирования; формулирует приоритеты и
цели на следующие три года
• ICANN признает AfriNIC Региональным реестром Интернета (RIR)
• Созданы два новых Президентских комитета для работы с общей организационной
стратегией и Агентством по распределению номеров Интернета (IANA)

11–15 июля
Люксембург,
Люксембург

• Ведущие реестры ICANN и IDN пересматривают руководство по Многоязычным
    доменным именам (IDN)

4–8 апреля
Мар-дель-Плата,
Аргентина

• Утверждена глобальная политика по назначению адресов IPv4
• П
 риняты запланированные соглашения по sTLD для доменов .jobs и .travel; другие новые
приложения sTLD для доменов .asia, .mail, .tel (x2) и .xxx находятся на этапе рассмотрения
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2004			 основные события
1–5 декабря
Кейптаун, Южная
Африка6-е ежегодное
собрание
• Стратегический план ICANN представлен для публичного ознаконмления
• Окончательный запрос предложения (RFP) на .net представлен для публичного
     ознакомения
• Организация NRO берет на себя обязанности Вспомогательной организаци по адресам
(ASO), связанные с политикой эксплуатации, назначения и управления Интернет-адресами
• Рекомендации Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности
    (WIPO) II приняты к рассмотрению
• Основные принципы и Руководство по корпоративному управлению ICANN представлены
для публичного ознакомления
• Назначен первый уполномоченный ICANN по урегулированию споров

19–23 июля
Куала-Лумпур,
Малайзия

• Утвержден запрос реестров/регистраторов на расширение для внедрения протокола EEP
• Совет директоров получает отчет SSAC по перенаправлению в доменах .com и .net
• Создан Комитет стратегий президента по Многоязычным доменным именам (IDN)

2–6 марта
Рим, Италия

• Утверждено создание Организации доменных имен индивидуальных стран (ccNSO)

2003			 основные события
27–31 октября
Карфаген, Тунис
5-е ежегодное
собрание

• Утвержден Период отсрочки аннулирования регистрации имени домена (RGP) .info
• Утверждено предложение регистрации второго уровня .pro
• Совет GNSO утверждает политику удаления доменов
• Совет директоров обращается за предложениями относительно разработки новой
    стратегии и процесса gTLD
• Дело "SiteFinder" и последующие обсуждения реформирования в ICANN

22–26 июня
Монреаль, Канада

• Р
 уководство по Многоязычным доменным именам (IDN) v1.0, принятые реестрами cn,
info, jp, org, и tw для операций с IDN
• ICANN предоставляет некоторым реестрам полномочия на внедрение IDN в
соответствии с положениями руководства
• Утверждено создание Организации доменных имен индивидуальных стран (ccNSO)

23–27 марта
Рио-де-Жанейро,
Бразилия

• С
 овет директоров принимает рекомендации по согласованным политикам от
специальной группы «Кто есть кто» Совета GNSO по поводу точности данных базы
"Кто есть кто"
• Основан Комитет управления Совета
• Утвержден предварительный план внедрения IDN
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10 лет международных собраний icann
2002			 основные события
14–15 декабря
Амстердам,
Нидерланды4-е
ежегодное собрание

• Сформирован Комитет по развитию и реформированию Совета директоров
• Началась работа по введению ограниченного числа новых спонсируемых доменов gTLD

27–31 октября
Шанхай, Китай

• Корпорация ICANN одобрила первого поставщика услуги разрешения споров
    UDRP в Азии и Тихоокеанском регионе
• Корпорация ICANN признала LACNIC в качестве регионального реестра Интернета

24–28 июня
Бухарест, Румыния

  •

Прошло обсуждение следующих проблем развития и реформирования:

•

 азработка специальных мер по обеспечению географического и культурного
Р
разнообразия во всех частях структуры ICANN

•

 оздание Расширенного комитета по делам индивидуальных пользователей
С
для осведомленного участия в корпорации ICANN широким сообществом
пользователей

•

 ыяснение, представляет ли Комитет по номинациям баланс всех ИнтернетВ
сообществ

•

 заимодействие с основными поставщиками инфраструктуры и техническим
В
сообществом для повышения эффективности рабочих взаимоотношений

• Выяснение, улучшают и способствуют ли процессы PDP корпорации ICANN
            восходящему прозразному процессу
   • Redemption Grace Period added to registry agreement

10–14 марта
Аккра, Гана

• Прошло обсуждение рабочего плана Комитета по развитию и реформированию
• Утвержден устав Комитета по безопасности
• Прошло обсуждение плана подачи заявок и перехода к центру LACNIC
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2001			 основные события
12-15 ноября
Марина дель Рей,
Калифорния, США3-е
ежегодное собрание

• Создание комитета IDN и выработка его устава
• Совету директоров представлен окончательный доклад по вопросу
    Расширенного научного комитета

7–10 сентября
Монтевидео, Уругвай • Представлено доказательство концепции gTLD для удовлетворения потребностей
Интернет-сообщества, связанных с ростом и специализацией: aero, biz, coop, info,
museum, name, pro

• Процесс по географическим и геополитическим именам открыт для
    дальнейшего обсуждения

1–4 июня
Стокгольм, Швеция

• Пересмотрены стоимость подачи заявок и регистрационный взнос для регистраторов
• Разработаны политики по утверждению дополнительных региональных реестров
     Интернета
• Организация DNSO стала ответственной за подготовку плана перехода для .org из
VeriSign в другой реестр
• Сформирована новая специальная группа по планированию процесса оценки TLD

9–13 марта
Мельбурн, Австралия

• С
 овет директоров начал рассматривать соглашения по четырем неспонсируемым
доменам высшего уровня (.biz, .info, .name и .pro)
• Б
 лагодаря собраниям ccTLD–ICANN в Гонолулу, Женеве и Мельбурне сообщество ccTLD
приблизилось к консенсусу по соответствующим соглашениям с ICANN
• Стюарт Лин стал председателем правления
• Сформирована специальная группа для разработки согласованных политик по
реализации имен IDN, в частности:

                 • Стандартизация IDN и развертывание испытательной среды
                 • Оценка интеллектуальной собственности имен IDN
                 • Общественная разъяснительная работа по именам IDN
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10 лет международных собраний icann
2000			 основные события
13–16 ноября
Марина дель Рей,
Калифорния, США2-е
ежегодное собрание

• О
 сновные темы на повестке дня для публичного форума: выбор новых доменов TLD и
исследование расширенного состава членов
• Совет директоров выбрал сеть новых доменов TLD
•
•
•
•

24 новых реестра аккредитованы корпорацией ICANN, их общее число достигло 159
Опубликованы первые финансовые отчеты корпорации ICANN
Запущено или запланировано несколько экспериментальных сред имен IDN
Эстер Дайсон покинул пост председателя, его место занял Винт Серф

13–17 июля
Йокахама, Япония

• Институт разрешения споров CPR одобрен в качестве поставщика услуг UDRP
          • Рекомендации совета DNSO по новым доменам высшего уровня
          • 11 новых реестров аккредитованы корпорацией ICANN, их общее число достигло 135
          • Расширенный состав членов превысил 158 000 пользователей Интернета по всему миру

7–10 марта
Каир, Египет

• К
 орпорация ICANN и группа IETF подписали соглашение о технической работе,
которую должно провести агенство IANA от лица группы IETF и совета IAB
• Совет директоров одобрил найм постоянного председателя правления
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1999			 основные события
1–4 ноября
Лос-Анджелес,
Калифорния, США
1-е ежегодное
собрание

• Эстер Дайсон избран председателем Совета директоров, Пиндар Вонг
– его заместителем
• Сформирован Исполнительный комитет и другие комитеты Совета директоров
• Совет директоров принимает систему политик для структуры членов комитета ALAC
корпорации ICANN и выборов
• 11 новых реестра аккредитованы корпорацией ICANN, их общее число достигло 87
• Единые правила рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) утверждены
Советом директоров ICANN; выбраны четыре поставщика услуг разрешения споров по
всему миру
• К
 орпорация ICANN разделила функции реестров/регистраторов для увеличения
конкуренции на рынке доменных имен

23–26 августа
Сантьяго, Чили

обсуждения

• Опубликованы первые документы, описывающие правила UDRP, для общественного
• Утверждена организация по поддержке протоколов
• Соглашение Вспомогательной организации по адресам позволяет продолжить
усилия по организации и созданию новых региональных реестров Интернета для
географических регионов Африки, Латинской Америки/Карибского бассейна (AfriNIC и
LACNIC)
• Признана некоммерская заинтересованная группа держателей доменных имен

25–27 мая
Берлин, Германия

• Н
 а повестке дня второго собрания были отчеты председателя и президента, а также
отчеты Правительственного консультативного комитета и Консультативного комитета
системы корневых серверов имен
• Т акже в повестке дня: бюджет ICANN 1999–2000; отчет о состоянии работы по процессу
аккредитации регистраторов; обсуждение статуса организаций по поддержке; отчет
от организаторов заинтересованной группы DNSA и организационное собрание
генеральной ассамблеи DNSO; обсуждение нерассмотренных заявок организаций
поддержки, положений отчета организации WIPO, структуры членов корпорации
ICANN, независимой политики проверки и положения о географическом разнообразии
в уставе корпорации ICANN

2–4 марта
Сингапур

• А
 мбициозная повестка дня первого собрания включала предложения по подачи
заявок в Организацию по поддержке доменных имен, предварительные положения
аккредитации регистраторов, предварительные политику конфликта интересов и
политику повторного рассмотрения
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Корпорация ICANN проводила ежегодно три собрания в
различных местах по всему миру, чтобы вовлечь международное
сообщество в свою работу. Одно ежегодное собрание считалось
официальным общим ежегодным собранием, на котором
изменялся состав Совета директоров и новоизбранные члены
занимали свои места. Эти собрания давали непревзойденные
возможности для разъяснительной работы и проведения
индивидуальных встреч по обсуждению политик. Собрания
поддерживались принимающим городом, осуществлялся
поиск спонсоров для оплаты стоимости проведения собраний
и предоставления помощи в материально-техническом
обеспечении.
Помимо прочего, корпорация ICANN проводила ежегодно два
разъяснительных собрания, на которых рассматривала сомнения
и проблемы местных разработчиков политик, менеджеров
доменов высшего уровня страны (ccTLD) и бизнеса в Интернете.
Все эти собрания были необходимы для ввода в действие
модели восходящего процесса разработки политик на основе
согласованных методов.

Нью-Дели, Индия 10–15 февраля 2008
Более 720 участников из 76 стран, в том числе 290 участников,
представляющих местный бизнес и интересы в Интернете
принимающей страны, приняли участие в 31-ом международном
публичном собрании в Нью-Дели для пятидневного обсуждения
будущего Интернета. Собрание возглавляло правительство Индии
и Национальный обмен Интернет-трафиком в Индии, его открыл
Шри Яндер Синг, секретарь отдела информационных технологий
для правительства Индии.
На собрании представилась уникальная возможность для
проведения разъяснительной работы в регионе, в том числе
для бизнеса благодаря организации круглого стола ведущими
представителями бизнеса в Индии. См. http://delhi.icann.
org/15feb08/outreach.

Шри Яндер Синг, секретарь отдела
информационных технологий для
правительства Индии, формально открыл
собрание в Нью-Дели.
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Основными вопросы у участников касали процесса ввода
новых общих доменов высшего уровня (gTLD), доменных имен,
таких как like .com, .org и .info, на высшем уровне. Эти темы
вызвали большую заинтересованность и многочисленные
комментарии. Представлен для рассмотрения план внедрения,
основанный на работе по разработке политик соответствующего
подразделения корпорации ICANN для общего пространства,
Организации по поддержке общих имен (GNSO). Он показал
явным образом, что внедрение является сложной задачей,
которая требует решения технических, рабочих, юридических,
экономических и политических вопросов, влияющих на доменную
систему имен.После рассмотрения работы по внедрению Совет
директоров запланировал рассмотрение плана мероприятий
по рекомендациям по политике организации GNSO для ввода
новых доменов gTLD. Последующее обсуждение запланировано
на собрании в Париже в июне и в Каире в ноябре 2008 г., а также
во время периодов общественного обсуждения до и после
собрания в Каире. Корпорация ICANN планирует начать прием
предложений по специальным именам в 2009 году. Кроме того,
ввод многоязычных доменных имен (IDN), доменных имен на
нелатинском алфивите, считается одним из самых значительных
изменений в Интернете с момента образования. Представители
Правительственного консультативного комитета (GAC) и
Организации доменных имен индивидуальных стран (ccNSO)
встретились для обсуждения потенциального ввода имен IDN,
которые являются содержательными представлениями стран
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или территорий; т.е. доменов высшего уровня страны (ccTLD).
Участники собрания участвовали в семинарах и встречах по
ускоренному процессу ввода доменов IDN ccTLD в ближайшее
время. Основной вопрос состоял в том, будет ли начальное
внедрение проводиться в определенной стране или территории.
Например, в Индии 22 официальных языка. Поскольку все эти
языки являются официальными в Индии, некоторые предлагали
ввести ограничение на количество строк TLD, предназначенных
для определенной страны или территории. Следующий шаг
состоял в описании критериев готовности запуска доменов
IDN TLD, что являлось частью предложенного ускоренного
процесса. Первый период общественного обсуждения
предварительного первоначального отчета о ускоренной
реализации доменов IDN ccTLD завершился 26 февраля 2008
г. Эта работа была проведена рабочей группой комитета
IDNC, состоящей из членов организации по поддержке и
консультативного комитета корпорации ICANN. Совет директоров
одобрил систему и принципы ответственности и прозрачности.
Они подчеркивают ответственность корпорации ICANN как
расположенной в Калифорнии некоммерческой корпорации
со своими собственными уставными нормами и юридической и
корпоративной ответственностью. Копия этих систем включена
в приложения к этому годовому отчету.Цель соглашения о
выполнении проекта (JPA) между правительством США и
корпорацией ICANN состоит в передаче доменной системы
имен (DNS) управлению, представляющему частный сектор и
объединяющему различные заинтересованные стороны. Это
соглашение прошло промежуточную проверку, в ходе которой
были получены комментарии от Министерства национального
управления телекоммуникациями и информацией (NTIA)
США. Совет директоров корпорации ICANN уверен в том, что
соглашение JPA помогло корпорации ICANN стать стабильной
организацией и в том, что она выполняет свои обязательства.
Заключение соглашения JPA в сентябре 2009 г. является
следующим логичным этапом в передаче управления системой
DNS частному сектору. Эти комментарии доступны по адресу
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpamidtermreview.
html.
Проведена консультация по соглашению JPA в Нью-Дели.
Большинство участников признали необходимость обсуждения
окончательной модели корпорации ICANN в процессе подготовки
к заключению соглашения JPA. Вместе с другими в Интернетсообществе корпорация ICANN работала над предоставлением
услуг IPv6 в системе DNS, в том числе способствуя реализации
совместимости с IPv6 всеми поставщиками услуг доменных
имен. Во время собрания в Нью-Дели пять операторов корневых
серверов имен добавили адреса IPv6 в свои записи корневой
зоны, сделав возможным использование протокола IPv6 в
системе DNS. Совет директоров поручил персоналу корпорации
ICANN реализовать протокол IPv6 в своей инфраструктуре и
регулярно докладывать сообществу о проделанной работе
и полученном опыте. Первый предварительный вариант
программы перевода для корпорации ICANN, основанной на
согласованных принципах перевода, был представлен в НьюДели на общественном собрании, где прошло его обсуждение.
В программе были описаны способы донесения корпорацией
ICANN информации до неанглоязычных пользователей и
предоставления им доступа и возможности влияния на процессы
корпорации ICANN. Отзывы должны быть включены в итоговый
отчет, который должен быть представлен Совету директоров
корпорации ICANN для одобрения.Больше информации о 31-ом
международном общественном собрании в Нью-Дели можно
найти по адресу http://delhi.icann.org/node/99.
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Париж. Франция 22–26 июня 2008 г.
Более 1 670 участников из 166 стран, включая 250 участников из
принимающей страны, приняли участие в 32-ом международном
общественном собрании корпорации ICANN в Париже для
четырехдневного обсуждения, посещения семинаров и
общественных форумов, которые помогли корпорации
значительно продвинуться в ряде ключевых областей, которые
создадут будущее Интернета.
Эрик Бессон, министр перспектив и оценки государственной
политики во Франции, откыл собрание. Министр ответственен за
дальнейшее планирование, оценку государственной политики и
разработку цифровой экономики.Собрание в Париже покрыло
ряд определенных областей бизнеса и включало ряд целевых
встреч и обсуждений для более эффективного вовлечения
руководителей бизнеса в процессы корпорации ICANN.
Представители бизнеса посетили брифинги по самым важным
темам для корпорации ICANN на данный момент, включая новые
домены gTLD, имена IDN и протокол IPv6, и собрание с Советом
директоров. Оно было организовано в содействии с Торговой
палатой по электронному бизнесу, ИТ и телекоммуникациям.
Совет директоров корпорации ICANN значительно продвинулся
в процессе ввода новых доменов высшего уровня. Новые
домены gTLD являются расширением доменной системы имен
в дополнение к, например, .com или .info на высшем уровне.
Совет директоров утвердил рекомендации по политикам по
новым доменам gTLD, разработанные организацией GNSO,
Эрик Бессон, министр перспектив и оценки
подразделением корпорации ICANN по разработке политик
государственной политики во Франции,
для пространства общих имен. Персонал корпорации ICANN
открыл это собрание.
попросили продолжить разработку и завершить подробный
план внедрения. Новые общие домены высшего уровня были
популярной темой для обсуждения
на собрании. Неделя началась со
специальной интерактивной сессии,
на которой эксперты из различных
областей и секторов со всего мира
поделились своими мнениями о
потенциальных изменениях в Интернете
после запуска Программы новых gTLD.
Рабочая группа была представлена
MARQUES, ассоциацией владельцев
европейских торговых марок, которая
представляет интересы владельцев
торговых марок перед Европейским
союзом и другими международными
организациями.Персонал корпорации
ICANN уведомил сообщество о способах
реализации новых доменов gTLD,
в том числе о сроках и последних
мерах, предпринятых для устранения
потенциальных разногласий.
Обсуждения новых доменов gTLD были
подробно освещены в прессе по всему
На собрании в Париже было подписано соглашение о системах подочетности
миру,
в том числе в изданиях BBC, CNN,
с оператором доменов ccTLD для Коста-Рики, 41-е подобное соглашение между
NBC, Les Echos, Business Week, Le Monde,
оператором доменов ccTLD и корпорацией ICANN. Слева сидит председатель
Liberation, The Times of London, Financial
правления корпорации ICANN Пол Твоми, рядом с Гай де Терамондом,
Times и других изданиях СМИ по всему
административным контактным лицом по .cr. Стоят (слева направо)
миру.
Маргарита Валдес из центра NIC-Chile, Стив Голдштайн из Совета директоров
корпорации ICANN, Хартмут Глассер из центра NIC-br; Эдна Самудио из центра
NIC-pa; Оскар Мессано из центра LACNIC и Виктор Аббуд из центра NIC-ec. Также
присутствовала Клара Колладо из Доминиканской Республики.
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Совет директоров утвердил рекомендации по политике по
новым доменам gTLD, представленные организацией GNSO, и
поручил персоналу корпорации ICANN разработать и завершить
подробный план внедрения. Большинство обсуждений о
именах IDN во время собрания в Париже были направлены
на работу рабочей группы IDNC, которая была образована
Советом директоров на собрании в ноябре 2007 г. Члены
рабочей группы были назначены организациями ccNSO и GNSO,
комитетом GAC, Расширенным консультативным комитетом
(ALAC) и Консультативным комитетом по безопасности и
стабильности (SSAC). Перед собранием в Париже группа
фокусировалась на проблеме ускоренного ввода имен IDN,
получившего название "ускоренный режим", благодаря
которому непротиворечивые домены высшего уровня страны
на нелатинском алфавите могут быть утверждены и добавлены
в корень Интернета без необходимости ожидания окончания
полного процесса утверждения. Предварительный вариант
итогового отчета рабочей группы по осуществимости этого
подхода был опубликован для общественного обсуждения за
две недели до собрания в Париже, на котором был представлен
ряд высокоуровневых рекомендаций и получено широкое
одобрение от организации ccNSO и комитета GAC. Организации
по поддержке и консультативные комитеты также были
проинформированы о прогрессе в технических вопросах и
других вопросах внедрения имен IDN. Прошло обсуждение имен
IDN на общественном форуме. В последний день собрания была
представлена информация о прогрессе. Наибольший интерес
представляло возможное влияние завершения рассмотрения
протокола IDNA на домены высшего уровня IDN, в частности
способ и время его ввода.Совет директоров попросил
представить итоговый отчет рабочей группы для общественного
обсуждения и подготовить подробный отчет о вопросах
внедрения после консультации с сообществом для собрания
в Каире в ноябре 2008 г.Это чрезвычайно успешное собрание
было важным этапом в развитии Интернета. Расширение новых
доменов gTLD и ввод имен IDN откроют новые возможности в
Интернете и позволят сделать его таким же индивидуальным, как
и люди его использующие.
На собрании в Париже были представлены три документа,
касающиеся новой консультации с общественностью по
вопросам повышения уверенности организаций (IIC). Документы
были доступны для общественного обсуждения до 31 июля.
Целью консультации для сообщества являлось обсуждение
возможных изменений в корпорации ICANN в процессе
подготовки к заключению соглашения JPA в сентябре 2009 г.
Эта работа велась Комитетом стратегий президента, который
выступает советником президента.Сессия обсуждения
основывалась на трех документах: Повышение уверенности
организаций в корпорации ICANN, План деятельности по
переходу и Часто задаваемые вопросы. Во время общественного
собрания было представлено объяснение работы консультации и
способ получения дополнительной информации на каждом этапе.
После первого периода общественного обсуждения документы
были пересмотрены и представлены для дополнительного
обсуждения в сентябре 2008 г. в процессе подготовки к
дальнейшему обсуждению на собрании в Каире в ноябре. Эти
пересмотренные документы доступны по адресу http://icann.org/
en/jpa/iic/.
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Был проведен ряд консультаций по новому протоколу Интернета
IPv6, чтобы повысить осведомленность сообщества о вопросах
поддержки и определить дальнейшие шаги.Комитет ALAC и
организация ccNSO и заинтересованные группы реестров
и регистраторов также были осведомлены экспертами по
этой теме во время собственных собраний. Представителям
бизнеса был представлен обзор, который входил в повестку
дня взаимодействия с бизнесом. Также прошло обсуждение
протокола IPv6 на общественном форуме.Комитет GAC слышал
от ряда индивидуальных пользователей и организаций, включая
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и Организацией именных ресурсов (NRO) о текущих трендах и
проблемах во внедрении протокола IPv6 по всему миру.В таблице
данных, подготовленной ранее в 2007 г. на простом и понятном
языке IPv6 – существенное расширение Интернета – октябрь
2007 г., было представлено объснение обновление протокола для
нетехнических пользователей. Эта таблица доступна по адресу
http://www.icann.org/en/announcements/factsheet-ipv6-26oct07.pdf
Удалось достичь значительных улучшений защиты владельцев
регистрации благодаря соглашению об аккредитации
регистратора. Соглашение RAA является договором, который
корпорация ICANN заключает с компаниями, регистрирующими
доменные имена от имени владельцев регистрации.
Пятнадцать проверенных изменений и поправок, относящихся
к четырем основным категориям, были опубликованы в отчете,
представленном для общественного обсуждения до 4 августа 2008 г.
• И
 нструменты внедрения, включая квалифицированные
одобрения, положения ответственности и проверки.
• З ащита для владельцев регистрации, включая возможные
улучшения временного предоставления данных и возможность
удостовериться в соответствии посредников требованиям
соглашения RAA.
• Б
 олее стабильный рынок регистраторов, включая обучения
для операторов регистраторов.
• М
 одернизация соглашения, внесение актуальных изменений в
использование и повторное использование доменных имен.
Поправки были объявлены на собраниях с организациями по
поддержке и консультативными комитетами и на специальном
общественном семинаре. На общественном форуме также прошло
обсуждение возможных изменений в соглашении RAA, которые
были впоследствии объявлены в последний день отчетной
сессии. Поправки были рассмотрены после приема комментариев
от общественности и представлены Совету директоров для
определения дальнейших действий.
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Документ, покрывающий возможные изменения в самих собраниях
корпорации ICANN, были представлены сообществу на ряде
различных сессий, включая несколько собраний организаций
по поддержке и консультативных комитетов, общественные
форумы в первый день и в середине недели и отчетную сессию в
последний день. В данном документе представлены две основные
рекомендации:
• Теперь корпорация ICANN будет проводить ежегодно два
собрания вместо трех.
• Одно из собраний должно проходить в центральном городе.
Было представлено большое количество мнений по обеим
рекомендациям, а также прошло обсуждение изменения
плана в Париже, в котором завершилось собрание днем
ранее. Дополнительную информацию о 32-ом международном
общественном собрании в Париже можно найти на http://par.icann.
org/en/schedule.
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Каир, Египет 2–7 ноября 2008 г.
33-е международное общественное собрание и ежегодное
общее собрание корпорации ICANN открыл д-р Тарек Мухаммед
Камел, министр телекоммуникаций и информационных
технологий Египта. 1 028 участников из 144 стран приняли
участие в многочисленных обсуждениях доменной системы имет
Интернета и связанных проблем.
Два специальных гостя посетили собрание в Каире: д-р
Хамадун Турэ, генеральный секретарь Международного союза
электросвязи (ITU) и Мередит Атвел Бейкер, действующий
помощник министра коммуникаций и информации в
Министерстве торговли США. Оба произнесли речь, и д-р
Турэ ответил на вопросы общественности. Затем они провели
несколько отдельных сессий с членами сообщества ICANN.
Во второй раз была проведена серия целевых встреч и
предложена специальная повестка дня для более эффективного
вовлечения представителей бизнеса в процессы корпорации
ICANN. На повестке дня были брифинги по самым важным
темам для корпорации ICANN на данный момент, особенно
новые домены gTLD и имена IDN. В ходе собрания были подняты
несколько ключевых вопросов и тем.
Перед собранием был представлен проект Руководства
кандидата для потенциальных кандидатов на новые общие
домены высшего уровня и проведено несколько встреч
и семинаров, посвященных объяснению руководства и
нацеленных на получение отзывов от сообщества по его
содержанию. Перед собранием в Каире также начался
45-дневный период общественного обсуждения проекта
руководства, опубликованного на английском и пяти других
языках, на веб-сайте корпорации ICANN. Пройдет также второй
45-дневный период общественного обсуждения следующей
версии Руководства кандидата.Были представлены обновления
и проведено обсуждение среди разных представителей
сообщества, включая заинтересованные группы организации
GNSO, оргназицию ccNSO и комитет GAC. Состоялись
дополнительные общественные форумы для обсуждения
комментариев и вопросов по руководству в частности и новому
процессу доменов gTLD в общем.Комментарии, полученные во
время периода общественного обсуждения и на собрании в
Каире, будут рассмотрены и проанализированы для внесения
изменений в модель внедрения. Корпорация ICANN затем
добьется проведения оценки определенных аспектов процесса,
начнет подготавливать глобальный план взаимодействий
для осведомления максимально возможного числа людей о
новом процессе и затем начнет ввод новых доменов gTLD в
2009 г.Проект плана внедрения для ускоренного продвижения
имен IDN был опубликован на веб-сайте корпорации ICANN
прямо перед собранием в Каире, чтобы получить комментарии
от общественности в течение 45 дней. Ускоренный режим
должен позволить ввести ограниченное число доменов IDN
ccTLD до финализации формального процесса разработки
политики. Домены IDN ccTLD являются не общими, а
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многоязычными доменными именами страны на высшем
уровне Интернета. В Каире документ по ускоренному режиму
стал предметом многочисленных обсуждений имен IDN. Также
широко обсуждался вопрос ввода имен IDN, которые могут
быть введены не через ускоренный режим или последующий
процесс разработки политики ввода доменов ccTLD, а через
процесс ввода новых доменов gTLD. Прошло обсуждение и
сроков, и возможного пересечения двух различных режимов
для доменов высшего уровня IDN. На двух совместных сессиях
председателей оргназаций по поддержке и консультативных
комитетов были также покрыты проблемы ускоренного режима
и ввода имен IDN. Во время собрания были представлены
новости и показан прогресс инженерной специальной группы
Интернета (IETF) по рассмотрению протокола IDNA, важному
этапу процесса, многочисленным органам и заинтересованным
группам корпорации ICANN. Рабочая группа IETF продолжила
финализацию протокола IDNA, которая, корпорация ICANN
надеется, должна завершиться до ввода доменов высшего уровня
IDN.Остался ряд значительных проблем, связанных с вводом
имен IDN, включая отношения между оператором доменов IDN
ccTLD и корпорацией ICANN как относительно типа заключаемого
соглашения или системы и предоставления денежных средств;
разногласия между существующими доменами высшего уровня
и доменами, на которые поданы заявки через новый процесс
ввода доменов gTLD и некоторые технические требования.
Персонал представит предлагаемые решения на основе
полученных комментариев до собрания в марте 2009 г. в Мехико.
На этом собрании продолжится обсуждение этих предложений
с сообществом. Консультация по повышению уверенности
организаций (IIC) была формально начата на собрании
корпорации ICANN в Париже и продолжилась на собрании в
Каире. Ее три документа, Повышение уверенности организаций
в корпорации ICANN, План деятельности по переходу и Часто
задаваемые вопросы, были обновлены в результе обсуждений
сообщества в Париже, периодов общественного обсуждения
и серии из пяти общественных собраний в Монтевидео,
Крайстчерче, Женеве, Вашингтоне, ОК, и Дакаре, проведенных
в период с августа по октябрь 2008 г. На собрании в Каире
сообщество было осведомлено о изменениях в процессе, и
его попросили предоставить мнение о поднятых проблемах.
На специальной совместной сессии председателей оргназаций
по поддержке и консультативных комитетов были рассмотрены
документы IIC в начале недели. Была также проведена сессия,
посвященная консультации. Консультация также была одной из
важных тем, которые обсудил комитет GAC в течение недели.
Между тем, прошло два последующих разъяснительных
собрания в центре AfriNIC в Маврикии в ноябре 2008 г. и на
форуме управления Интернетом (IGF) в Хайдарабе, Индия, в
декабре для повышения осведомленности и сбора мнений
по улучшению уверенности организаций.После обнаружения
возможности атаки в системе DNS известным исследователем
безопасности для различных организаций по поддержке и
консультативных комитетов был проведен ряд брифингов
по безопасности относительно этой и связанных проблем.В
частности, было представлено объяснение технологии DNSSEC,
долго обсуждаемого комитетом SSAC корпорации ICANN, и его
использования для устранения найденного узкого места, а также
другие краткосрочные меры.Собрание комитета SSAC было также
использовано в качестве эксперимента по улучшению удаленного
участия. Благодаря программному обеспечению Adobe Connect
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участники смогли видеть и слышать других участников собрания
в реальном времени (а также поток записей в реальном времени),
просматривать слайды презентаций во время показа ведущими
и задавать вопросы в специальной комнате для общения.
Корпорация ICANN подписала соглашение в форме обмена
письмами с менеджерами доменов ccTLD .eg в Египте. Это
сорок четвертое такое соглашение между корпорацией ICANN
и оператором доменов ccTLD. Было проведено обсуждение
со многими другими. Большинство владельцев регистрации
сейчас имеют такие соглашения.Реестры .mobi и .coop были
утверждены для предоставления доменов из одной буквы
под определенными реестрами, например, www.c.mobi.Совет
директоров единогласно решили вернуть Петера Денгата Траша
в качестве председателя Совета директоров и Роберто Гаетано в
качестве его заместителя на другой срок. Совет директоров также
поприветствовал новых членов. Стив Крокер уже достаточно
долго вовлечен в управление деятельностью корпорации ICANN.
Он также занимает пост председателя Консультативного комитета
по безопасности и стабильности. Больше всего приветствуется
его опыт в деятельности Интернета. Он также входит в состав
директоров Общества Интернета.
Д-р Крокер вовлечен в Интернет с момента его создания. В конце
60-х и начале 70-х, когда он был последипломным студентом
университета UCLA, он входил в команду, которая занималась
разработкой протоколов для сети Arpanet и заложила основу
современного Интернета.Катим Турей является независимым
консультатом по разработке, базирующимся в Гамбии.
Последователь раннего Интернета он является известным
адвокатом для сети и ее использования по широкому спектру
СМИ и разнообразной аудитории в течение более 15 лет. Он
сейчас занимает пост председателя Агенства по развитию
национального сельского хозяйства. Он
также продолжает проводить консультации
по целям развития тысячелетия, СМИ,
стратегическому планированию, оценке
проектов, HIV-AIDS и другим темам для
негосударственных организаций, а также
для госудраственных агенств и агенств ООН.
Дополнительную информацию по 33-омуу
международному общественному собранию
и ежегодному общему собранию корпорации
ICANN в Каире можно найти по адресу http://
cai.icann.org/cai/schedule.

Региональные
разъяснительные собрания
В дополнение к трем международным собраниям каждый год
корпорация ICANN также проводит региональные собрания
для вовлечения региональных организаций и пользователей в
обсуждение и обмен информацией по региональным проблемам.
Эта разъяснительная работя является частью стратегического
плана корпорации ICANN.

Хоссам Фафим (слева), старший менеджер
Сети университетов Египта (EUN), реестр
.eg, пожимает руку Пола Твоми, президентf и
председателf правления корпорации ICANN,
во время подписания соглашения в форме
обмена письмами с корпорацией ICANN.
Наша Абделбаки, старший технический
консультант сети EUN, справа.

Корпорация ICANN провела второе региональное собрание в
Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах, 1–3 апреля 2008 г.
В собрании участвовали разработчики политик, менеджеры
доменов на высшем уровне страны (ccTLD) и региональные
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2008 собрания корпорации icann
организации Интернета. На повестке дня собрания рассмотрены
три основные темы: широкое представление модели корпорации
ICANN, объединяющей различные заинтересованные
стороны, сложности и возможности организаций реестров и
регистраторов и представление и обсуждение многоязычных
доменных имен. Персонал корпорации ICANN скоординировал
работу c региональными организациями, включая домены
высшего уровня Азии и Тихоокеанского региона (APTLD),
по поводу участия. Дополнительную информацию по этому
собранию в Дубае доступна по адресу http://public.icann.org/
dubai08.
10–11 сентября 2008 г. корпорация ICANN провела третье
региональное собрание Азии и Тихоокеанского региона в Сеуле,
Корея. Основной темой этого собрания было расширение участия
в процессе корпорации ICANN относительно новых реестров
доменов gTLD и регистраторов, аккредитованных корпорацией
ICANN.
Собрание в Сеуле было самым масштабным на тот момент. В нем
приняли участие более 68 представителей 26 регистраторов и
шесть реестров. 54 процента из 56 участников от регистраторов
сообщили, что они в первый раз приняли участие в собрании
корпорации ICANN. Также впервые с начала проведения таких
собраний презентационные материалы были представлены на
китайском, японском и корейском. Кроме того, на этих же языках
были предоставлены чистые и проверенные версии Соглашения
об аккредитации регистратора и предлагаемые изменения.В
темы для обсуждения были включены итоги собрания в Париже
в июне 2008 г., предлагаемые поправки соглашения RAA, защита
владельцев регистрации (временное предоставление данных,
план временного перехода регистратора, действие которого
приостановлено, и сбой реестра), имена IDN, новые домены gTLD,
соответствие и правила UDRP, положения политик организации
GNSO, переход IPv4–IPv6 и последние действия Совета
директоров относительно дополнительного льготного периода
(AGP).
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"В связи с 10-летней годовщиной корпорации ICANN я
думаю, что было бы уместным взглянуть назад, чтобы
проследить прогресс корпорации ICANN, а также хотел
бы высказать свои мысли о проблемах, которые нам
необходимо совместно решить для продвижения
вперед.
"С тех пор, как управление NTIA выпустило зеленую
и белую книги, мир и Интернет очень изменились.
Для сообщества ICANN это является свидетельством
того, что вы все очень много работали для развития
проекта DNS, как он впоследствии был назван,
который действительно был экспериментом в
развитии частного сектора и комплексной разработке
политик."Тот факт, что моя работа в корпорации
ICANN составляет половину периода существования
самой организации, показывает насколько молода
организация по сравнению с той огромной важной
работой, которую пришлось проделать.""Несмотря
на неизбежные болезни роста удалось проделать
значительный прогресс в построении ICANN как
учреждения."Прогресс необходимо признать"Я
бы хотел заметить, что за последние десять
лет была уточнена миссия корпорации ICANN и
реструктурированы ее организации по поддержке
и консультативные комитеты для соответствия ее
основной технологической цели."Было обеспечено
заключение соглашения с региональными реестрами
Интернета для ускорения разработки глобальной
политики адресации."Были разработаны соглашения
о системах подочетности со многими операторами
доменов на высшем уровне страны и создана
Организация доменных имен индивидуальных стран.
Мередит Атвел Бейкердействующий помощник
министра коммуникаций и информацииНациональное
управление телекоммуникациями и
информациейМинистерство торговли США
33-емеждународное собрание корпорации ICANN, Каир,
Египет 6 ноября 2008 г.
Это выдержка из речи действующего помощника
министра Бейкер по поводу ряда проблем,
которые нужно решить вместе с корпорацией
ICANN. Поскольку этот год является десятилетней
годовщиной корпорации ICANN, эта выдержка
была выбрана в качестве свидетельства прогресса,
проделанного корпорацией за эти года, но в
документе были и другие цитаты. Корпорация ICANN
советует прочитать полный текст речи. Перейдите по
адресу http://cai.icann.org/files/meetings/cairo2008/
baker-speech-06nov08.txt.
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стратегический план на ближайшие три года
Процесс стратегического планирования корпорации ICANN
проходит с июня по декабрь. Сейчас финализируется стратегический
план корпорации ICANN на период с июля 2009 г. по июнь 2012
г. Этот процесс предполагает утверждение последней версии
предварительного плана Советом директоров корпорации ICANN в
декабре.

Дуг Брент, директор
по производственным
вопросам

При стратегическом планировании корпорации ICANN
находится компромиссный вариант между мнениями множества
заинтересованных групп и стратегии Совета директоров корпорации
ICANN. Обычно в процессе планирования сначала учитываются
взгляды сообщества на основные возможности и сложности среды,
которые корпорации ICANN предстоит преодолеть в ближайшие
три года. Потом определяются соответствующие инициативы для
включения в план. В процессе планирования на этот год отмечается,
что ключевыми проблемами среды, определенными в плане, а также
стратегические приоритеты остались практически такими же, как и в
утвержденном плане. Это неудивительно, что план должен покрывать
трехлетний срок. Предварительный план для этого года является
очередным улучшением предыдущего плана без значительного
изменения стратегических тем.Как и ранее, первоначальный
предварительный план основан на многоуровневой консультации
с сообществом ICANN и мнений Совета директоров корпорации
ICANN. Разработка стратегического плана началась на собрании
корпорации ICANN в Париже в июне 2008 г. Совет директоров
рассмотрел вопросы стратегического планирования на личной
встрече в сентябре 2008 г. Первоначальный предварительный план
был представлен для обсуждения в октябре. Прошло обсуждение
предварительного плана на общественном форуме на собрании
корпорации ICANN в Каире в ноябре. После этого начался форум
в Интернете, который позволил другим членам сообщества ICANN
внести вклад в обсуждение плана. Отзывы, полученные с помощью
этих различных механизмов, были объединены в окончательный
предлагаемый план для рассмотрения Советом директоров
корпорации ICANN в декабре.
В плане определены специальные цели сообщества в восьми
приоритетных областях на этот период планирования:
• В
 недрить общие домены высшего уровня и многоязычные
доменные имена, в том числе для доменов ccTLD, свзяанных с
двухбуквенным кодами стандарта ISO 3166-1.
• У
 лучшить безопасность и стабильность уникальных
идентификаторов Интернета и четко определить роль
корпорации ICANN в совместной деятельности по улучшению
безопасности.
• О
 тследить процесс сокращения количества адресов IPv4 и
обеспечить руководство по внедрению протокола IPv6.
• П
 овысить уверенность на рынке общих доменов высшего уровня,
прикладывая постоянные усилия, направленные на улучшение
стабильности и защиту владельцев регистрации.
• С
 тремиться к совершенству в ключевых операциях в
деятельности, таких как предоставленных функцией агенства
IANA, и в деятельности по внутренней поддержке и управлению.
• У
 лучшить процессы по разработке политик, включая разработку
соответствующих показателей успеха для процесса разработки
политик.
• У
 крепить модель управления корпорации ICANN, объединяющую
различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения
растущих потребностей и изменяющихся нужд.
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• С
 делать операции корпорации ICANN глобальными, в частности,
чтобы удовлетворить оперативные требования, возникающие
при вводе имен IDN и новых доменов TLD.
• У
 силить ответственность и управление, включая постоянные
успешные проверки ответственности и прозрачности.
• О
 беспечить финансовую подотчетность, стабильность и
платежеспособность.
Постоянной темой в процессе стратегического планирования
является определение измеряемых результатов и способов оценки
успеха самого плана сообществом. В плане на 2008–2011 гг. по этой
теме предусмотрено определение самых важных результатов, их
сроков и показателей результативности. Не удалось уложиться в
сроки ключевых событий, обозначенные в плане на 2008–2011 гг.,
что указывает на необходимость улучшения как планирования,
так и выполнения персоналом корпорации ICANN и расширения
на более широкое сообщество. То, что стратегические приоритеты
практически не изменились с прошлого года, указывает на
правильность определения соответствующих приоритетов для
стратегического будущего корпорации ICANN.

Оперативный план на 2009 финансовый
год
Каждый оперативный план корпорации ICANN представляет
собой план действий на один год, направленных на достижение
целей, заданных в трехлетнем стратегическом плане, и содержит
специальные проекты, которые необходимо запустить, продолжить
или закрыть в течение финансового года.
Корпорация ICANN действует по оперативному плану и бюджету,
утвержденному на 2009 финансовый год (июль 2008 г.–июнь 2009
г.) в июне 2008 г. Оперативный план также, как и стратегический
является результатом обширных консультаций с сообществом.
Первоначальный предварительный оперативный план был
представлен в феврале 2008 г. Он был рассмотрен во время
консультаций с сообществом на собрании корпорации ICANN
в Нью-Дели в феврале 2008 г., а также в Интернете и на других
форумах. В этом году предварительный оперативный план на
ранних стадиях также включал анализ влияния на бюджет и его
обзор. Эта обзор бюджета позволил сообществу предоставить
отзывы по запланированным денежным средствам корпорации
ICANN практически на четыре месяца раньше, чем во время
предыдущего цикла планирования. Это позволило провести
более длительный период общественного обсуждения,
личные консультации в Нью-Дели и телефонные консультации
с разнообразными заинтересованными группами в период с
марта по май. Следующая версия предварительного бюджета
была представлена в мае и рассмотрена как в Интернете, так и
во время телефонных консультаций. Завершающим этапом были
рассмотрение и утверждение оперативного плана и бюджета на
собрании корпорации ICANN в Париже в июне 2007 г.Оперативный
план описывает всю работу корпорации ICANN и опубликован по
адресу http://www.icann.org/financials/adopted-opplan-budgetv3-fy09-25jun08-en.pdf. Он описывает измеряемые цели работы,
поставленные на финансовый год. Некоторые из этих целей или их
групп являются самыми важными для миссии корпорации ICANN и
множества заинтересованных групп. Основные факты этого плана
включают:
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• З авершить внедрение политики ввода новых доменов gTLD –
Разработать и организовать процессы для применения новых
доменов TLD и подготовить для корпорации ICANN оперативные
требования по поддержке новых доменов TLD. Завершить
разработку содержания и подхода к обработке заявлений и
провести консультации с корпорацией ICANN и более широким
Интернет-сообществом по этой основной новой программе.
• П
 родвинуться в деятельности по именам IDN – Поддержать
усилия сообщества в разработке плана ускоренного внедрения
и использования имен IDN страны. Продолжить усилия по
технической координации как для программы новых общих
доменов TLD, так и программы имен ccIDN. Продолжить
поддержку технических тестов имен IDN в wiki (запуск новых
языков и прекращение действия существующих языков).
• У лучшить агенство IANA и инфраструктуру – Агенство
IANA станет ориентироваться не на отношениях между
заинтересованными сторонами, а на услугах, одновременно
сохраняя тесное взаимодействие заинтересованных сторон,
которое создало уверенность в сообществах пользователей
агенства IANA. Убедиться, что услуги и инфраструктура систем
агенства IANA достаточна устойчива для растущих потребностей
этого и последующих годов. Технические изменения касаются
улучшения отчетности и автоматизации.
• У величить число участников – Продолжить рассмотрение
способов расширения прямого и удаленного участия по
всему миру. Обеспечить присутствии корпорации ICANN
в регионах Азии и Индии для дальнейшей приоритетной
работы корпорации ICANN по увеличению числа участников
посредством глобализации операций и интернационализации
интерфейса корпорации ICANN, тем самым вовлекая исторически
недостаточно представленные заинтересованные группы. Также
обратить внимание на привлечение организаций.
• Р
 асширить действия по соответствию соглашениям
– Значительно увеличить количество действий по
соответствию соглашениям, включая систему для проверки
производительности реестров и регистраторов на соответствие
всем положениям таких соглашений. Увеличить персонал для
этой цели и обеспечить предоставление информации о действиях
по соответствию корпорации ICANN широкой общественности.
• О
 беспечить поддержку реестров/регистраторов – Продолжить
расширение услуг реестров и регистраторов посредством
предоставления информации, проведения разъяснительной
работы, георгафического покрытия и группы технической оценки
услуг реестра. Помимо прочих определенных целей разработать
и поддерживать ясные процедуры по защите владельцев
регистрации от сбоя в организации или приостановке действия
регистратора за счет внедрения планирования преемственности
реестра, в том числе проверки реестра и регистраторов в
реальном времени.
• П
 родолжить разработку процессов политик – Завершить
организационные проверки и внедрить рекомендации
для организаций ASO и ccNSO, расширенного сообщества
и комитетов SSAC и RRSAC. Внедрить рекомендации по
рабочим группам и структуре процесса разработки политик в
соответствии с распоряжением Совета директоров корпорациии
ICANN обеспечить более эффективный процесс политик с
расширением вовлечения всех аспектов сообщества GNSO.
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• О
 существить инициативы по безопасности – Установить
надежные программы по безопасности корпорации ICANN
(компьютеров, информации, физической и людей) по ряду
оперативных, координационных и административных функций
корпорации. Кроме того, разработать глобальную оценку рисков
операций системы DNS в качестве основы долгосрочного
планирования для реализации стратегии Интернет-сообщества,
объединяющего различные заинтересованные стороны, по
управлению обнаруженными рисками.
• А
 дминистративные улучшения – Открыть офис, работающий
весь рабочий день, в Вашингтоне, ОК, для дальнейшей
приоритетной работы корпорации ICANN по расширению
участия и интерфейса для привлечения заинтересованных групп.
Улучшить качество и увеличить перодичность предоставления
отчетности Совету директоров и общественности. Поддержать
приоритетную деятельность корпорации ICANN по завершению
перехода соглашения JPA за счет предоставления информации,
проведения обучения и обеспечения материалами регионов по
статусу и процессу перехода по завершении соглашения JPA и
создания оперативного плана по действиям корпорации ICANN
по завершении этого соглашения.
• С
 обрания и события – Подготовить план и обеспечить поддержку
собраний и событий корпорации ICANN, стратегически оценить
структуру, сроки, места проведения и количество собраний.

Управления целями оперативного плана
— Управление работой
Цель корпорации ICANN состоит в том, чтобы убедиться
в достижении поставленных в плане целей посредством
использования передовых управленческих практик.
Корпорация ICANN использует две основные методики для
отслеживания прогресса в достижении целей плана. Первая
используется для более сложных и долгосрочных усилий. В ней
корпорация ICANN использует проверенный процесс управления
проектами. С момента реализации в корпорации ICANN в 2006–2007
финансовом году процесс со временем был усовершенствован.
Корпорация ICANN создала экономичный офис проектов с
описанными процессами и управленческими практиками. В качестве
примеров проектов с использованием этого подхода можно
привести программы имен IDN и новых доменов gTLD.Другие менее
сложные показатели эффективности оперативного плана (например,
более краткосрочные или имеющие меньше взаимозависимостей)
управляются посредством явного задания целей и подхода контроля
за деятельностью. Ежегодно три раза в год корпорация ICANN
определяет бизнес-инициативы и цели, которые необходимо
достичь в наступающем периоде. Стандартный процесс управления
используется для контроля за выполнением плана, обеспечения
областей, нуждающихся в помощи, дополнительным вниманием
и ресурсами, и оценки реальных достижений в конце каждого
периода. Это процесс позволяет удостовериться, что все пункты
плана выполняются за плановый год.Для улучшения прозрачности и
ответственности в начале 2008 года корпорация ICANN опубликовала
финансовую и другую оперативную информацию для сообщества на
панели мониторинга, доступной на главной странице корпорации
ICANN в Интернете, http://icann.org/. Недавно эти данные были
дополнены большим числом оперативных мер. Процесс публикации
дополнительной информации со временем продолжит свое
расширение. Например, до окончания 2008 г. панель мониторинга
была расширена с целью предоставления дополнительных сведений
о пунктах оперативного плана и их текущем статусе.

ICANN ANNUAL REPORT 2008

Корпорация ICANN использует
две основные методики для
отслеживания прогресса в
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бизнес-инициативы и цели,
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наступающем периоде.
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безопасность в корпорации icann
Грег Ретрей, главный консультат по
безопасности Интернета

Грег Ретрей

В июле 2008 г. корпорация ICANN улучшила
офис по безопасности, создав подразделение
с управляющим персоналом для решения
вопросов, связанных с внешней и внутренней
безопасностью и устойчивостью, особенно
связанных с мандатом корпорации ICANN
обеспечения безопасности и стабильности
уникальных идентификаторов Интернета.
Этот офис работает в сообществе ICANN для
решения проблем и улучшения безопасности,
стабильности и устойчивости Интернета,
акцентируясь на доменной системе имен.
Кроме того, директор по безопасности, занятый
полный рабочий день, управляет улучшениями
собственной безопасности корпорации ICANN,
а также планированием преемственности.
Корпорация ICANN продолжает заниматься
стабильностью и устойчивостью системы
уникальных идентификаторов Интернета,
расширяя свои действия. Эти действия
включают анализ Консультативного комитета
по безопасности и стабильности различных
рисков доменной системы имен и Интернета в
общем, подготовку отчетности по результатам
этих исследований и вынесение рекомендаций
по улучшениям всех аспектов, которые
могут быть подвержены появляющимся
рискам.Обширная работа по безопасности в
корпорации ICANN была также улучшена за
счет работы комитета RSSAC, который принял
участие в собраниях, в том числе проводимых
группой IETF, в Филадельфии, Пенсильвания, 9
марта 2008 г., в Дублине, Эйре, 27 июля 2008 г.
и в Миннеаполисе, Миннесота, 16 ноября 2008
г.Комитет RSSAC рассматривает проблемы,
связанные с развитием системы корневых
серверов DNS в частности и системы DNS
в общем. Специальные темы, по которым
комитет RSSAC предложил корпорации ICANN
формальную и неформальную поддержку и
управление, влючают ввод име IDN на высшем
уровне системы DNS, расширение корневой
зоны, являющееся частью процессов ввода
новых доменов gTLD и IDN TLD, внедрение
технологии DNSSEC и подписание ключевой
зоны, ввод протокола IPv6.
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Другая деятельность подразумевает
разъяснительную работу реестрам, регистраторам,
операторам доменной системы имен и другим
организациям в бизнесе, правительстве и других
секторах, чтобы удостовериться в осведомленности
о финансовых рисках и рисках безопасности, а также
способах их устранения. Мы продолжаем улучшать
безопасность и устойчивость агенства IANA и операций
L-корня за счет инвестиций в большие возможности и
внедрение более эффективных процессов. Корпорация
ICANN хочет удостовериться, что корневая зона системы
DNS подписана с помощью технологии DNSSEC и готова к
эффективному участию в процессе.
Срочное внедрение технологии DNSSEC и других
мер безопасности вызвано недавним обнаружением
уязвимости в системе DNS, которая подробно описана
в разделе агенства IANA этого отчета. Для организаций
по поддержке и консультативных комитетов
корпорации ICANN на собрании в Каире в ноябре
2008 г. был проведен ряд брифингов по технологии
DNSSEC и связанным темам. Корпорация ICANN
продолжила сотрудничество с сообществами реестров,
чтобы обеспечить планирование преемственности
и временную передачу данных DNS для защиты
владельцев регистрации. Эти усилия являются частью
оперативного плана корпорации ICANN на 2008–2009
гг., который предполагает расширение услуг реестров
и регистраторов посредством предоставления
информации, проведения разъяснительной работы,
георгафического покрытия и группы технической оценки
услуг реестра. План преемственности реестра доменов
gTLD установил четкие процедуры защиты владельцев
регистрации от сбоя в организации или приостановке
действия регистратора. Корпорация ICANN участвует в
планировании преемственности сообщества реестров,
которое заключается в спонсировании опробывания
плана на нескольких реестрах. Кроме того, в прошлом
году корпорация ICANN начала сотрудничество с
региональными организациями доменов ccTLD для
улучшения безопасности и устойчивости операций
доменов TLD с помощью спонсирования программы
обучения и обмена передовыми практиками.
Большая часть этой работы поддерживается
командой мирового партнерства, которая тесно
сотрудничает с региональными операторами
TLD и организациями в Интернете с целью
их вовлечения в процессы и деятельность
корпорации ICANN.
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Барбара Розман, старший менеджер
Услуги агенства IANA и их
результативность
Пользователи продолжают ценить управление корпорации
ICANN функцией агенства IANA за его высокую эффективность
и результативность. Регулярное предоставление отчетности
по деятельности на панели мониторинга корпорации ICANN и
ежемесячные отчеты группы IETF гарантируют заинтересованным
сообществам прозводительсность в соответствии с согласованными
сроками и демонстрируют постоянное улучшение.

Барбара Розман

Это достижение
было признано
возобновлением
соглашения с
Министерством
торговли США.
Это соглашение,
подписанное 15 августа
2006 г., является
бесконкурентным
соглашением на
период один год
с возможностью
четырехкратного
продления нового
соглашения о
выполнении
проекта между
корпорацией ICANN
и Министерством
торговли. Второй
период возобновления
начался в третьем
квартале 2008 г.
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Это достижение было признано возобновлением соглашения с
Министерством торговли США. Это соглашение, подписанное 15
августа 2006 г., является бесконкурентным соглашением на период
один год с возможностью четырехкратного продления нового
соглашения о выполнении проекта между корпорацией ICANN и
Министерством торговли. Второй период возобновления начался в
третьем квартале 2008 г.

Персонал
Персонал агенства IANA мало изменился за прошедший год, хотя
агенство увеличило нагрузку на имеющихся сотрудников. Барбара
Розман продолжает занимать место старшего менеджера по
управлению общей деятельностью агенства IANA. Ключевые члены
команды агенства IANA продолжают занимать свои места, такие как
менеджеры по связям с заинтересованными группами корпорации
IANA. К ним относятся Ким Девис, менеджер, услуги корневой
зоны, Лео Вегода, менеджер, числовые ресурсы, и Мишель Коттон,
менеджер, связи с группой IETF. Симон Раве возглавляет разработку
программного обеспечения и инструментов в качестве менеджера
по разработке агенства IANA. К персоналу, занятому полный рабочий
день, также относятся Перл Лин, Наела Сарас и Аманда Бейбер.
Два занятые полный рабочий день сотрудника занимаются
управлением корневыми зонами и другими связанными с доменами
вопросами, в том числе управлением .int. Четыре занятые полный
рабочий день сотрудника, а также персонал с частичной занятостью
обрабатывает запросы, связанные с рабочей группой IETF.
Агенство IANA подготовило планы по сотрудникам для поддержки
предполагаемых процессов ввода новых доменов gTLD и IDN
ccTLD. По этой деятельности представлены подробные отчеты
в соответствующих разделах "Деятельность консультативных
комитетов и организаций по поддержке" и "Деятельность
подразделений корпорации ICANN" этого отчета. Были определены
определенные показатели загрузки, которые приведут к найму
новых сотрудников. Группа будет реструктурирована в 2009 г., чтобы
обеспечить необходимый подбор кадров для всех услуг агенства
IANA.

Новая система отслеживания запросов
Автоматизированная система управления корневой зоной агенства
IANA практически находится на этапе тестирования. Совместное
предложение ICANN-VeriSign по тестированию и внедрению
было отправлено Министерству торговли США в соответствии с
соглашением о функциях агенства IANA. После утверждения плана
тестирования и внедрения, которое ожидается в первом квартале
2009 г., корпорация ICANN и компания VeriSign начнут период
тестирования в параллельном режиме, за которым последует ввод
новых услуг в сообществах доменов TLD.
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Обработка запросов
Агенство IANA продолжает улучшать эффективность и
результаивность обработки запросов. С 1 января 2008 г. агенство
IANA обработало порядка 3 000 запросов, не включая запросы с
жалобами на злоупотребления, такие как отправка нежелательной
почты из пространства адресов, указанных как "Зарезервировано
IANA".
Управление корневой зоной является критичной и заметной частью
функции агенства IANA. Агенство IANA обрабатывает запросы
от менеджеров доменов TLD на изменение их информации в
корневой зоне, чаще всего в системе DNS. Оно проверяет запросы
и направляет их в Министерство торговли США и компанию VeriSign
для включения в опубликованную корневую зону. Агенство IANA
обычно обрабатывает эти запросы в течение 14 дней.Некоторые
запросы, такие как повторная передача или изменение общих
серверов имен для нескольких доменов TLD, требуют значительно
большей координации с просителями. Подкотовка таких запросов
может занять несколько недель. Агенство IANA наблюдает
значительный рост количества сложных запросов, что подчас
приводит увеличению очереди из необработанных запросов.
После завершения обработки общих вопросов размер очереди
возвращается на более-менее стабильную величину, составляющую
30 запросов на изменения в корневой зоне в месяц. Полную
информацю о прогрессе агенства IANA можно получить на странице
панели мониторинга по адресу http://forms.icann.org//idashboard/
public/.

Расширенная безопасность системы DNS
В октябре 2008 г. корпорация ICANN внесла предложение о подписи
файла корневой зоны с помощью технологии расширенной
безопасности системы DNS (DNSSEC).
Программное обеспечение DNSSEC проверяет, что данные доменной
системы имен не изменены при передаче через Интернет, с помощью
добавления пар открытого и закрытого ключей для подписи в
иерархию системы DNS для создания цепи доверия, исходящей из
корневой зоны. Технология DNSSEC не является разновидностью
шифрования. Технология полностью совместима с существующей
технологией DNS; записи остаются в незашифрованном виде.
Технология DNSSEC позволяет удостовериться в целостности
записей с помощью цифровых подписей, которые удостоверяют
ее подлинность.В основе технологии DNSSEC лежит концепция
цепи доверия. Предложение корпорации ICANN построено на
этой концепции и, основываясь на советах по безопасности,
рекомендует, чтобы лицо, ответственное за внесение изменений,
дополнений и проведение удаления в файле корневой зоны, для
подтверждения достоверности этих изменений создало и подписало
с помощью цифровой подписи конечный обновленный файл
корневой зоны.Затем этот файл необходимо передать в другую
организацию, которой на данный момент является компания
VeriSign, для дальнейшего распространения. Другими словами,
организация, ответственная за первоначальную базу доверия –
проверку изменений в корневой зоне с операторами доменов
на высшем уровне – также должна подтвердить подлинность
конечного продукта перед его распространением.Предложение
было разработано с целью продвижения с подходящей скоростью во
внедрении технологии DNSSEC на корневом уровне, что будет шагом
вперед в улучшении общей безопасности системы DNS. У ICANN
более года опыта в обработке подписанной корневой зоны, которая
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уже в значительной степени протестирована производителями
программного обеспечения DNS и заинтересованным сообществом
DNSSEC. Корпорация ICANN также разрабатывало это предложение
при постоянном содействии группы мировых экспертов системы
DNS, большинство из которых проверили и посчитали его технически
обоснованным и подходящим.Выпуск предложения совпал с
объявлением замечаний (NOI) по концепции подписи корневой зоны.
В объявлении NOI были запросшены комментарии и дополнительные
предложения до 24 ноября 2008 г. Подробную информацию об
объявлении можно найти по адресу http://edocket.access.gpo.
gov/2008/pdf/E8-23974.pdf.
Срочное внедрение протокола DNSSEC и других мер безопасности
вызвано недавним обнаружением уязвимости в системе DNS,
найденном известным исследователем безопасности. На собрании
в Каире в ноябре 2008 г. для различных организаций по поддержке
и консультативных комитетов был проведен ряд брифингов по
безопасности относительно этой и связанных проблем Кроме того,
члены комитета SSAC, работая в основном в группе IETF, изучают
дальнейшие пути противодействия определению транзакций в
то время, как другие удваивают усилия для ускорения внедрения
технологии DNSSEC, поскольку только она широко признана в
качестве эффективного средства от подобных атак.
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Протокол Интернета v6
В 2008 г. команда по операциям корпорации ICANN была
ответственна за внедрение и тестирование совместимости службы
L-корня с протоколом IPv6 для корневого сервера, известного как
l.root-server.net. Это привело к запросу к агенству IANA добавить
запись AAAA в корневую зону.
Этот запрос был обработан надлежащим образом, и служба L-корня
теперь доступна по адресу IPv6 2001:500:3::42.На графике показаны
запросы системы DNS к L.root-servers.net, которые получены
сервером через протокол IPv6 корпорации ICANN. Несмотря на
низкие уровни, значительное увеличение в трафике наблюдалось
после 12 декабря 2008 г., когда были добавлены записи AAAA. Было
и множество других запросов через протокол IPv6, но на графике
показаны только те, которые используют протокол IPv6 для передачи
запроса серверу. Статистику L-корня в реальном времени можно
найти по адресу http://stats.l.root-servers.org.
Добавление услуги IPv6 является частью постоянного стремления
корпорации ICANN быть лидером в предоставлении услуг IPv6 через
доменную систему имен.
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Эти отчеты по деятельности консультативных комитетов и
оргназаций по поддержке были созданы персоналом корпорации
ICANN на основе записей конференц-вызовов с организациями,
собраний и работы, проделанной в Интернете, а также
деятельности на международных собраниях корпорации ICANN
в Лос-Анджелесе, Нью-Дели, Париже и Каире в 2007–2008 гг. и
согласованы с председателями соответствующих консультативных
комитетов и организаций по поддержке. Персонал по поддержке
политик корпорации ICANN тесно работал с рабочими группами,
специальными группами, советами и участниками организаций
по поддержке и консультативных комитетов для поиска и
предоставления информации, подготовки документов по вопросам,
предварительных и окончательных проектов отчетов и другой
документации, необходимой для проведения процесса разработки
политик и выполнения другой работы организаций по поддержке
и консультативных комитетаов, а также создания политик Советом
директоров.

Расширенный консультативный
комитет по делам индивидуальных
пользователей

Шерил Лэнгдон-Орр,
председатель

Расширенное
сообщество укреплялось
с каждым днем в
течение этого года. Оно
продолжало расширять
свою деятельность по
разработке политик,
внося больший вклад для
Совета директоров, чем
другие консультативные
комитеты.

За последние 12 месяцев сообщества индивидуальных
пользователей Интернета по всему миру все более вовлекаются
в корпорацию ICANN. Количество организаций пользователей
Интернета, сертифицированных в качестве расширенных
структур (ALS), продолжает расти по всему миру. С октября 2007
г. их число возросло на 116 участников. Список всех групп с
численностью от 25 индивидульных пользователей до нескольких
миллионов можно найти по адресу http://www.atlarge.icann.org/
en/applications. Сертификат ALS удостоверяет группы, которые
вовлекают индивидуальных пользователей Интернета на местном
и региональном уровне в решение вопросов, стоящих перед
сообществом ICANN.
Эффективное участие в качестве структуры ALS вносит вклад в
деятельность и процессы корпорации ICANN, который влияет на
пользователей через участие в комитете ALAC. Сертификат ALS
позволяет группам участвовать в работе ближайшей региональной
расширенной организации по делам индивидуальных пользователей
Интернета (RALO). Наши пять организаций RALO являются основным
местом распространения расширенной информации и участия
со всего мира. Они выбирают большинство членов из комитета
ALAC напрямую в качестве своих представителей. Предстоящий
расширенный саммит, который планируется провести на собрании
корпорации ICANN в Мехико в 2009 г., является этапным событием
в развитии сообщества. Комитет ALAC приглашает членов более
широкого сообщества ICANN принять участие в этом событии.
Расширенное сообщество укреплялось с каждым днем в течение
этого года. Оно продолжало расширять свою деятельность по
разработке политик, внося больший вклад для Совета директоров,
чем другие консультативные комитеты. Эти утверждения являются
настоящим примером восходящего процесса достижения согласия,
поскольку они определяют положения взлядов сообществ ALS
перед голосованием комитета ALAC. Одна ключевая особенность в
разработке передовой модели достижения согласия подразумевает
осведомление сообщества ALS. Для этого проводятся ежемесячные
телефонные брифинги по актуальным вопросам на трех языках для
расширенного сообщества и более широкого сообщества ICANN.
В то же время комитет ALAC стал первым сообществом, членам
которого пришлось требования к производительности и
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прозрачности, и, мы верим, что это сообщество является первым
сообществом ICANN, которое публикует ежемесячные ключевые
показатели производительности, связанные с этими требованиями.
Проблемы, затрагивающие пользователей Интернета, мнения
по которым было предоставлено расширенным сообществом,
составляют впечатляющий список, включающий рабочие группы,
деятельность на семинарах, утверждения и комментарии по
вводу новых доменов gTLD, упрощение использования имен
IDN, изменения в услугах WHOIS, изменения в соглашении об
аккредитации регистратора, миграцию с протокола IPv4 на IPv6,
апробирование доменных имен, реструктуризацию организации
GNSO, особенно большее вовлечение индивидуальных
пользователей Интернета в организацию GNSO, процедуру
командировок корпорации ICANN для добровольцев и оперативный
план и бюджет корпорации. Эти утверждения и утверждения
прошлых лет можно найти в Интернете по адресу http://www.atlarge.
icann.org/en/correspondence.
Независимая проверка текущего комитета ALAC (в.2.0), подготовка
последнего отчета рабочей группы Комитета управления Совета
и последующее обсуждение сообществами ICANN его начальных
положений – мы бы с радостью поучаствовали в этой деятельности,
чтобы извлечь уроки в попытке создать комитет ALAC (в.3.0),
который является важной частью процессов и разработки политик в
корпорации ICANN.

В пять региональных расширенных организаций корпорации ICANN входят LAC RALO, NARALO, APRALO, AFRALO и EURALO.
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Вспомогательная организация по
адресамПол Уилсон, председатель, NRO EC
Люис Ли, председатель, совет по адресам
организации ASO
После принятия всеми региональными реестрами Интернета (RIR) во
время первого полугодия 2008 г. предлагаемая глобальная политика
номеров автономной системы (ASN) была направлена советом по
адресам вспомогательной организации по адресам (ASO AC) Совету
директоров корпорации ICANN, который утвердил политику в августе
2008 г. Эта политика определяет распределение номеров ASN Агенством
по распределению номеров Интернета (IANA) среди реестров RIR и
предоставляет возможность перехода с номеров из 2 байт на номера из
4 байт.

Пол Уилсон, председатель,
NRO EC

Предлагаемая глобальная политика по распределению оставшихся
адресов IPv4 была принята всеми пятью реестрами RIR. Эта политика
требует предоставления одного блока адреса /8 каждому реестру
RIR, когда свободный пул адресного пространства IPv4 агенства IANA
достигает пяти блоков. После утверждения всеми реестрами RIR
совет ASO AC отправит ее Совету директоров корпорации ICANN для
утверждения. Организация ASO провела семинар для информирования
заинтересованных групп о разработке политик по адресам на собрании
корпорации ICANN в Лос-Анджелесе в октябре 2007 г. Совет ASO AC
обязан избрать двух директоров в Совет директоров корпорации
ICANN. Эти посты занимают Дэвид Л. Воделет, избранный в июне 2006 г.,
и Раймундо Бека, повторно избранный в мае 2007 г. Совет ASO AC также
назначает одного члена в Комитет по номинациям корпорации ICANN.
В августе 2008 г. Хартмут Гласер был повторно избран на его пост в
Комитете по номинациям 2009 г.

Организация доменных имен
индивидуальных стран
Организация ccNSO в течение года подняла ряд проблем, интересующих
глобальное сообщество ccTLD.

Многоязычные имена доменов
Люис Ли, председатель,
совет по адресам
организации ASO

Организация ccNSO была полезна в создании рабочей группы,
представляющей организации по поддержке и консультативные
комитеты, в задачи которой входило вынесение рекомендаций
Совету директоров корпорации ICANN по действиям, которые
необходимо предпринять для ввода ограниченного числа доменов
IDN ccTLD, получившего название ускоренного процесса, а также
по общей политике ввода доменов IDN ccTLD, которая должна быть
разработана в результате процесса разработки политик организации
ccNSO. Рекомендации рабочей группы IDNC были направлены
Совету директоров в июне 2008 г. на собрании корпорации ICANN в
Париже. Результаты опубликованы по адресу http://www.icann.org/en/
announcements/announcement-26jun08-en.htm. Рабочая группа IDNC
является результатом интересов комитета GAC и организации ccNSO
в разработке подхода двух моделей ввода доменов IDN ccTLD. Усилия
группы более подробно описаны в разделе этого отчета, посвященном
новым именам IDN.

Улучшение устойчивости доменной системы имен

Крис Дисспейн, председатель,
Совет организации ccNSO
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Организация ccNSO продолжает заниматься улучшением стабильности
и устойчивости системы DNS в общем и доменов ccTLD в частности.
Для этой цели были проведены опросы по расширенной безопасности
системы DNS, DNSSEC, и противодействию фишингу. Результаты опросов
доступны по адресу http://www.ccnso.icann.org/surveys/. Опросы
предоставили операторам доменов ccTLD и другим заинтересованным
лицам обзор опыта использования доменов ccTLD. Организация ccNSO
предоставляет операторам доменов ccTLD и другим заинтересованным
лицам платформу для обсуждения текущего состояния дел по
стабильности и устойчивости системы DNS с глобальной точки зрения.
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Увеличение числа участников
Снова возросло число членов и участников организации ccNSO в
собраниях в 2008 г. Одна из причин этого роста состоит в формировании
рабочей группы по участию, которая провела опрос среди операторов
доменов ccTLD по участию. Результаты опубликованы по адресу http://
www.ccnso.icann.org/surveys/participation-in-ccnso-survey-results02jul08.pdf. Организация ccNSO была также полезна в улучшении
взаимодействия между операторами доменов ccTLD в разных
географических регионах, например, за счет создания специального
списка электронной рассылки сообщества ccTLD. Другой причиной
является работа рабочей группы по процессам. Организация ccNSO в
большей части работает в соответствии с процессами, и ее прозрачность
возросла в результате этой работы.

Организация по поддержке общих имен
Организация GNSO достигла существенного прогресса за прошедший
год в улучшении пространства доменов gTLD с помощью расширенной
работы по политикам, направленной на широкий спектр технических и
оперативных вопросов, влияющих на операторов отрасли и конечных
пользователей Интернета.

Апробирование доменов
В течение большей части финансового года организация GNSO
рассматривала возможности политики, направленные на сдерживание
практики апробирования доменов за счет злоупотребления периодом
AGP, который позволяет вернуть доменные имена бесплатно в течение
пяти дней с момента регистрации. В связи с запросом от расширенного
сообщества организация GNSO изучила проблему и благодаря
многочисленным мнениям сообщества разработала ряд решений. В итоге
в апреле голос квалифицированного большинства Совета директоров
одобрил рекомендацию по запрету любому оператору gTLD, который
применил период AGP, предлагать компенсацию за удаление любого
доменного имени в течение периода AGP, которая превышает порог
в 10% новых регистраций в данном месяце или пятьдесят доменных
имен, в зависимости от того, что из них больше. По условиям решения
Совета организации GNSO может быть найден месяц, ограничения
на который распространяться не будут, при наличии чрезвычайных
обстоятельств. Совет также попросил персонал корпорации ICANN
разработать механизмы для сдерживания злоупотребления периодом
AGP в предварительном бюджете корпорации ICANN на 2009 финансовый
год (необходимость уплаты годовых взносов корпорации ICANN за все
новые регистрации). Это положение содержит те же ограничения, что и
рекомендация Совета организации GNSO.
Совет директоров корпорации ICANN утвердил как рекомедацию
Совета организации GNSO, так и положение бюджета о сдерживании
апробирования доменов. Сообщество владельцев регистрации
утвердило бюджет, и Совет организации GNSO продолжил до
конца года координировать действия и проводить консультации с
персоналом корпорации ICANN по внесению изменений в период AGP.
После реализации положения о стоимости апробирования домена,
утвержденного Советом директоров, количество имен, добавленных
и затем удаленных в течение пятидневного периода AGP, сократилось
на 84 процента с приблизительно 17,6 миллионов в июне 2008 г. до
2,8 миллионов в июле 2008 г. Из 2,8 миллионов, удаленных в течение
периода AGP в июле, примерно 2,6 миллионов подпадают под
оперативный сбор. Количество имен, удаленных в течение периода AGP,
продолжит сокращаться до тех пор, пока будут отсутствовать имена,
подпадающие под оперативный сбор, или их будет всего несколько.

Аври Дориа,
председатель, Совет
организации GNSO

После реализации
положения о стоимости
апробирования домена,
утвержденного Советом
директоров, количество
имен, добавленных и
затем удаленных в
течение пятидневного
периода AGP, сократилось
на 84 процента с
приблизительно 17,6
миллионов в июне 2008 г.
до 2,8 миллионов виюле
2008 г.

Услуги WHOIS

В октябре 2007 г. Совет организации GNSO решил, что полное,
объективное и поддающееся количественному измерению понимание
ключевых фактических проблем, связанных с WHOIS, благотворно
повлияет на будущие усилия организации GNSO по разработке политики,
и запланировал направить сотрудникам корпорации ICANN запрос на
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проведение ряда исследований по этой проблеме. Перед определением
деталей этих исследований Совет согласился следовать стратегии,
в соответсвии с которой сначала надо получить мнения сообщества
о потенциальных областях полезных исследования и оценить
потенциальные исследования и их соответствующую стоимость, чтобы
провести эффективное исследование.

Поиск компромисса
между правами на
неприкосновенность
личной жизни,
требованиями
закона, вводом IPR
и обязанностями
посредников является
проблемой, которую
необходимо решить
международной
группе, и усилия
организации GNSO в
этом направлении
действительно
новаторские.

В течение финансового года добровольцы из различных сообществ
предложили потенциальные исследования и гипотезы для рассмотрения
и обсудили различные возможности и предлагаемые рекомендации
с Советом организации GNSO. Начальная группа, сформированная
Советом, оценила мнения сообщества, полученные с марта по май 2008
г., включая подробные рекомендации, предложенные комитетом GAC.
После рассмотрения отчета группы в мае Совет сформировал вторую
группу для подготовки короткого списка гипотез, которые могут стать
предметом исследования. Группа завершила свою работу и отправила
отчет Совету в августе. Во время собрания в Каире в ноябре 2008 г. Совет
организации GNSO запланировал специальное собрание Совета для
обсуждения мнений различных групп, необходимых для исследований
WHOIS. Перед Каиром Совет попросил своих представителей
направить Отчет о предложениях по изучению WHOIS соотетствующим
заинтересованным группам для обсуждения и предоставления
комментариев.
В ответ группа реестров представила на рассмотрение множество
комментариев. Эти комментарии разделили исследования по их
приоритетности на три типа, определили несколько исследований,
которые могут быть проведены коллективом по соответствию, и
обозначили все вопросы, поднятые комитетом GAC при проведении
анализа. Группа реестров анализирует вопросы возможности
проведения различных исследований, но не дает специальных
рекомендаций, не относящихся к текущему анализу. Другие
заинтересованные группы определяют свое положение в исследованиях
WHOIS. Совет согласился провести специальное собрание для
подробного обсуждения предложений по исследованиям после
предоставления взглядов заинтересованных групп. Совет также
рассмотрел возможность проведения исследований и затраты
на последовательный подход, чтобы позволить сотрудникам
рассмотреть определенные исследования, которые могут быть
высоко приоритетными. Совет ставит перед собой цель определить,
стоимость и возможность проведения каких исследований необходимо
оценить, запросить персонал, необходимый для оценки, и после
оценки определить, какие исследования необходимо провести.Поиск
компромисса между правами на неприкосновенность личной жизни,
требованиями закона, вводом IPR и обязанностями посредников
является проблемой, которую необходимо решить международной
группой, и усилия организации GNSO в этом направлении действительно
новаторские.

Рассмотрение политики передачи между регистраторами

В течение финансового года организация GNSO провела всестороннее
рассмотрение политики передачи между регистраторами. Целью
политики является предоставление для держателей доменных имен
ясной процедуры передачи их имен от одного аккредитованного
корпорацией ICANN регистратора другому и описание стандартных
требований для регистраторов, выполняющих подобные запросы по
переходу от держателей доменных имен. Совет организации GNSO
сформировал рабочую группу по передаче, которая детально изучила
существующую политику и определила более 20 возможных областей
для улучшения. Совет единогласно принял стратегию по проведению
рассмотрения по шести отдельным фазам разработки политики. В конце
года Совет завершил один процесс разработки политики по улучшениям
отказа в передаче и запустил второй процесс разработки политики,
направленный на ряд новых проблем, не включенных в исходную
политику.
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Потенциальное злоупотребление системой DNS, хостинг Fast
Flux и опережающий запуск доменных имен
В течение финансового года организация GNSO направила
дополнительные усилия на потенциальное злоупотребление системой
DNS. Термин «хостинг Fast flux» относится к методам, используемым
киберпреступниками для укрытия и заключающимся в быстром
изменении IP-адресов и/или серверов имен. Комитет ICANN SSAC
опубликовал исселедование по этому методу в январе 2008 г., отметив,
что данная деятельность вовлекает множество различных игроков
и вероятно может потребовать взаимодействия как с внутренними,
так и внешними по отношению к корпорации ICANN игроками. По
указанию Совета организации CGNSO в марте 2008 г. был подготовлен
отчет по проблемам персонала, и в июне начался формальный процесс
разработки политики. Эта рабочая группа рассматривает широкий
спектр фундаментальных вопросов о деятельности fast flux и ищет
потенциальные области, на которые может положительно повлиять
разработка политики.
Опережающий запуск доменных имен является практикой, в которой
регистратор доменных имен или иная организация, вовлеченная в
процесс регистрации доменных имен, может использовать внутреннюю
информацию с целью регистрации доменов для перепродажи или
извлечения прибыли от рекламы, размещенной на целевой странице
домена. Регистрируя домен, поставщик услуг регистратора может
блокировать других потенциальных поставщиков, запретив продажу
домена клиенту. Отчет комитета SSAC, подготовленный в феврале 2008
г., показал, что имеется недостаточно информации для определения
того, используется ли опережающий запуск доменных имен в качестве
существенной меры сторонами, предоставляющими запрашиваемые
услуги. В ответ на письмо от контактного лица комитета ALAC Совету
директоров корпорации ICANN, в котором запрашивались экстренные
действия, председатель Совета директоров направил дело Совету
организации GNSO в марте 2008 г. для сбора дополнительной
информации и разработки политик при необходимости.В мае Совет
организации GNSO утвердил предложение о создании коллектива
разработки черновиков для вынесения рекомендации Совету по
тому, стоит ли запрашивать отчет по проблемам или проводить более
обширное исследование, которое поможет определить требования
для дальнейшей работы. В июне Совет организации GNSO принял
рекомендацию от сотрудников и проголосовал за откладывание усилий
коллектива по разработке черновиков до завершения исследования
по использованию опережающего запуска. После окончания текущего
исследования Совет организации GNSO может рассмотреть дальнейшие
действия.

Улучшения и реструктуризация организации GNSO

Корпорация ICANN в течение года предприняла существенные меры,
направленные на достижение цели по рассмотрению и улучшению
структуры организации GNSO и ее операций. Рабочая группа Комитета
управления Советом (BGC) корпорации ICANN представила полный набор
рекомендаций, которые были приняты Комитетом в феврале 2008 г. в
Нью-Дели и впоследствии практически полностью утверждены Советом
директоров на собрании в Париже в июне после обширного обсуждения
с общественностью. В течение года особое внимание сообщества было
направлено на форму и структуру будущего Совета организации GNSO,
в результате чего Совет директоров дал распоряжение организации
GNSO собрать специальную рабочую группу для предоставления
согласованной рекомендации по реструктуризации Совета. Совет
директоров утвердил большую часть практически согласованных
рекомендаций рабочей группы на собраниях в августе и октябре с
несколькими изменениями. Эти рекомендации включали формирование
четырех заинтересованных групп, которые составят новую двухпалатную
структуру голосования, а также пересмотренные пороги голосов для
различных решений Совета и другие оперативные изменения.
Вместе с этим, Совет организации GNSO сформировал группу
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деятельность консультативных комитетов корпорации icann
планирования улучшений, состоящую из руководства GNSO,
представителей заинтересованных групп, сотрудников ICANN и
контактного лица Совета директоров, которая разработала план
внедрения на высоком уровне для организации и управления общими
действиями по реализации улучшений. План предполагает создание
двух руководящих комитетов, по процессам политик и операциям
организации GNSO, которые будут ответственны за рекомендацию
специальных изменений для реализации рекомендаций рабочей группы
BGC, утвержденных Советом директоров корпорации ICANN. Совет
организации GNSO утвердил план в октябре. В Каире прошли первые
собрания руководящих комитетов по реализации. Большую часть
деятельности по реализации улучшений предполагается завершить
в 2009 календарном году. Организация GNSO также ответственна за
избрание двух директоров в Совет директоров корпорации ICANN. Эти
места занимают Брюс Тонкин, избранный в июне 2006 г., и Рита Родин
Джонстон, повторно избранная в марте 2008 г.

Консультативный комитет по безопасности
и стабильности
Комитет SSAC посвятил значительное время в 2008 г. изучению и
предоставлению советов сообществу по атакам на систему DNS,
WHOIS и процессы регистрации, а также по действиям, относящимся к
внедрению технологии DNSSEC.

Стив Крокер, председатель

Кроме того, члены
комитета SSAC,
работая в основном
в группе IETF, изучают
дальнейшие пути
противодействия
определению
транзакций в то
время, как другие
удваивают усилия
для ускорения
внедрения технологии
DNSSEC, поскольку
только она широко
признана в качестве
эффективного
средства от подобных
атак.
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В январе 2008 г. комитет SSAC рекомендовал набор требований,
которым должны соответствовать сообщество ICANN и Интернет в
целом для успешного внедрения безопасности системы DNS (SAC 026). В
этом отчете комитет SSAC определил проекты, которые ему необходимо
завершить для ускорения внедрения технологии DNSSEC. Два таких
проекта были завершены в третьем квартале: опрос по внедрению
серверов имен, поддерживающих технологию DNSSEC, и тестирование
влияния технологии DNSSEC на устройства широкополосного
доступа и брандмауэры (SAC 035), которые иллюстрируют прогресс
в этих областях и определяют, где должны быть сконцентрированы
дальнейшие усилия по внедрению. Комитет SSAC продолжает изучение
репозитариев отметок о доверии, влияние на производительность
технологии DNSSEC, ключевых проблем переноса и интеграции
технологии DNSSEC в оперативные системы и Интернет-приложения
до окончания года. Комитет SSAC вместе с группой технической
оценки услуг реестра (RSTEP) также посвятил значительное время
рассмотрению предложения PIR о добавлении технологии DNSSEC
в качестве услуги для реестра .org.Комитет SSAC также рассмотрел
ряд областей, где существующих услуг WHOIS недостаточно. В SAC
027 и SAC 033 комитет SSAC рекомендовал организации GNSO
заняться улучшением качества регистрационных данных и самой
модели услуг, рассмотрев возможность отказа от услуг WHOIS в
пользу более надежной активной директории, такой как основанной
на информационной службе реестра Интернета (RFCs 3981-3983),
разработанной рабочей группой протокола информационной службы
реестров группы IETF. Комитет SSAC также начал исследование влияния
на пользователей услуг WHOIS ввода доменов IDN TLD и значительного
использования владельцами регистрации локальных наборов символов
для регистрации и просмотра контактной информации о доменных
именах.Комитет SSAC расширил совместные действия в области
фишинга, работая вместе с рабочей группой по антифишингу (APWG),
чтобы разработать информационное сообщение о том, как фишеры
выдают себя за владельца регистрации с целью получить доступ к его
портфелю доменных имен. Члены комитета SSAC регулярно участвуют
в связанной с фишингом деятельности вместе с членами группы APWG
и продолжают работу вместе с заинтересованными группами GNSO по
разработке передовых практик для регистратора, чтобы дать отпор
фишерам и определить план приостановки доменов, разработанный
для ускорения освобождения фишинговых доменов. Члены комитета
SSAC также участвовали в исследовании рабочей группы GNSO по
атакам fast flux.Комитет SSAC посвятил большую часть второй половины
второго квартала и начала третьего квартала 2008 г. исследованию
уязвимостей системы DNS. Комитет опубликовал информационное
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сообщение об ответном изменении системы DNS (SAC 030), практики,
когда информация, которую оператор доменного имени намеревается
доставить пользователю в ответном сообщении системы DNS, изменяется
стороной для своей выгоды. Комитет также посвятил значительное
время вместе с сообществом DNS на исследование уязвимости системы
DNS, обнаруженной известным исследователем, когда используется
слабость в способе определения транзакции для успешного спуфинга
серверов возвратных имен и порчи информации, закэшированной
системой DNS. Члены комитета SSAC, в основном работая в группе IETF,
изучают дальнейшие пути противодействия определению транзакций
в то время, как другие удваивают усилия для ускорения внедрения
технологии DNSSEC, поскольку только она широко признана в качестве
эффективного средства от подобных атак.Комитет SSAC продолжает
описывать и уточнять процедуры и политики и работать вместе с
корпорацией ICANN и консультантами над подготовкой требований
и запросом на предложенные документы для независимой проверки
комитетом.

Правительственный консультативный
комитет
Во время отчетного периода комитет GAC продолжил рассмотрение
и взаимодействие с сообществом и Советом директоров корпорации
ICANN по интересующим всех проблемам, в том числе доменам IDN
ccTLD, новым доменам gTLD, повышению уверенности организаций
и собраниям корпорации ICANN. Работа комитета GAC улучшилась за
период за счет улучшения взаимодействия с организациями GNSO и
ccNSO и комитетом ALAC, которое привело к более обоснованному
рассмотрению проблем, обсуждаемых в других областях.
После успешного взаимодействия с организацией ccNSO по документу
по проблемам, выбору доменов IDN ccTLD, связанных с двухбуквенными
кодами стандарта ISO 3166-1, комитет GAC принял участие в рабочей
группе IDNC для оценки возможности ввода ограниченного числа
доменов IDN ccTLD с помощью ускоренного процесса. Подход рабочей
группы, объединяющей различные заинтересованные стороны,
использованный при рассмотрении этого вопроса, был очень полезен
и позволил комитету GAC внести ценный вклад в процесс. Комитет GAC
не оставлял без внимания и вопросы, связанные с услугами WHOIS, и
после разработки принципов комитета GAC для услуг WHOIS доменов
gTLD предоставил рекомендации Совету директоров ICANN по ряду
исследований услуг WHOIS. В результате исследований необходимо
создать фактографический отчет, описывающий использование
данных WHOIS и злоупотребление ими, включая специальный анализ
оперативных и технических проблем, экономического влияния правовых
ограничений на использование данных и правовые проблемы, в
частности возникающие из-за разных юрисдикций и возможного
конфликта законов. Реализация новых доменов gTLD интересна для
комитета GAC, в частности в отношении принципов комитета GAC по
ним. Комитет GAC выразил ряд сомнений и начал диалог с Советом
организации GNSO и персоналом корпорации ICANN по положениям
принципов комитета GAC, которые считается, что неадекватно
отражены в итоговом отчете организации GNSO по новым доменам
gTLD. В основном сомнения связаны с обработкой географических имен
при реализации новых доменов gTLD. Основные проблемы должны
быть решены на регулярных консультациях с организацией GNSO и
персоналом корпорации ICAN.Во время отчетного периода комитет
GAC предоставил подробные комментарии по политике собраний в
корпорации ICANN. Сейчас комитет GAC занимается разработкой данных,
необходимых для работы корпорации ICANN по повышению уверенности
организаций.

Посол Джейнис Карклинс,
председатель

Потенциальный ввод имен IDN представляет собой начало новой
впечатляющей главы в истории Интернета. Имена IDN открывают
множество потенциальных возможностей и предоставляют
преимущества пользователям Интернета, разговаривающим на всех
языках мира, позволяя им создавать домены на своем родном языке,
используя знакомый алфавит.
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многоязычное доменное имя
Домен IDN ccTLD (многоязычный домен
высшего уровня страны) является доменом
высшего уровня страны, соответствующим
стране, территории или другому
географическому расположению, связанному
с двухбуквенным кодом стандарта ISO 3166-1, с
ярлыком, содержащим по крайней мере один
символ, не являющийся буквой латинского
алфавита (от A до Z), дефисом или одной из
стандартных цифр (от 0 до 9). Технические
возможности ICANN по обеспечению
доступности таких доменных имен вызывают
серьезные обсуждения, исследования и спрос
в сообществе ICANN, особенно в тех странах
и сообществах, которые хотят использовать
буквы не из латинского алфавита. Текущие
усилия идут в двух направлениях: усилия
по определению ускоренного процесса для
предоставления возможностей по созданию
новых доменов для территорий со срочными
обоснованными нуждами и усилия по
разработке полного долгосрочного плана,
обеспечивающего стабильный процесс для всех
заинтересованных групп.Совет директоров
корпорации ICANN предписал совместной
рабочей группе IDNC разработать и отчитаться
по возможным способам своевременного
ввода ограниченного числа неконфликтных
доменов IDN ccTLD, а также обеспечить
безопасность и стабильность Интернета при
разработке полной долгосрочной политики по
доменам IDN ccTLD. В группу вошли участники
из комитетов GAC, ALAC и SSAC, организаций
ccNSO и GNSO, технического сообщества и
персонала корпорации ICANN. В феврале 2008
г. начался период общественного обсужения и
предоставления мнений сообщества ICANN по
предварительному варианту первоначального
отчета, подготовленного рабочей группой IDNC
для обсуждения. В предварительном отчете
пояснены отношения между ускоренным
процессом и более широким долгосрочным
процессом разработки политики организации
ccNSO по доменам IDN ccTLD (IDN ccPDP), а
также определены механизмы выбора домена
IDN ccTLD и менеджера домена IDN ccTLD.
Совет организации ccNSO определил, что
данные механизмы должны быть разработаны в
соответствии со следующими параметрами:
• Соблюдение общих требований по
безопасности и стабильному соответствию
системы DNS с протоколами агенства IDNA.

усилия по политике
предварительного варианта итогового отчета, которое привело к
внесению изменений и проведению работы, необходимой рабочей
группе для предоставления своего окончательного отчета Совету
директоров корпорации ICANN. Параллельно с обсуждением
ускоренного подхода Совет организации ccNSO начал всесторонний
долгосрочный процесс разработки политики по доменам IDN ccTLD,
названный IDN ccPDP. 19-го декабря 2007 г. Совет организации ccNSO
официально запросил отчет по проблемам и предписал сотрудникам
ICANN определить политики, процедуры или уставы, которые
должны быть рассмотрены и при необходимости исправлены в
связи с разработкой и внедрением любой политики в отношении
доменов IDN ccTLD, включая усилия, направленные на обсуждение
предлагаемой ускоренной концепции. В соответствии с уставами
корпорации ICANN создание отчета по проблемам является вторым
шагом при запуске процесса IDN ccPDP. Окончательным шагом
является вынесение Советом организации ccNSO решения о запуске
процесса ccPDP.Организация GNSO и ряд других предоставили
комментарии по предлагаемому процессу IDN ccPDP. Отчет по
проблемам был предоставлен Совету организации ccNSO и является
базой для предстоящих обсуждений процесса IDN ccPDP Советом.
Рабочая группа по многоязычным доменам высшего уровня страны
завершила свою работу и предоставила итоговый отчет Совету
директоров корпорации ICANN по возможным методам ускоренного
ввода ограниченного числа доменов IDN ccTLD, связанных с
двухбуквенными кодами стандарта ISO 3166-1, во время разработки
всесторонней долгосрочной политики по доменам IDN ccTLD. На
собрании в Париже в июне 2008 г. Совет директоров предписал
сотрудникам:
• Предоставить итоговый отчет рабочей группы IDNC для
общественного обсуждения.
• Н
 ачать работу по вопросам внедрения, консультируясь с
соответствующими заинтересованными лицами.
• Представить Совету директоров подробный отчет о внедрении,

включающий список всех неразрешенных вопросов, перед
собранием корпорации ICANN в Каире в ноябре 2008 г.

Итоговый отчет рабочей группы IDNC опубликован для
общественного обсуждения. На собрании организации ccNSO в
Каире были представлены общие сроки и структура предстоящего
процесса IDN ccPDP. Менеджер по проблемам процесса ccPDP
заявил, что, являясь частью процесса ccPDP, рабочая группа SO–AC
должна предложить определение для доменов IDN ccTLD и механизм
их выбора.
С помощью ускоренного режима и процесса регистрации новых
gTLD члены организации ccNSO предложат модель внедрения,
позволяющую избежать использования перечисленных в стандарте
ISO 3166 названий территорий в качестве нового домена gTLD, пока
идет процесс IDN ccPDP.

• У
 чет предложений и советов технического
сообщества по внедрению имен IDN.
• С
 облюдение действующих правил передачи
доменов ccTLD, которые включают
действующие правила агенства IANA.
В июне 2008 г. рабочая группа IDNC
опубликовала предварительный вариант
итогового отчета для обсуждения рабочей
группой IDNC и более широким сообществом.
На собрании корпорации ICANN в Париже
в июне 2008 г. были проведены несколько
семинаров и встреч для обсуждения
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новое общее доменное имя высшего уровня
усилия по программе
Спустя годы обсуждений и размышлений общие домены
высшего уровня (gTLD) расширяются. Они открывает путь
инновациям, предоставляют пользователям выбор, а также
ведут к глобальным изменениям в Интернете, который
обслуживается всего 21 общим доменным именем высшего
уровня.
Был разработан Проект кандидата с возможностью
общественного обсуждения. В проекте Руководства описаны
процессы отказа кандидатам. Предварительно были тщательно
изучены соответствующие технические требования для
обеспечения безопасной и стабильной работы Интернета. За
услуги по оценке будет взиматься плата, но исключительно в
целях возмещения затрат (расходов на обработку заявлений
и и других затрат), которая будет пересмотрена после
первого цикла подачи заявлений. Являясь некоммерческой
организацией, работающей в сфере управления адресной
системой Интернета, корпорация ICANN реализует данный
проект абсолютно безвозмездно. Если плата превысит расходы
корпорации ICANN, мы проконсультируемся с сообществом
о том, как распорядиться остатком.Стимуляция конкуренции
и выбора – один из принципов, на которых стоит корпорации
ICANN. На данный момент количество пользователей
Интернета составляет 1,5 миллиарда человек и продолжает
расти, поэтому первоочередную важность приобретают
такие факторы, как многофункциональность, разнообразие
и конкурентная борьба. Благодаря Интернету существенно
расширился выбор, значительный толчок в развитии получили
инновационные технологии и конкуренция. Расширение
новых gTLD – это шанс на дальнейшее продвижение вперед.
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УслугиКурт Притц, главный заместитель,
Услуги
Многоязычные имена доменов
Внедрение IDN в пространстве доменных имен является крупным
проектом ICANN, выполняемым согласованно со введением новых
gTLDs. Сообщество ICANN обсуждало IDN в течение нескольких
лет, первоначально относительно разрешения введения IDN для
регистрации под существующими доменами высшего уровня.
Однако в прошедшем году фокус сместился на расширение ряда
символов, доступных для использования в строках верхнего
уровня.

Курт Притц

Некоторые предварительные действия стали основой для
прогресса в течение 2008 года. Особое значение имеют усилия,
предпринятые для обеспечения технической стабильности IDN.
Эти ранние шаги включают запуск статей IDN после успешного
лабораторного тестирования IDN и приближение к последним
стадиям окончательных изменений стандарта протокола
IDNA, который будет использоваться регистратурами TLD и
разработчиками приложений при внедрении поддержки IDN.
Этот стандарт предоставит набор правил для определения, какие
языки доступны для IDN при гарантии стабильной работы DNS.
Хотя первоначально ожидалось, что эта работа будет завершена в
2007 году, она приблизилась к окончательным стадиям в 2008 году.
Наиболее важным ключевым этапом для программы IDN в 2007
году стало добавление 11 IDN TLD в корневую зону. Эти TLD были
добавлены для целей оценки, и было запущено пользовательское
средство тестирования в форме IDNwiki. Это средство продолжало
работать в течение всего 2008 года, к нему добавилось несколько
новых языков и больший объем информации, относящейся к IDN,
включая доступные для загрузки шрифты, которые позволяют
пользователям правильно отображать текст на языках этих статей.
Теперь пользователи могут экспериментировать с полностью
локализованными URL-адресами и многоязычными адресами
электронной почты в различных приложениях. Англоязычный
шлюз к статьям располагается по адресу http://idn.icann.org,
доступ к IDN TLD на других языках можно получить с этого адреса.
Информация и опыт, полученные благодаря этому средству, важны
для всех будущих кандидатов на IDN TLD.
Другой важной вехой в 2008 году явилось завершение
разработки политики по двум процессам, благодаря которым
может быть произведен запуск IDN TLD для производственных
целей. Это процесс ускоренного метода IDN ccTLD для введения
ограниченного числа IDN ccTLD, связанных со списком ISO 3166-1,
и процесс для введения новых gTLD, оба из которых в настоящее
время находятся на этапе внедрения.
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Разработка политики IDN
Некоторые мероприятия, связанные с политикой, были завершены,
что позволило перейти к значимым действиям по запуску IDN TLD.
Исторически сложилось так, что строки верхнего уровня разделены на
две основные группы, ccTLD и gTLD. Поскольку техническая разница
с позиции DNS отсутствует, это разделение остается в силе при
увеличении набора символов TLD.
На встрече в Сан-Паулу в декабре 2006 года Совет ICANN начал
консультации и дискуссии в отношении введения IDN ccTLD, после
которых Совет ccNSO и GAC выпустили документ по вопросам по
выбору IDN ccTLD, связанных с двухбуквенными кодами ISO 3166-1.
Это привело к формированию рабочей группы IDNC в 2007 году с
исключительным правом разработки ускоренного метода IDN ccTLD в
2008 году.
После нескольких общественных консультаций в июне 2008 года
рабочая группа IDNC выпустила свой окончательный отчет,
содержащий предлагаемую методологию и рекомендации
относительно того, как ICANN следует реагировать на краткосрочные
требования и запустить процесс по введению ограниченного
числа IDN ccTLD. Сообщество ICANN выпустило окончательный
отчет по общественному обсуждению и начало работу по
внедрению. Консолидированный обзор полученных комментариев
вместе с соображениями персонала по этим комментариям был
подготовлен вскоре после периода общественных комментариев.
В процессе внедрения сообщество ICANN также отправило письма
в соответствующие органы государственной власти и менеджерам
ccTLD для поиска информации об их заинтересованности в участии в
ускоренном методе. Предварительный план внедрения ускоренного
метода IDN ccTLD был открыт для общественных комментариев в
октябре 2008 года и находится в стадии завершения. Ускоренный
метод может быть реализован, как указано в предварительном плане.
Однако остались открытыми некоторые вопросы, описанные в части
7 предварительного плана, которые требуют решений по дальнейшим
сообщениям, поступившим от сообщества, и завершения плана
внедрения. На основании общественных отзывов сообщество ICANN
подготовит предварительные предложения по этим вопросам для
общественных комментариев к собранию в Мехико в марте 2009 года.
Завершение плана внедрения ожидается в 2009 году.Полный обзор
мероприятий, связанных с ускоренным методом IDN ccTLD находится
по адресу http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.

Наиболее
вкажной вехой для
программы IDN
в 2007 году явилось
добавление 11 IDN
TLD в корневую
зону.
Эти TLD были
добавлены длля
целей оценки,
ибыло запущено
пользовательское
средство
тестирования
в форме IDNwiki

Разъяснительная работа и предоставление информации
Обширная работа по предоставлению информации, направленная на
увеличение осведомленности об IDN в Интернет-сообществе, будет
расширена в 2009 году. Некоторые предшедствовавшие собрания и
мероприятия были сосредоточены исключительно на IDN, и большая
часть местной деятельности также фокусируется на разработке
рекомендаций по дополнительной безопасности и стабильности
в отношении внедрения IDN в местных регионах, где необходима

ICANN ANNUAL REPORT 2008

67

деятельность подразделений корпорации icann
дополнительная координация в результате лингвистической кроссфункциональности между языковыми сообществами. Некоторые из
этих собраний и мероприятий приведены на странице http://www.
icann.org/topics/idn/meetings.htm.

Как отражено
в черновике
руководства,
корпорация ICANN
предполагает
быть способной
принимать и
обрабатывать
заявки на IDN gTLD
одновременно
с открытием
процесса приема
заявок.
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Разъяснительная работа производится во многих направлениях,
таких как участие в связанных с IDN мероприятиях, рекомендации
повестки дня и докладчиков для мероприятий, связанных с IDN,
предоставление финансовой поддержки, частое предоставление
информации, объявления и отчеты о прогрессе, согласование
технических рекомендаций и рекомендаций по политикам, а также
предоставление общей информации и совместная работа по сети.
Продолжаются личные встречи с заинтересованными сторонами в
сообществе, включая представителей правительств и операторов
реестра ccTLD. Регулярно предоставляются отчеты по состоянию
программы IDN. Эти отчеты и другие уведомления и объявления IDN
находятся по адресу http://icann.org/topics/idn.

Новая программа gTLD
Совет директоров официально принял обширный пакет
рекомендаций в отношении политики по введению новых gTLD
на собрании ICANN в Париже в июне 2008 года. Эти рекомендации
стали результатом продолжительной совместной работы различных
директорских групп Совета GNSO, и некоторые заинтересованные
стороны и наблюдатели также принимали участие в процессе
разработки политики. Рекомендации подтвердили, что
пространство имен Интернета должно быть открыто для новых
gTLD, и что сообщество ICANN должно разработать справедливый,
прозрачный и предсказуемый процесс для облегчения этого
расширения.
После официального принятия политики команда проекта ускорила
свою работу по внедрению, базируясь на основополагающих
шагах, которые были предприняты в то время, когда шел процесс
разработки политики. Новая программа gTLD продолжает
оставаться приоритетной областью в организации, и кроссфункциональная команда, которая включает людей, занимающихся
исполнительской, технической, правовой и производственной
работой, направляет свои ресурсы на создание надежного
процесса подачи заявки и оценки по возможности эффективно
и своевременно.Ключевой областью работы в рамках новой
программы gTLD является создание независимой процедуры
урегулирования споров и возражений. Этот процесс предназначен
защищать определенные интересы и права в новом процессе
gTLD посредством предоставления пути для официального
возражения против заявки на определенных основаниях. Этот
процесс также позволит сообществу ICANN сосредоточить
внимание на своей основной задаче обеспечения безопасности
и стабильности DNS и плавной работе процесса, в то время как
квалифицированные члены комиссии со специальным опытом
будут разбирать споры в соответствующих предмету областях.
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Корпорация ICANN достигла принципиальных договоренностей
с тремя имеющими хорошую репутацию организациями по
урегулированию споров для разрешения споров в новой программе
gTLD.В ходе работы по внедрению корпорация ICANN продолжает
консультации с заинтересованными сторонами в сообществе,
включая GAC по вопросам, интересующим правительства. Сотрудники
также работают в тесном сотрудничестве с Советом GNSO, с целью
обеспечения согласованности с более ранними обсуждениями
политики при внедрении. Кроме того, открытые собрания с
различными директорскими группами позволили получить отзыв
от заинтересованных сторон и обеспечили осведомленность
сообщества о происходящей работе по внедрению.В октябре 2008
года корпорация ICANN выпустила черновую версию "Руководства
кандидата" на новые gTLD. Этот документ состоит из шести частей
и содержит введение и обзор, процедуры оценки, процедуры
урегулирования споров, процедуры при разногласиях в отношении
строк, процедуры передачи и условия и положения заявителя. Данное
руководство также содержит черновик соглашения о регистрации,
применимый к успешным кандидатам на новые gTLD. Черновик
руководства и несколько документов, содержащих справочную
информацию, доступны, помимо английского языка, арабском,
китайском, французском, испанском и русском языках. Эти документы
были размещены для получения комментариев от общественности на
45-дневный период, который должен был завершиться 8 декабря 2008
года, но затем был продлен до 15 декабря 2008 года, и обсуждения
в сообществе начались на собрании ICANN в Каире в ноябре 2008
года. Черновая версия руководства кандидата делает упор на защите
владельцев регистрации доменных имен в новых gTLD, включая
критерии выбора и методику оценки, а также проект соглашения
о реестре. Защите прав, таких как права на интеллектуальную
собственность, также уделяется много внимания в материалах
заявителя. Как отражено в черновике руководства, корпорация ICANN
предполагает быть способной принимать и обрабатывать заявки
на IDN gTLD одновременно с открытием процесса приема заявок.
Материалы заявки содержат технические требование, специфичные
для кандидатов, подающих заявки на IDN TLD, для обеспечения того,
что имена IDN могут быть переданы без ущерба для безопасности
и стабильности DNS.Предстоящая работа включает приобретение
опыта, необходимого для заполнения различных ролей оценщиков,
описанных в модели внедрения, и достижение рабочего консенсуса в
сообществе по всем оставшимся вопросам. Кроме того, корпорация
ICANN предпринимает действия по размещению необходимых
ресурсов на свои места для обработки заявок, принимаемых в ходе
текущего процесса, и для поддержки потенциально значительно
большего числа gTLD и операторов. К примеру, в том случае, если
станет увеличить масштаб операций по обеспечению соответствия
и деятельности органов регистратуры. Цель ICANN заключается в
том, чтобы иметь возможность запустить процесс приема заявок в
2009 году.Специальная страница программы новой gTLD на веб-сайте
ICANN содержит объявления, отчеты, background and explanatory
memoranda, а также черновую версию Руководства кандидата и
связанные документы и располагается по адресу http://www.icann.org/
en/topics/new-gtld-program.htm.
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Для обеспечения черновой версии Руководства кандидата и
подготовительной работы, вложенной в нее, команда регистрации
gTLD внесла разделы по стабильности DNS, преемственности
реестра, депонированию данных, разногласий в отношении строк,
алгоритму схожести строк и оценке служб реестра по вопросам
стабильности и безопасности.
Корпорация ICANN завершила план переноса данных и функций
в случае банкротства реестра gTLD на собрании ICANN в Париже
в июне 2008 года и опубликовала этот план для общественных
комментариев в июле 2008 года. Этот план предлагает процесс
защиты владельцев регистрации gTLD при банкротстве
реестра. План был отредактирован и получил название План
преемственности реестра gTLD в сентябре 2008 года. Сотрудники
ICANN разрабатывают проверку преемственности реестров gTLD,
которая будет проведена в январе 2009 года. Элементы Плана
преемственности реестра также были включены в предварительный
вариант основного соглашения для нового процесса gTLD.
Процесс рассмотрения новых служб реестра, известный как
"воронка", работает второй год. С момента введения этого процесса
было представлено 20 запросов, включая 11 запросов в 2008 году.
Процесс скоро пройдет независимую проверку для оценки того,
насколько хорошо он соответствует потребностям регистратур
gTLD и Интернет-сообщества.Соглашение о регистрации .museum
было пролонгировано в 2007 году. Соглашение о регистрации
.aero в настоящее время находится на стадии переговоров, и его
завершение и пролонгирование ожидается в начале 2009 года.
Продолжаются переговоры с Всемирным почтовым союзом (UPU)
относительно соглашения о спонсорстве .post.Региональные
собрания регистратур/регистраторов были проведены в Новом
Орлеане, штат Луизиана, и Сеуле, Корея, в течение 2008. В январе
2009 года предстоит третье мероприятие в Риме, Италия. Эти
региональные мероприятия обеспечивают регистратурам и
регистраторам gTLD возможность участвовать в процессе ICANN во
время бесед, связанных с трудностями бизнеса, уникальными для их
региона.

Отдел связей с регистраторами gTLD
Этот год был отмечен значительным прогрессом в отношении
защиты владельцев регистрации с успешным внедрением
программы временного предоставления данных регистраторов,
принятием и использованием процесса передачи регистраций от
ликвидирующихся регистраторов, и значительного прогресса по
пути к принятию нескольких ключевых изменений в RAA.
В ноябре 2008 года исполнился год с момента внедрения
программы временного предоставления данных регистраторов.
Эта программа защищает владельцев регистрации посредством
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временного предоставления данных регистраторами, так что
в случае, когда соглашение об аккредитации регистратора
расторгается или срок его действия истекает без возобновления,
его регистрационные данные могут быстро стать доступными
другому аккредитованному регистратору посредством передачи
регистраций. Был достигнут значительный прогресс с тех пор, как
программа временного предоставления данных регистраторов
стала рабочей. К ноябрю 2008 года приблизительно 96 процентов
регистрационных данных gTLD было передано на ответственное
хранение. Более 800 регистраторов было записано в программу
и из них более 750 начали передавать данные на ответственное
хранение ежедневно или еженедельно. Некоторые регистраторы не
имели регистраций под управлением, и соответственно, не имели
обязательств по предоставлению данных.Программа временного
предоставления данных регистраторов предоставляет возможность
использования регистраторами специального агента ответственного
хранения ICANN без дополнительной платы для регистратора, или
они могут выбрать ответственное хранение данных сторонним
утвержденным агентом ответственного хранения. Один сторонний
агент отвентственного хранения был утвержден корпорацией ICANN
в 2008 году для участия в программе временного предоставления
данных регистраторов. Широкое участие в этой программе может
объясняться ответственностью и лидерством членов группы
регистраторов, которые с самого начала играли активную роль
в разработке требований к программе. Хотя неофициальные
договорные методы принудительного соответствия привели к
расширению участия в программе временного предоставления
данных регистраторов, готовятся официальные принудительные
меры. В дополнение к этому, корпорация ICANN находится на
последних этапах разработки процедур проверки и аудита
передачи регистратором данных на ответственное хранение,
которые приведут к регулярному аудиту депонирования каждым
регистратором с 2009 года для обеспечения соответствия
депонированных данных обязательствам регистраторов.
Основываясь на прогрессе, достигнутом благодаря программе
временного хранения данных регистраторов, команда по связям
с регистраторами gTLD разработала новую процедуру передачи
данных от деаккредитованного регистратора в сотрудничестве с
членами сообщества для облегчения своевременной передачи
регистраций gTLD от деаккредитованного регистратора
аккредитованному регистратору открытым и прозрачным
образом.Некоторые члены сообществ владельцев регистрации,
регистраторов, регистратур и расширенного сообщества приняли
участи в семинаре во время встречи ICANN в Нью-Дели в феврале
2008 года, что послужило толчком для создания плана процедуры.
Процедура передачи данных от деаккредитованного регистратора
была размещена для общественного комментирования и
одновременно внедрена на промежуточной основе для облегчения
переноса данных от четырех деаккредитованных регистраторов.
Данная процедура была принята Советом ICANN 1 октября
2008 года и при необходимости будет подвергаться пересмотру
и редактированию.Мы продолжаем испытывать рост числа
регистраторов, возмещающий количество деаккредитаций при
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дальнейшем продвижении в новые географические регионы. Это
происходит отчасти благодаря успешной разъяснительной работе
и использованию дополнительных сотрудников для ускорения
обработки и увеличения поддержки заявителей. В течение отчетного
периода был утвержден сорок один новый регистратор, и число
аккредитованных регистраторов достигло 945. Разнесение по
географическим зорнам увеличилось, регистраторы подавали заявки
из Европы, обеих Америк и Азиатско-Тихоокеансткого региона,
включая первых аккредитованных регистраторов в Венгрии и
Мексике. С этим увеличением количества пользователей увеличился
объем повседневной обработки смены права собственности, адресов
и контактных лиц. В течение отчетного периода было обработано
более 250 запросов на добавление gTLD в контракты, изменение
имен, изменение контактных данных и смену права собственности.
Изменения права собственности были отражены шестью
назначениями или передачами аккредитации от одной компании
другой и продажей по крайней мере 15 регистраторов новым
владельцам. Также были обработаны обновления 25 регистраторов.
Эти изменения были произведены с большой эффективностью и
тщательностью благодаря назначению регионального менеджера
по связям с регистраторами в брюссельское отделение ICANN. В
течение этого года производился пересмотр наших процедур по
обработке заявок и другим изменениям, и вскоре будет введен
полный набор новых процедур. Он обеспечит большую ясность и
последовательность процесса для заявителей и регистраторов, а
также подготовит к ожидаемому увеличению активности, которое
будет сопровождать введение новых gTLD.отдел продолжает
участвовать в разъяснительной работе для включения в процесс
новых участников, привлекая существующих регистраторов к
ознакомительным беседам и предлагая возможности встречи
и взаимодействия с несколькими сотрудниками ICANN. В этом
году два региональных собрания были проведены в Северной
Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Третье собрание,
в Европе, запланировано на январь 2009 года. Дополнительная
разъяснительная работа была проведена в Дубаи и Дакаре, Сенегал,
с посещениями сайтов регистраторов в Европе, Северной Америке
и Азии.Мы продолжаем бороться за сохранение превосходных
взаимоотношений с регистраторами—даже при том, что
принимаются меры по увеличению соответствия. Большинство
регистраторов понимает и одобряет усилия по увеличению
соответствия для обеспечения однородной конкурентной среды
и последовательного применения политик ICANN. Опять-таки,
утверждение регистраторами структуры взносов на финансовый
год 2009 было достигнуто с поддержкой более 82 процентов.
Эти сведения получены в форме ответов от 664 регистраторов,
выражающих одобрение. Это представляет значительную
широкомасштабную поддержку сообществом регистраторов
действий и планов корпорации ICANN, а также признание усилий,
вложенных нами в разъяснительную работу.Сотрудники ICANN
совместно с сообществом проводили работу по внесению поправок
в соглашение регистратора, которая близка к завершению.
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Набор поправок RAA был опубликован для общественного
комментирования, и ожидается формулировка окончательной
версии для согласованного утверждения. Предлагаемые изменения
включают дополнительные средства обеспечения соответствия,
расширение языка соглашения, которое увеличивает способность
ICANN обращаться к проблемному поведению, защита владельцев
регистрации посредством ограничения возможностей покупки
бизнеса регистратора ненадежными компаниями, и одновременно с
этим прояснение ответственностей и упрощение деловых методов.
Группа регистраторов играла ключевую роль в определении и
улучшении рекомендаций, поступающих через комментарии
сообщества. Ее участие снова демонстрирует, что подавлдяющее
большинство регистраторов являются ответственными компаниями
с пониманием профессионального поведения, укрепляющего
их взаимоотношения с клиентами и корпорацией ICANN.

Обязательства по договору
В 2008 году основной целью Отдела обязательств по договору
являлось увеличение осведомленности о действиях, целях и
достижениях программы обязательств по договору. В соответствие
с этой целью отдел опубликовал свой полугодичный отчет,
предоставляющий подробные сведения об аудите регистраторов и
регистратур, обучающим действиям и анализу жалоб потребителей
(см. http://www.icann.org/en/compliance/reports/contractualcompliance-audit-report-29jul08-en.pdf ).
Кроме того, отдел начал публикацию ежемесячного бюллетеня,
чтобы последовательно информировать Интернет-сообщество о
многообразии вопросов, связанных с обязательствами по договору,
включая статистику по обеспечению выполнения, процессы,
связанные с соответствием, аудиты, исследования, рекомендации
и мероприятия, на которых производится обсуждение вопросов,
связанных с обязательствами по договору (см. http://www.icann.org/
en/compliance/newsletter/).
Кроме того, для увеличения осведомленности в отношении
обязательств регистраторов, связанных с Едиными правилами
рассмотрения споров о доменных именах (UDRP), в 2008 году
сотрудники отдела обязательств по договору проводили семинары,
участвовали в региональных собраниях и выступали в качестве
экспертов на конференциях по вопросам интеллектуальной
собственности. Цель корпорации ICANN заключается в
предоставлении текущей информации и стимулирования сообщества
на диалог о программе обязательств по договору. Корпорация
ICANN будет продолжать исследовать способы расширения своей
работы по предоставлению информации. В течение последних 12
месяцев, в рамках своих действий по обеспечению соглашений
регистраторов и регистратур, отдел проводил проверки и
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исследовал жалобы на несоответствие. Там, где было обнаружено
несоответствие и не были предприняты достаточные усилия
по их исправлению, в сотрудничестве с командой по связям с
регистраторами и юридическим департаментом, отдел прекратил
работу 10 регистраторов, что составляет приблизительно 1 процент
от общего количества аккредитованных корпорацией ICANN
регистраторов. Основаниями для прекращения соглашения явились
непредоставление данных для ответственного хранения, неуплата
взносов и обвинительный приговор директору регистратора.
Дополнительные меры по обеспечению исполнения в 2008 году
включали передачу нескольких сотен извещений о принудительном
исполнении регистраторам для решения предполагаемых
вопросов несоответствия. Тогда как большинство вопросов в
отношении несоответствия регистраторов разрешалось быстро
и без необходимости в дальнейшем обострении, в 2008 году,
корпорация ICANN отправила три уведомления о нарушении,
касающихся нарушений политики "Кто есть кто" и политики UDRP.
В соответствиями с условиями RAA, эти три регистратора либо
исправили указанные нарушения, либо предоставили информацияю
для демонстрации соответствия.
Основной обязанностью отдела является управление жалобами
потребителей. В течение первых 10 месяцев 2008 календарного
года корпорация ICANN обработала приблизительно 9397 жалоб
потребителей. Поскольку большинство жалоб касалось вопросов,
решать которые корпорация ICANN не уполномочена, такие как
финансовые трансакции, управление содержимым Интернета,
вопросы веб-хостинга и компьютерных вирусов, корпорация
ICANN перенаправила эти жалобы регистраторам и другим
организациям для соответствующей обработки. Для улучшения
процесса приема жалоб потребителей и создания более удобной для
пользователя системы Отдел обязательств по договору и команда
информационных технологий ICANN преобразовали систему
приема жалоб потребителей (см. http://reports.internic.net/cgi/
registrars/problem-report.cgi). Преобразованная система содержит
компонент прослеживания жалобы, больший объем хранилищ
данных и компонент статистического анализа. После внедрения
преобразованной системы приема жалоб в июне 2008 года скорость
обработки жалоб корпорацией ICANN увеличилась, и сотрудники
отдела обязательств по договору предоставили помесячную
информацию анализа жалоб общественности с помощью панели
мониторинга.
В 2008 году отдел продолжил разработку и обновление внутренних
процедур для последовательного обращения с передаваемыми
на более высокий уровень проблемами несоответствия. Эти
процедуры обеспечивают ясность для сотрудников ICANN и
уверенность, что разбирательство со всеми несоответствующими
сторонами происходит однородным и предсказуемым образом.
Функциональная диаграмма процесса передачи решения жалобы на
более высокий уровень появилась в бюллетене Отдела обязательств
по договору в мае 2008 года (см. http://www.icann.org/en/compliance/
archive/compliance-newsletter-200805.html.)
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В 2008 году отдел подписал контракт с Национальным центром
изучения общественного мнения, одним из крупнейших и наболее
уважаемых организаций социальных исследований в Соединенных
Штатах, на разработку методологии, которая предполагает
использование случайной выборки пользователей gTLD для
оценки процента определенной точности данных "Кто есть кто".
Однако множество трудностей, связханных с этим исследованием,
включая методологии создания выборки и проверки, задержали
опубликование результатов исследования. Тем не менее, завершение
данного исследования является приоритетом, и собрания по вопросу
продвижения проводятся еженедельно для обеспечения того, что
сроки будут соблюдены и вопросы решаются по возможности быстро.
Приоритетом остаются штат сотрудников и ресурсы для выполнения
задач программы обязательств по договору. В 2008 году корпорация
ICANN наняла Главного директора Программы обязательств
по договору для обеспечения стратегического лидерства и
непрерывного развития глобальной работы по обязательствам по
договору ICANN и Аудитора по обязательствам по договору для
расширения мероприятий по аудиту регистраторов и регистратур.
Дополнительный найм планируется до конца 2008 финансового года,
включая менеджера политики "Кто есть кто" и двух дополнительных
аудиторов.

статистика соответствия
Штат по вопросам соответствия

5

Жалоб в 2007 году

5,808

Жалоб в 2008 году (янв-окт)

9,397

Регистраторов по договорам

945

Регистратур по договорам

16

Всего регистраторов деаккредитовано
с 1998 года

21

Число регистраторов,
деаккредитованных в 2008 году

10
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Финансы Кевин Уилсон, главный
финансовый директор
Основной деятельностью в финансовой области корпорации ICANN
является улучшение финансового контроля, улучшение отчетности
по финансовым результатам, улучшение процессов для ежегодного
бюджета, улучшение управления инвестициями и затратами
корпорации ICANN и поддержка новой программы gTLD.

Кевин Уилсон

Прошедшие аудит
финансовые
документы за
финансовый год,
заканчивающийся
30 июня 2008 года,
были завершены
с аудиторским
заключением
без оговорок.
Прошедший аудит
финансовый
отчет
приводится
в качестве
приложения
в конце данного
отчета.
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Улучшение финансового управления включает разработку
и внедрение новой политики платежных операций ICANN,
прояснившей роли и обязанности. Документация и процессы
утверждения для всех расходов были улучшены с соответствующими
обновлениями финансовых политик и процедур. Прошедшие аудит
финансовые документы за финансовый год, заканчивающийся
30 июня 2008 года, были завершены с аудиторским заключением
без оговорок. Прошедший аудит финансовый отчет приводится в
качестве приложения в конце данного отчета.Развитие финансовой
отчетности поможет улучшить результативность выполнения ICANN
запросов общественности и усилить прозрачность и ответственность
в операциях ICANN. Члены сообщества будут способны более
четко определить назначение приоритета затратам и наблюдать
эффективность расходов ICANN. Кроме того, финансовая отчетность
ICANN улучшилась с появлением ссылки на панель мониторинга
на веб-сайте ICANN и стандартизованной публикации формы 990
Службы по внутреннему налогообложению (IRS) ICANN, расходы
директора, и других отчетов конца года.
Операционный план ICANN и процесс разработки бюджета были
улучшены путем разделения структуры бюджета значительно
раньше, чем в предыдущие годы, и совместно с оперативным планом.
Это действие привело к получению большего числа более ранних
отзывов сообщества, а также отзывов от организаций, обычно не
дававших обратной связи. Результатом стали оперативный план
и бюджет с большим вкладом со стороны сообщества и большим
учетом требований сообществ.
Управление инвестициями и затратами ICANN значительно
улучшилось в этом году. Политика инвестирования была разработана
и утверждена Советом директоров. Внедренная политика включает
официальное создание резервного фонда и активное управление
фондами. Политика иностранной валюты, разработанная для
рассмотрения Советом, отражает увеличение интернационализации
расходов ICANN.Новая программа gTLD связана с многочисленными
финансовыми расчетами, включающими разработку структур
взносов, ценообразования взносов, политик возмещения платы и
оценки стоимости историческую, применения и рисков программы.
Кроме того, отдел финансов разработал многолетнее финансовое
исследование влияния новой программы gTLD на корпорацию ICANN.
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Отдел кадров и администрация
Стив Антонофф, директор отдела кадров
и администрации
Основной деятельностью отдела кадров и администрации
корпорации ICANN являлись кадровое обеспечение, управление
производительностью, разработка исчерпывающих должностных
инструкций, управление офисами и производственными площадями,
а также внедрение централизованной системы путешествий.
В этот период были предприняты действия по кадровому
обеспечению, включая найм нового директора по информационным
технологиям, ряда старшего персонала по политике и директора
программы gTLD. Было произведено всего 20 новых назначений,
включая как найм, так и замену сотрудников. Корпорация ICANN
расширила свои мировые источники кандидатов, что привело к
большему потоку кандидатов и найму в различных местах по всему
миру.Был завершен полный пересмотр должностных инструкций,
с написанием новых и обновлением существующих. Был введен
официальный шаблон для согласованности инструкций во всей
организации.Были приобретены дополнительные площади
под офисы, а рабочии станции были реорганизованы с целью
более эффективного использования пространства. Была введена
централизованная система закупки канцелярских товаров
для лучшего управления расходами.Был выбран основной
поставщик услуг по мировым путешествиям для обеспечения
более экономичных условий командировок, включая обсуждение
корпоративных расценок с соответствующими авиаперевозчиками,
гостиницами и другими обслуживающими компаниями.

Стив Антонофф

Компенсации персонала ICANN
Полное описание структуры компенсаций ICANN и базовые оклады
ключевого персонала приводятся в качестве приложения в конце
данного отчета.
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Отдел мирового и стратегического
партнерства
Тереза Свайнхарт, вице-президент, отдел
мирового и стратегического партнерства
Отдел мирового партнерства был сформирован в 2006 году в
рамках развивающегося сотрудничества корпорации ICANN
с заинтересованными сторонами по всему миру. Персонал
отдела расположен в соответствующих регионах, с подбором
кадров для некоторых подподпод-регионов в связи с текущими
лингвистическими и культуральными различиями. Персонал данного
отдела несет ответственность перед заинтересованными сторонами в
соответствующих регионах, и в отношении всех вопросов выступает
под мандатом ICANN, с бизнес-планами, привязанными к каждому
региону, которые отражают и заключают в себе стратегический и
оперативный планы ICANN.

Тереза Свайнхарт

С июля 2007
года по ноябрь
2008 года
команда
способствовала
обсуждению
и подписанию
16-ти систем
подотчетности
или обмена
письмами
с операторами
ccTLD.

Поддержка заинтересованных сторон
Отдел мирового партнерства участвовал, в том числе на партнерских
основаниях, и поддерживал организацию рабочих групп, семинаров
и мероприятий по разъяснительной работе на многих уровнях для
расширения платформы принимающих участие заинтересованных
сторон и предоставлял сведения по миссии ICANN и целям на
региональном и мировом уровнях. Сюда входило участие в
организациях и работа с организациями на мероприятиях, связанных
с Интернет-сообществом, касающихся вопросов под мандатом ICANN,
например, посещение заседаний Арабского сообщества опыта и
управления (AKMS), участие в таких инициативах, как Инициатива
многоязычного Интернет (MII) и конференции Всемирного арабского
института Интернета (AW2I), Римского клуба, Института проблем
информационной безопасности (IISI), исследовательского отдела
МГУ, и Ассоциации документальной электросвязи (RANS) в России
и Германии, саммит ICT Организации телекоммуникаций стран
Содружества (CTO), правительственная встреча руководителей стран
СНГ, правительственная встреча руководителей стран Карибского
бассейна в Ангилье, собрания Регистратур адресов Интернета стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC), Доменов
высшего уровня стран Азии и Тихоокеанского региона (APTLD),
Доменов высшего уровня стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (LACTLD), Доменов высшего уровня стран Африки (AFTLD),
Совета европейских национальных регистратур доменов высшего
уровня (CENTR) и региональных организаций ccTLD и Всемирного
почтового союза (UPU). Сюда также входило партнерство с такими
организациями, как Общество Интернета (ISOC), DiploFoundation,
Международный союз электросвязи (ITU), Африканская
экономическая комиссия ООН (UNECA) и Организация объединенных
наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) при
возникновении возможности.
Члены команды также сотрудничали с обществом ISOC и другими
организациями для проведения обучения ccTLD и упражнений
на построение потенциала. Участие членов команды в рабочих
группах ccTLD в сан-Хуане и Аммане в течение 2008 года и в развитии
взаимоотношений с местными Интернет-сообществами по регионам
привело к расширению регионального присутствия в мероприятиях,
связанных с ICANN.Менеджеры по региональным связям также
предоставляли непрерывную поддержку соответствующим
заинтересованным сторонам, включая формирование региональных
расширенных организаций. Этот процесс начался с подписания
первой региональной расширенной организации (RALO), результатом
которого явилась региональная расширенная организация
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC RALO), на
встрече в Сан-Паулу в декабре 2006 года. Кульминация процесса
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произошла шесть месяцев спустя на встрече ICANN в Сан-Хуане
в июне 2007 года, с подписанием Североамериканской RALO
(NARALO), последней расширенной организации. Теперь существуют
организации RALO для всех пяти регионов ICANN: LAC RALO, NARALO,
APRALO, AFRALO, и EURALO.С июля 2007 года по ноябрь 2008 года
команда способствовала обсуждению и подписанию 16-ти систем
подотчетности или обмена письмами с операторами ccTLD. Перечень
систем подотчетности и писем следует далее.

системы подотчетности
Дата

ccTLD

Страна

Оператор

25 июня 2008 г.

.cr

Коста-Рика

NIC – Интернет Коста-Рики

6 марта 2008 г.

.az

Азербайджан

IntraNS

16 января 2008 г.

.nu

Ниуэ

Общество пользователей Интернета
- Niue

обмен письмами
Дата

ccTLD

Страна

Оператор

2 ноября 2008 г.

.eg

Египет

Сеть университетов Египта (EUN)

22 сентября 2008 г.

.cc

Кокосовые (Килинг) острова

eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty Ltd

5 сентября 2008 г.

.pl

Польша

Исследовательская и академическая
сеть (NASK)

3 июля 2008 г.

.th

Таиланд

Фонд тайского сетевого
информационного центра (THNIC)

6 мая 2008 г.

.is

Исландия

ISNIC

6 марта 2008 г.

.za

Южная Африка

Агентство доменного имени .ZA

31 октября 2007 г.

.it

Италия

Istituto di Informatica e Telematica of
CNR (ITT-CNR)

30 октября 2007 г.

.sb

Соломоновы острова

Solomon Telekom Company Ltd.

29 октября 2007 г.

.nz

Новая Зеландия

InternetNZ

29 октября 2007 г.

.rs

Сербия

Сербский национальный реестр
доменных имен Интернета (RNIDS)

24 октября 2007 г.

.fm

Микронезия

Федеративные Штаты Микронезии,
FSM Telecommunications Corporation
(FSMTC)

2 октября 2007 г.

.ck

Острова Кука

Telecom Cook Islands Ltd (TCIL)

18 сентября 2007 г.

.se

Швеция

Фонд инфраструктуры Интернета
Швеции

В тот же период времени команда также привела к воплощению
несколько Меморандумов о взаимопонимании, которые были
утверждены Советом.

меморандумы о взаимопонимании
Дата

Организация

Меморандум можно найти по адресу

24 июня 2008 г.

Российская ассоциация сетей и служб (RANS)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
rans-mou-25jun08.pdf http://www.icann.org/en/globalpartnerships/mous/rans-mou-25jun08.pdf

9 апреля 2008 г.

Институт проблем информационной безопасности
МГУ им. Ломоносова (MSU IISI)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
iisi-mou-07apr08.pdf http://www.icann.org/en/globalpartnerships/mous/iisi-mou-07apr08.pdf

6 ноября 2007 г.

Организация телекоммуникаций стран Содружества
(CTO)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
cto-mou-06nov07.pdf http://www.icann.org/en/globalpartnerships/mous/cto-mou-06nov07.pdf

13 ноября 2007 г.

Организация телекоммуникаций стран Африки (ATU)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
atu-mou-13nov07.pdf http://www.icann.org/en/globalpartnerships/mous/atu-mou-13nov07.pdf

14 ноября 2007 г.

Межамериканская комиссия по телекоммуникациям
Организации американских государств (CITEL)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
citel-mou-01sep08.pdf http://www.icann.org/en/globalpartnerships/mous/citel-mou-01sep08.pdf

22 августа 2007 г.

Экономическая и социальная комиссия
Организации объединенных наций по Западной
Азии (UN-ESCWA)

http://www.icann.org/en/global-partnerships/mous/
un-escwa-mou-18jun07.pdf http://www.icann.org/en/
global-partnerships/mous/un-escwa-mou-18jun07.pdf
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Поддержка других отделов
Обязательства отдела, и часть его повседневной деятельности,
включают поддержку всех отделов, необходимую согласно
оперативному плану. Примеры:
• П
 оддержка работы ICANN по IDN через привлечение
соответствующих заинтересованных сообществ, координация с
командой проекта IDN, проведение мировой разъяснительной
работы и поддержка интереса к испытательной модели и процессу
ускоренного метода IDN.
• У
 частие в мероприятиях, связанных с регистратурой или
регистратором в Азии и Европе, а также первой собрание по
разъяснительной работе на Среднем Востоке.
• Т есная работа с IANA по соответствующим ccTLD по мере их
возникновения в соответствующих регионах.
• С
 огласование с отделом корпоративных связей по коммуникациям
и по различным регионам для определения региональных
приоритетов и пересечения этих приоритетов и инициатив ICANN.
• С
 огласование с командой собраний по вопросам важности для
соответствующих регионов, включая поддержку взаимодействия с
локальными хостами.

Президент и Председатель правления ICANN
доктор Пол Твоми (слева) с директором
Владиславом Петровичем Шерстюком
(справа) и Дмитрием Григорьевым из
Института проблем информационной
безопасности МГУ им. Ломоносова
(IISI) при подписании меморандума о
взаимопонимании между ICANN и IISI.

• П
 роведение разъяснительной работы и увеличение
осведомленности о вопросах, таких как новый процесс gTLD.
• П
 оддержка работы Президентского комитета по вопросам
стратегии и консультации по Повышению уверенности организаций
в регионах, включая помощь в общественных консультациях,
проводимых Президентским комитетом по вопросам стратегии
в отношении Повышения уверенности организаций и процесса
перехода после соглашения о выполнении проекта путем
определения возможностей в каждом регионе для проведения
сеансов, с предоставлением логистической, переводческой и
посреднической поддержки в установлении и внедрении сеансов и
прослеживанием до обсуждений в сообществе. В тречение данного
отчетного периода сеансы проводились в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Латинской Америке, на Среднем Востоке и в Вашингтоне,
округ Колумбия.
• Р
 абота с персоналом ICANN и партнерскими организациями в
регионах для проведения интенсивного обучения Планирование
действий при атаках и чрезвычайных ситуациях (ACRP) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Среднем Востоке, которая
увеличивает безопасность и стабильность Интернета путем
формирования навыков операторов ccTLD по обнаружению
уязвимостей и создания протоколов для восстановления данных
и функциональности системы в случае аварийной ситуации.
Последующая работа будет содержать обучение в Латинской
Америке и Африке.
• Р
 абота с персоналом расширенных организаций ICANN по участию
в деятельности комитета ALAC и поддержке региональных
запросов.
• Р
 азъяснительная работа по темам формирования политики ICANN
для расширения осведомленности в соответствующих регионах.

Международное объединение
Команда мирового партнерства продолжает участвовать в
международных и региональных обсуждениях по вопросам
Интернета, если они касаются мандата ICANN, включая управление
Интернетом. Корпорация ICANN участвует в Форуме управления
Интернетом (IGF), включая его подготовительные процессы. На
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форуме IGF в Рио-де-Жанейро в ноябре 2007 года корпорация
ICANN была партнером ITU и UNESCO в проведении семинара по
многоязычности, участвовала в нескольких семинарах, адресованных
вопросам с мандатом ICANN и проводила открытый форум по ICANN,
первый подобный сеанс на собрании IGF. На форуме в Хайдарабаде,
Индия, в декабре 2008 года, корпорация ICANN представила семинар
по IDN, провела консультацию по переходу после соглашения JPA
и повышению уверенности организаций, и снова представила
открытый форум. Открытый форум представил модель с несколькими
заинтересованными сторонами путем сосредоточения на новой
программе gTLD и на том, как производится обработка процесса и
протокола каждым представителем и поддерживающей организацией.
Участие отдела мирового партнерства, совместно с опытом
соответствующего персонала, в обсуждениях относительно вопросов
Интернета, включая IGF, является частью работы организации для
увеличения международного понимания роли ICANN и модели с
несколькими заинтересованными сторонами, а также для увеличения
возможности участия в данной модели.
Помимо других инициатив, корпорация ICANN также принимала
участие в региональных обсуждениях управления интернетом,
равно как и в других региональных и международных объединениях,
таких как ITU телекоммуникации в Африке, семинар по виртуальной
безопасности ITU для Азиатско-Тихоокеанского региона в Австралии,
конференция по виртуальной безопасности в Африканском регионе в
Кот д'Ивуаре, рабочая группа Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество по телекоммуникациям и информатизации (APEC-TEL)
в Лиме, Перу, и Организация телекоммуникаций стран Содружества
(CTO) в Африке и Тринидад и Тобаго, Ассоциация национальных
операторов телекоммуникаций стран Карибского бассейна (CANTO)
на Багамах, Телекоммуникационный союз стран Карибского бассейна
(CTU) на Барбадосе и Заинтересованные стороны виртуального
сообщества ICT стран Карибского бассейна (CIVIC) в Доминиканской
Республике, и была частью технического сообщества Интернета
для правительственной встречи Организации экономического
сотрудничество и развития (OECD) по вопросам будущего экономии
Интернета, прошедшей в Сеуле, Корея, в течение 2008 года.
Сотрудники отдела мирового партнерства продолжили свое участие
от имени ICANN в Рабочей группе арабских государств по доменным
именам и делам Интернета, Рабочей группе по арабскому алфавиту в
IDN (ASIWG), Группе сетевых операторов Ближнего Востока (MENOG),
Межамериканской комиссии по телекоммуникациям Организации
американских государств (CITEL), CANTO, APEC-TEL, Группе сетевых
операторов Тихоокеанского региона (PACNOG), Группе сетевых
операторов стран Южной Азии (SANOG), Региональной Интернетконференции стран Азии и Тихоокеанского региона по оперативным
технологиям (APRICOT), Сетевом информационном центре стран Азии
и Тихоокеанского региона (APNIC), Доменах высшего уровня стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACTLD), Регистратуре
адресов Интернета стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(LACNIC), Сетевом информационном центре стран Африки (AfriNIC),
Доменах высшего уровня стран Африки (AfTLD), Комиссии союза
стран Африки, CTO, и Администраторе по сетевой безопасности
Европейского совета (ENSA), среди прочих.

Предоставление грантов
Корпорация ICANN объявила первый цикл своей мировой
программы грантов в мае 2007 года. Как указано в оперативном
плане 2006–2007 корпорации ICANN, эта программа вдохновляет и
материально обеспечивает участие в собраниях и процессах ICANN
заинтересованных сторон из развивающихся стран. Граждане из стран
с экономикой низкого, низшего среднего и высшего среднего класса,
согласно классификации страны Группой Всемирного банка, имеют
приоритет при подаче заявки. Затем программа отдает приоритет
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участникам из региона ICANN, в котором проводится собрание,
участникам из соседних регионов и участникам из заморских
регионов, в таком порядке. Это увеличивает количество лиц, которым
возможно оказать поддержку при ограниченном бюджете за счет
сокращения расходов на поездки вследствие сокращения расстояния
до места собрания.
Графическая иллюстрация приема заявлений на программу
предоставления грантов и присутствующих по секторам и регионам
для собрания в Нью-Дели в феврале 2008 года представлена ниже.

февраль 2008 г. заявители и участники собрания в Нью-Дели
Количество полученных заявок

67

сообщество ccTLD

6

Количество заявителей,
отвечающих минимальным
требованиям

43

Правительство

7

Количество получателей
гранта, посетивших собрание в
Нью-Дели

18

Общественная организация и
частный сектор

6

Количество получателей
гранта, запланированных на
собрание в Париже

0

Академия

5

Были приняты заявления на встречу в Нью-Дели из Армении,
Бангладеша, Ботсваны, Болгарии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Египта,
Эфиопии, Фиджи, Гвинеи, Гайаны, Гаити, Гондураса, Иордании, Кении,
Малави, Монголии, Морокко, Непала, Нигера, Пакистана, Папуа
Новой Гвинеи, Парагвая, Республики Молдовы, Санта Лючии, Сербии,
Соломоновых островов, Туниса и Йемена.
Графическая иллюстрация приема заявлений на программу
предоставления грантов и присутствующих по секторам и регионам
для собрания в Париже в июне 2008 года представлена ниже. Были
приняты заявления на встречу в Париже из Албании, Алжира,
Аргентины, Армении, Азербайджана, Бангладеша, Ботсваны,

июнь 2008 г. заявители и участники собрания в Париже
Количество полученных заявок

131

сообщество ccTLD

8

Количество заявителей,
отвечающих минимальным
требованиям

57

Правительство

4

Количество получателей
гранта, посетивших собрание в
Париже

15

Общественная организация и
частный сектор

3

Количество получателей
гранта, запланированных на
собрание в Каире

0

Академия

5

Бурунди, Чили, Колумбии, Конго, Коста-Рики, Кот д'Ивуара,
Доминиканской Республики, Египта, Эфиопии, Федеративных Штатов
Микронезии, Фиджи, Гренады, Гаити, Ямайки, Иордании, Кении,
Лесото, Мадагаскара, Малави, Мали, Монголии, Непала, Нигерии,

ноябрь 2008 г.заявители и участники собрания в Каире

82

Количество полученных заявок

89

сообщество ccTLD

7

Количество заявителей,
отвечающих минимальным
требованиям

72

Правительство

5

Количество получателей
гранта, посетивших собрание
в Каире

30

Общественная организация и
частный сектор

14

Количество получателей
гранта, запланированных на
собрание в Мехико

2

Академия

2
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Пакистана, Панамы, Парагвая, Филиппинов, Республики Молдова, Сент-Китс и
Невиса, Сейшельских островов, Сент-Винсент и Гренадин, Таджикистана, Таиланда,
Того, тринидада и Тобаго, Туниса, Уругвая, Вануату и Йемена.
Графическая иллюстрация приема заявлений на программу предоставления
грантов и присутствующих по секторам и регионам для собрания в Каире в
ноябре 2008 года представлена ниже. Были приняты заявления на встречу в
Каире из Армении, Бангладеша, Камеруна, Чили, Колумбии, Конго, Кот д'Ивуара,
Эквадора, Египта, Сальвадора, Фиджи, Ирака, Ямайки, Иордании, Мексики,
Пакистана, Самоа, Сомали, Санта Лючии, Танзании, Таиланда, Туниса, Тувалу,
Уругвая и Узбекистана.В целях поощрения постоянного участия и углубления
связи с процессами ICANN, участникам предлагают обращаться с заявлениями на
посещение последующих собраний. Эти участники показывают презентации по
своей деятельности с предыдущего собрания, различия благодаря гранту, и что
могут сделать новые участники для максимализации ценности своего участия.
Кроме того, выпускники первого цикла, посещающие собрания по другим
программам, возвращаются и участвуют в ежедневных собраниях и помогают
в обучении своих коллег. Все получатели грантов подписаны на списки
рассылки соответствующих региональных групп ICANN, и разрабатывается
список рассылки для выпускника.Программа оплачивает номер в гостинице
для каждого получателя гранта и стоимость авиаперелета экономклассом на
собрание, а также стипендию $300 для покрытия случайных расходов в течение
недели. Получатели грантов посещают ежедневные краткие сессии презентаций
членов сообщества и сотрудников ICANN, которые отражают интересующие
области и деятельность, указанные в заявлениях получателей грантов. Их также
вдохновляют принимать участие в общественных форумах и представляют
председателям соответствующих групп представителей и приглашают на их
собрания. По окончанию программы гранта они завершают исследование и
выполняют индивидуальные отчеты по своей деятельности и целям, на которые
они использовали грант. Эти отчеты сводятся в сводный отчет, являющийся
частью текущей оценки программы.

Разъяснительная работа в академической
области и области бизнеса
Сотрудники отдела мирового партнерства активным образом

координируют работу с несколькими академическими учреждениями по
всему миру для расширения знаний о модели нескольких заинтересованных
сторон и роли корпорации ICANN в функционировании Интернета. Сюда входит
присутствие в авторитетных учреждениях по запросу, вклад в обсуждения за
круглым столом, партнерство с учреждениями, которые могут предоставить
студентов-интернов для различных инициатив и анализ проблем или места
вреч и платформы для персонала для охвата новых слушателей. В число этих
академических учреждений входит
Институт проблем информационной
безопасности МГУ (IISI), Центр Гарварда Беркмана, Центр политики в области ИТ
Принстонского университета (CITP), Университет Калифорнии, Лос-Анджелес,
Университет Пеппердин, Школа права Лойолы, Университет Южной Калифорнии,
Университет Абдоу Моумоуни, Ниамей, Нигер, Африканская региональная
образовательная сеть, Гана, Университет Лиссабона (Faculdade de Ciencias da
Universidade de Lisboa) и Университет школы права Пуэрто Рико, Рио Педрас.
Сотрудники отдела мирового партнерства ICANN также активно согласуют
свои действия с другими отделами ICANN для охвата соответствующих
бизнес-сообществ и участвует в мероприятиях, направленных на увеличение
осведомленности о модель несокльких заинтересованных сторон и
важности безопасности и устойчивости системы уникальных
идентификаторов Интернета.
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Отдел корпоративных связей
Пол Левинс, управляющий делами и вицепрезидент, отдел корпоративных связей
Некоторые сотрудники отдела корпоративных связей скажут вам, что
сложно оценить вклад их отдела, потому что большая часть работы
отдела очевидным образом не поддается измерению. Например, как
воспринимается организация, ее прозрачность, как она связана с
внешним миром – все это трудно подсчитать.
Ниже приведены некоторые ключевые меры усилий отдела
корпоративных связей, связанных с этой функцией в течение
прошедшего года. За ними следует обсуждение некоторой предстоящей
работы.

Числа
Сотрудники
Пол Левинс

Отдел корпоративных связей ICANN состоит из десяти постоянных
сотрудников. В их числе вице-президент по корпоративным связям,
как менеджер, три сотрудника по собраниям, менеджер по учатию
общественности, советник по связям с общественностью, менеджер по
веб-содержимому, технический писатель, директор по координации
информации и исполнительный помощник. Также имеется три
консультанта: помощник по веб-разработке, координатор переводов
и менеджер по собраниям, помогающий на собраниях ICANN. Это
отражает основные функции отдела: управление собраниями; участие;
координация переводов; управление связями с общественностью,
выпуск бюллетеней и новостных сообщений; разработка вебсодержания; управление информацией и техническая работа по
написанию текстов и презентаций. Вице-президент по корпоративным
связям также управляет обсуждением хода процесса создания
меморандума о взаимопонимании между ICANN и правительством
Соединенных Штатов, и вследствие этого отдел корпоративных связей
также поддерживает работу Президентского комитета по вопросам
стратегии по повышению уверенности организаций.

Конференции ICANN
Отдел корпоративных связей ежегодно проводит три крупных
международных конференции, в которых участвует сообщество.
Конференции ускоряют работу над политиками, обеспечивают
разъяснительную работу и позволяют встретиться новым и
существующим членам сообщества для обсуждения работы ICANN,
а также предоставляют форум для встречи с Советом лицом к лицу.
Управляются все аспекты конференции, включая выбор места
встречи (для каждого собрания изучается от двух до восьми мест
встречи, в зависимости от того, что доступно в стране-хозяине,
прежде чем производится выбор), составление графика (по данным
от председателей поддерживающих организаций, консультативных
комитетов, исполнительных директоров и Совета), поддержка ИТ
(приблизительно $200 000 на конференцию), требования к еде и
напиткам (приблизительно $200 000 на конференцию), конфигурация
помещения, удаленное участие и участие на месте, таблички
(приблизительно $10 000 на конференцию), управление веб-сайтом,
безопасность (приблизительно $20 000 на конференцию), некоторые
приготовления к поездке (приблизительно $550 000 на конференцию)
и планы некоторых презентаций. Остальная часть расходов на
каждую конференцию, в основном, включает затраты на размещение
(от $200 000 до $300 000), переводчиков ($100 000), регистрацию
($20 000), бытовые удобства ($200 000), аренду помещения (от $200 000
до $300 000) и записи ($65 000). Сначала на собраниях в Париже (120
участников) и Каире (40 участников) в 2008 году существовало две
повестки дня взаимодействия с бизнесом, и хотя это хорошее начало
для лучшего обслуживания бизнес-сообщества, эти сессии требуют
улучшения с вовлечением представителей бизнеса и коммерческих
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пользователей ICANN.
Всего 3420 человек лично посетили эти три собрания ICANN в 2008 году.
Они распределяются следующим образом: Нью-Дели, 720 участников
представляют 76 стран; Париж, 1672 участника представляют 166
стран; и Каир, 1028 участников представляют 144 страны. Первые пять
стран по количеству участников, представленные на конференции в
Париже: Соединенные Штаты, Франция, Германия, Великобритания
и Испания; на конференции в Каире наибольшим числом участников
были представлены Соединенные Штаты, Египет, Великобритания,
Германия и Франция. На каждом из этих собраний от 200 до 400 человек
сообщали о себе как о новых участниках, никогда ранее не посещавших
конференции ICANN. Например, 290 человек описали себя как новых
участников на собрании в Нью-Дели. Это число было выше в Париже, где
около 400 человек заявили о себе как о новых участниках, а в Каире 306
человек описали себя как новых участников. В дополнение к этим трем
основным международным конференциям, проводилось региональное
собрание по разъяснительной работе в Дубаи 1–3 апреля 2008 года, где
80 участников представляли правительства, менеджеров ccTLD и бизнес.
Также были проведены два собрания регистраторов и регистратур,
одно в Новом Орлеане 2 мая, и одно в Сеуле 10-11 сентября, на
которых присутствовало более 68 участников, представляющих 26
регистраторов и шесть регистратур. 54 процента из 56 участников
от регистраторов сообщили, что они в первый раз приняли участие
в собрании корпорации ICANN. Также впервые с начала проведения
таких собраний презентационные материалы были представлены на
китайском, японском и корейском. В Новом Орлеане присутствовали
33 представителя 19 различных регистраторов и 18 представителей
9 регистратур. Отдел корпоративных связей также организовал и
поддерживал два созыва Совета директоров ICANN, один в Риге,
Латвия, а другой - в Лос-Анджелесе, Калифорния. Также производилась
поддержка трех исполнительных/оперативных собраний.Основные
собрания ICANN являются огромной инвестицией, составляющей
приблизительно 2 миллиона долларов для проведения каждого из них.
От 40 до 50 сотрудников посещают каждое собрание, и мы также платим
за поездку на эти мероприятия приблизительно 150 членам сообщества.
Отдел корпоративных связей опубликовал документ, предлагающий
сократить количество собраний до двух ежегодно, с тем, чтобы одно из
собраний располагалось в удобном для поездок месте. Для внесения
этих изменений еще требуется официальное решение. Документ можно
найти по адресу http://www.icann.org/en/meetings/meetings-reformdiscussion-paper-16may08-en.pdf.
Меньшие собрания, которые организует отдел корпоративных связей
в течение года, различаются по стоимости от $4000 для плановых
исполнительных/оперативных собраний, до $100 000 для собраний
регистраторов/регистратур. Три основные собрания являются
предметом процесса детального запроса предложений, в результате
которого выбирается место для собрания. Описание процесса находится
по адресу http://icann.org/en/announcements/announcement-22aug08-en.
htm.

Управление веб-сайтом
К концу 2008 года, отдел корпоративных связей обработал
приблизительно 2600 тикетов на изменение содержания, добавил
или изменил по крайней мере 6000 страниц материала, добавил
540 переведенных страниц, исправил 843 неработающих ссылки,
выпустил приблизительно 250 онлайновых публикаций (Еженедельные
бюллетени, Новостные сообщения, бюллетень Повышение уверенности
организаций, бюллетень Обязательства по договору, ежемесячный
журнал и обновление политики), отправил подписчикам по электронной
почте приблизительно 500 новых писем в форматах HTML и текстовом,
добавил к нашей базе данных для рассылки новостей через подписку
приблизительно 3500 контактов (6800 подписок) из области доменов,
технологической области, правительства, средств масс-медиа,
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Были введены некоторые важные
улучшения для посетителей,
не знающих английского языка.
Например, к собранию в Каире
была введена запись справа налево.
В прошлом, на сайте ICANN.org мы
привыкли использовать объекты
десятичных символов HTML для
арабского языка, например &#1602;
для буквы "Qaf", вместо того, чтобы
использовать сам символ в его
естественной форме. В некоторых
случаях было сложно захватить
арабский сценарий, вместо него
использовалось изображение. Этому
сценарию также требовалось
указывать уровень и выравнивание,
и это то, что теперь происходит
более естественно, или с
минимальным использованием HTML.
Наконец, страницы на арабском
требовалось вручную связывать
с английскими страницами, с
переводами на другие языки и в
списках других арабских страниц.
Ни одно из этих решений не было
оптимальным.
Теперь прямо в страницы можно
вставлять символы Unicode для
отображения арабского языка на
сайтах, которыми мы управляем
с помощью системы управления
содержания. В настоящее время
этими сайтами являются вебсайт конференции в Каире, вебсайт расширенных организаций
и сайт общественного участия.
Другие сайты вскоре тоже начнут
работать. В качестве иллюстрации
на каирском сайте теперь есть
англо-арабские страницы: http://cai.
icann.org/, http://cai.icann.org/en/venue,
http://cai.icann.org/en/about
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некоммерческих организаций, академий и отдельных пользователей, в
результате чего наша база данных рассылки содержит приблизительно
6000 контактов и 16000 подписок.
Общее количество посещений и посетителей немного снизилось по
сравнению с 2007 годом с 7 962 026 до 7 792 688 к концу 2008 года,
но значительно увеличилось общее количество просмотров страниц.
По сравнению с 26 704 378 просмотрами страниц в 2007 году, в 2008
году была просмотрена 33 070 931 страница (к 23 ноября 2008 года,
последнему дню, когда была доступна статистика до публикации
данного отчета), а к концу 2008 года ожидается 36 745 478 просмотров
страниц. Это представлет увеличение на 23,84 процента на основании
проектируемого значения. Среднее количество просмотров страниц за
посещение увеличилось на 40 процентов, тогда как общее количество
посещений от программ поиска снизилось с 2 124 259 в 2007 году до
1 462 649 в 2008 году, с понижением на 31,35 процента, что означает,
что большее настоящих людей просматривало большее число страниц
за посещение, чем в прошлом году. Среднее количество посещений
в день незначительно снизилось, но среднее количество просмотров
страниц в день возросло более чем на 37 процентов, с 73 363 в
2007 году до 100 826 к 23 ноября 2008 года.Посещения из Северной
Америки сократились, в 2007 году они представляли 54,04 процента,
в 2008 году - 51,08 процента (к 23 ноября 2008 года), понижение на
5,48 процента.Увеличилось количество посещений не из северной
америки, с 45,96 процента в 2007 году до 48,19 процента в 2008 году (к
23 ноября 2008 года), увеличение на 4,85 процента.Количество страниц
на сайте возросло до приблизительно 17 000 с приблизительно 13 500
страниц двумя годами ранее, рост составил 25 процентов.В среднем
4589 человек посетили веб-сайты конференций, посвященные трем
основным конференциям. Сайт конференции в Нью-Дели посетил 1661
пользователь, сайт конференции в Париже - 9547, а сайт конференции
в Каире - 2561 посетителей.Поток записи, введенный на собрании
в Париже, был просмотрен 52 раза, но к собранию в Каире был
просмотрен 451 раз.

Новостные сообщения и журналы
С января по ноябрь 2008 года было отправлено 177 новостных
сообщений, от 10 до 29 новостных сообщений в месяц. С апреля по
декабрь 2008 года было выпущено 9 журналов. Среднее число слов в
журнале - 3023.
В начале 2008 года было приблизительно 6826 подписок, к концу, по
оценкам, будет 16 000 подписок, прирост более чем на 100 процентов.

Перевод
Бюджет на переводы возрос с $152 100 в финансовом году 2007
до $488 000 в 2008 году. В течение 2008 года приблизительно 185
документов было переведено с английского на другие языки, включая
арабский, китайский, французский, русский, испанский, итальянский,
португальский, немецкий, корейский, японский, хинди, еврейский
и урду. С января до серединя ноября 2008 года общее количество
переведенных слов составило 2 352 999.
Были введены некоторые важные улучшения для посетителей, не
знающих английского языка. Например, к собранию в Каире была
введена запись справа налево. В прошлом, на сайте ICANN.org мы
привыкли использовать объекты десятичных символов HTML для
арабского языка, например &#1602; для буквы "Qaf", вместо того, чтобы
использовать сам символ в его естественной форме. В некоторых
случаях было сложно захватить арабский сценарий, вместо него
использовалось изображение. Этому сценарию также требовалось
указывать уровень и выравнивание, и это то, что теперь происходит
более естественно, или с минимальным использованием HTML. Наконец,
страницы на арабском требовалось вручную связывать с английскими
страницами, с переводами на другие языки и в списках других арабских
страниц. Ничто из этого не являлось оптимальным.Теперь Unicode
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можно вставлять непосредственно на страницы для отображения
арабского языка на управляемых нами сайтах через нашу систему
управления содержанием. В настоящее время этими сайтами являются
веб-сайт конференции в Каире, веб-сайт расширенных организаций и
сайт общественного участия. Предстоит появление следующих сайтов.В
качестве иллюстрации, сайт Каира теперь содержит страницы на
английском и арабском языке: http://cai.icann.org/, http://cai.icann.org/
en/venue, http://cai.icann.org/en/about.

Комментарии и участие
В 2008 году было 47 периодов общественных комментариев, в среднем
с 10 комментариями за период и 10 днями в среднем для размещения
сводки и анализа по этим комментариям. Было 72 статьи в блоге с
января по ноябрь 2008 года, в среднем с шестью комментариями на
блог. С тех пор, как блог был открыт в январе 2007 года, в нем появилось
220 записей.

Средства масс-медиа
В течение отчетного периода корпорация ICANN заработала
покрытие масс-медиа в более чем 1000 уникальных газет, программ
радиовещания, журналах и веб-сайтах. Освещаемые вопросы включали
усилия по завершению тестирования доменов, IDN, выбор нового
председателя Совета, и промежуточный отчет по Соглашению о
совместном сотрудничестве. Кроме того, было выпущено 75 медиарелизов и было размещено более 180 объявлений на первой странице
веб-сайта ICANN.
Намного более широкое покрытие получила конференция в Париже
в июне 2008 года, а также решение о продвижении новой программы
gTLD. В числе сотен статьей, об этом было рассказано в изданиях
International Herald Tribune, Les Echoes, New York Times, Forbes, Business
Week, BBC News, Washington Post, Wall Street Journal и Tehran Times. Эти
издания в общей сложности читает приблизительно 6,5 миллионов
человек.
Рассказы, посвященные работе корпорации ICANN по многоязычным
именам доменов (IDN), появлялись на национальном общественном
радио США, в изданиях China Post, Times of India, The Australian и на
первой странице делового раздела Wall Street Journal.
Было проведено четыре международных пресс-конференции совместно
с собраниями ICANN, на которых присутствовали журналисты из BBC,
International Herald Tribune, New York Times, Washington Post, The Register,
IDG, The Australian, New Delhi Tribune и PCWorld.

Презентации и написание технических текстов
Было создано двадцать пять отдельных презентаций или речей,
большая часть которых доступна по адресу http://www.icann.org/
presentations/.
Кроме того, был сделан огромный вклад в написание чернового
варианта " Руководства кандидата" для внедрения новых gTLD,
значительная работа, объемом в 27 090 слов. Среди других работ
- презентация полугодового отчета по согласованию (http://www.
icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-audit-report29jul08-en.pdf) и данного годового отчета. Кроме того, было завершено
составление корпоративного Руководства по стилю.

Заседания Президентского комитета по вопросам стратегии
В феврале 2008 г., во время проверки соглашения о выполнении
проекта, которую проводило Национальное управление по
телекоммуникациям и связям США, Петер Денгат Траш обозначил
Президентский комитет по вопросам стратегий как группу в
составе ICANN, которая способствует проведению обсуждений в
сообществе и разрабатывает план разработки схемы перехода.
Предоставленные ICANN материалы составили 1 950 страниц ( в том
числе и вспомогательные материалы), сопоставленные и составленные
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Отделом корпоративных связей. С материалами можно ознакомиться,
перейдя по ссылке http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/
jpacomments2007/jpacomment_004.pdf. Свспомогательными
документами ICANN можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://
www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/jpacomments2007/
jpacomment_icannsupport.pdf.
Программа внешних разъяснительных встреч по поводу работы
Комитета стратегии президента (PSC) охватывала весь мир. С июня
по декабрь 2008 г. было проведено девять разъяснительных встреч
– в Париже (Франция), Монтевидео (Уругвай), Крайстчерче (Новая
Зеландия), Женеве (Швейцария), Дакаре (Сенегал), Вашингтоне (округ
Колумбия), Каире (Египет), на Маврикии и в Хайдарабаде (Индия). Все
документы, касающиеся обсуждения, были доступны на 10 языках
одновременно. Региональные обсуждения велись на английском,
испанском и французском языках, а персонал ICANN переводил и
суммировал все материалы для Комитета стратегии президента (PSC) и
для публикации на сайте ICANN (http://www.icann.org/en/jpa/iic/). Работа
над повышением уверенности организаций продолжится и в 2009 г.,
внимание будет сосредоточено на внесении изменений в соглашение
Совета директоров и отчетах сообществу.

Открытие нового офиса
Отдел корпоративных связей также открыл новый офис ICANN в
Вашингтоне, и работа в нем началась в конце августа 2008 г. Цель
открытия офиса – улучшить сотрудничество с заинтересованными
сторонами, находящимися в Вашингтоне, включая Министерство
торговли США и Конгресс, а также деловые организации. Было
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Председатель Совета директоров ICANN, Петер Денгат Траш обращается за консультацией в Комитет
стратегий президента относительно повышения уверенности организаций в Национальном пресс-клубе в
Вашингтоне.
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проведено восемь встреч с различными представителями Конгресса для
обсуждения таких вопросов, как новое расширение gTLD и заключение
соглашения о выполнении проекта в сентябре 2009 г. Брифинги
и консультации также проводились для представителей бизнессообщества. В связи с визитом Председателя и Председателя правления
в Вашингтон для консультирования Комитета стратегии президента
(PSC) были проведены встречи с 15-ю различными организациями,
включая CADNA, Internet Alliance, BITS, AIPLA, ITIF, BSA, NetChoice и
представителями сферы интеллектуальной собственности.

Планы на будущее
Нам нужно улучшать стандартизацию информации на веб-сайте и в
презентациях, а также нам нужен общий – во всех смыслах слова –
язык для описания организации и методов ее работы. Это поможет в
понимании узкой технической природы функции ICANN, так что она
будет легко понятна и мы сможем избежать ошибок в выполнении своей
миссии.
Общественные комментарии необходимо анализировать тщательнее.
Страница общественных комментариев веб-сайта ICANN была улучшена,
но авторы комментариев беспокоятся о том, что не совсем понятно, как
именно их комментарии учитываются в итоговом результате. Некоторые
усовершенствования были сделаны уже во время публикации
данного ежегодного отчета, был нанят сотрудник для проведения
анализа, начиная с работы Комитета стратегии президента (PSC).
Мы должны тщательнее проводить разъяснительную работу и быть
более доступными для сообщества, особенно для бизнес-сообщества.
Деловую программу встреч необходимо лучше координировать, а
деловое сообщество должно быть проводником этих контактов при
поддержке персонала ICANN.Работы по переводу должны сохранять
свой приоритет, чтобы сотни миллионов пользователей, не говорящих
по-английски, которые придут в Интернет в текущем году, могли
понять значение ICANN.Также необходимо улучшать разъяснительную
работу на встрачах, чтобы выйти за рамки обычного проведения
встреч в различных местах и установить контакт с теми, кто может
быть заинтересован в работе ICANN; например, с пользователями из
сообщества At-Large, которые не могут посещать обычные встречи.И
наконец, в наступающем году мы увидим заключение соглашения
о выполнении проекта. Чтобы поддержать работу Комитета PSC
и Правления, а также разъяснительную работу как в Вашингтоне,
так и в других странах, жизненно важно сделать наш язык методы
подотчетности прозрачными и доступными. Это работа из тех, что
никогда не будут завершены, и всегда будут вдохновлять нас на
продолжение.
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Работы по
переводу должны
сохранять свой
приоритет,
чтобы сотни
миллионов
пользователей,
не говорящих
по-английски,
которые придут
в интернет
в текущем году,
могли понять
значение ICANN.
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деятельность подразделений корпорации icann

Юридический департамент
Джон Джеффри, главный юрисконсульт
Обязанности
Юридический департамент продолжает предоставлять
юридические услуги высшего уровня различным
функциональным подразделениям ICANN, включая персонал,
совет директоров и причастные структуры. Департамент
консультирует различные деловые подразделения ICANN по
всем вопросам, которые затрагивают или могут затронуть
компанию ICANN. В список таких вопросов входят:

Джон Джеффри

• З аполнение правовых и корпоративных документов,
ведение судебных споров, консультации по поводу законов
и постановлений
• к онсультации для Совета директоров и персонала по
вопросам, касающимся или затрагивающим организацию
• Управление аспектами риска и кризисный менеджмент
• Управление внешними юрисконсультами•
Просмотр и одобрение всех юридических документов
• Поддержка функций организации по соблюдению
обязательств, финансовых и функций и действий в масштабе
организации
• Переговоры о различных регистратурах и регистраторах
и другие соглашения
• Подтверждение устава и приемлемое корпоративное
юридическое и этническое соответствие
• У
 правление отношениями корпорации с правительством
США
• П
 ереговоры в связи со значительными соглашениями
других отделов, которые предлагает ICANN
• Проверка и поддержание бизнеса ежедневных транзакций
• Поддержка различных членов Совета и комитетов ICANN
• Подтверждение сотрудничества персонала с Отделом
урегулирования споров ICANN
• Мониторинг проблем с конфликтом интересов
• Окончательная проверка на соответствие общим
корпоративным юридическим требованиям
• Предполагаемая ответственность за управление
внедрением Политики раскрытия документальной
информации
• У
 величение возможностей ICANN в области общих
юридических консультаций с помощью привлечения
юристов и фирм в 15 дополнительных странах по всему
миру.
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Соблюдение Устава
В 2008 г. Совет ICANN провел три обычных и восемь
дополнительных встреч, включая ежегодную встречу в
Каире. Были вовлечены соответствующие комитеты Совета,
включая Исполнительный комитет, Управляющий комитет
Правления, Комитет по конфликтам интересов и Комитет
повторного рассмотрения, и отчеты были представлены на
обычных встречах ICANN. Во время встречи ICANN в Каире
были созданы новые комитеты Совета. Эти новые комитеты
предназначены для IANA, Общественного участия, Рисков
и Структурных улучшений. Кроме того, были предложены
изменения Устава с целью объединить Комитет по конфликтам
интересов и Комитет повторного рассмотрения в функциях
Управляющего комитета Правления.
Судебная поддержка
Действия Главного юрисконсульта в поддержку ICANN
включала защиту организации от различных судебных исков.
Юридический отдел предпринял дополнительные действия
для увеличения готовности ICANN к судебным искам.
Набор штата и работа отдела
Персонал отдела повысил эффективность консультаций для
внутренних и внешних подразделений, введя режим полного
обслуживания и участвуя в увеличении производительности
через внедрение новых механизмов отчета и проверки. Был
произведен найм новых юристов для регионов Австралия/
Азия, Европа и Африка и для обеспечения дополнительной
поддержки в штаб-квартире ICANN.
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Отдел урегулирования споров
так и для организации, и он демонстрирует, что упрощенный
подход к решению конфликтов наиболее эффективен в ICANN.
Отдел урегулирования споров ICANN продолжает быть
лидером отрасли в развитии методов урегулирования споров.
В 2007-2208 гг. Отдел урегулирования споров представил
методы урегулирования споров на Канадском Форуме
урегулирования споров, в Ассоциации урегулирования
споров США и в Международной Ассоциации урегулирования
споров. Материалы Отдела урегулирования споров также
опубликованы в Practitioner’s Guide to Evaluating Ombudsman
Offices, который был издан Международным институтом
урегулирования споров. International Ombudsman Yearbook,
изданный в 2008 г., включал материал Отдела урегулирования
споров ICANN об удовлетворении клиента.
Фрэнк Фоули

Фрэнк Фоули, Отдел
урегулирования споров
Год 2007–2008 для Отдела урегулирования
споров был активным. Количество жалоб
и обращений значительно снизилось, с
375 жалоб или обращений за помощью в
прошлом году до 125. Разница в объеме
жалоб напрямую связана с количеством
жалоб на RegisterFly, полученных в
прошлом году. Кроме того, объем
юридических проблем, рассмотренных
Отделом урегулирования споров, остался
практически неизменным: было проведено и
завершено 21 юридическое расследование
и два юридических дела на 30 июня 2008 г.
оставались открытыми.
В 2007–2008 гг. Отдел урегулирования
споров решил все проблемы без
необходимости обращения с формальным
отчетом в Совет директоров и к сообществу.
Это положительный этап как для сообщества,
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В июне председатель Отдела урегулирования споров
возглавлял Международный форум-2008 по разрешению
споров в интернете (www.odrforum2008.org). На этом
мероприятии для 130 делегатов из 30 стран была проведена
двухдневная конференция по использованию интернеттехнологий как инструмента разрешения споров.Сообщество
специалистов по разрешению споров было обрадовано
участием в форуме нескольких мировых лидеров, включая
Его Превосходительство д-ра Хосе Рамос Хорта, президента
Тимор-Лесте, который принял участие с помощью видеоконференции; Её Превосходительство Посол Патрисия Дюран,
помощник генерального секретаря ООН на пенсии и глава
Отдела урегулирования споров ООН; Его Превосходительство
Нельсон Сантов, Постоянный представитель Восточного
Тимора в ООН и д-р Винтон Серф, главный интернетпроповедник Google, предоставивший ключевой адрес.
Отдел урегулирования споров ICANN получил большое
удовольствие от работы с университетом Royal Roads
(Виктория, Британская Колумбия), предложившим степень
бакалавра юридических наук, и университетом Pepperdine
(Малибу, Калифорния), предложившим степень кандидата
наук в разрешении конфликтов, для того, чтобы обеспечить
обучение экстерном и возможности практики для студентов.
В течение 2007-2008 гг. студенты этих университетов
приняли участие в двух встречах ICANN и Международном
форуме-2008 по разрешению споров в интернете. Отдел
урегулирования споров благодарит Инду, Дуга, Шэнну,
Дэвида, Коллина, Элинор, Леду, Криса, Томаса, Грейс и Марсию
и надеется, что они получили удовольствие от изучения
урегулирования споров.Также в 2008 г. Отдел урегулирования
споров был награжден степенью Доктора наук в рарешении
конфликтов университетом La Trobe University (Australia).Отдел
урегулирования споров ICANN публикует свой годовой отчет,
независимый от годового отчета ICANN. Годовой отчет Отдела
по урегулированию споров 2007–2008 опубликован на шести
языках по адресу www.icannombudsman.org/.
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деятельность комитета по назначениям
Комитет по назначениям ICANN выбирает восьмерых членов
Совета директоров ICANN, троих членов Организации
поддержки доменных имен индивидуальных стран (ccNSO),
троих членов Организации поддержки общих имен (GNSO)
и пятерых членов Расширенного консультативного комитета
по делам индивидуальных пользователей (ALAC). В 2008 г.
Комитет по назначениям включал 22 члена, 17 голосующих и
5 неголосующих. Председатель назначается Советом, второй
председатель назначается председателем, а предыдущий
председатель остается на второй срок в качестве советника
нового. Ни одна из этих позиций не имеет права голоса.
Хаген Хультц, бывший директор ICANN, был назначен советом
в качестве председателя Комитета по назначениям 2008 г.
Вольфганг Кляйнваштер был назначен вторым председателем,
а Джордж Садовски был советником председателя.Комитет
по назначениям-2008 провел две личных встречи. Первая
встреча включала в себя знакомство и обсуждение процессов
и процедур и была проведена после встречи ICANN в ЛосАнжелесе в октябре 2007 г. Объявление о приеме заявлений
от заинтересованных лиц было сделано 14 декабря 2007
г. с датой закрытия 15 апреля 2008 г. Члены Комитета по
назначениям провели расширенное разъяснение в это время,
что привело к получению 78 заявлений.Для нового процесса
Комитет по назначениям воспользовался профессиональными
услугами Ray & Berndtson, фирмы по подбору персонала,
находящейся во Франкфурте (Германия), для помощи в
отборе кандидатов, включая интервью с кандидатами.
Комитет по назначениям воспользовался услугами Ray &
Berndtson в дополнение к информации, предоставленной
вместе с заявлениями, и в некоторых случаях телефонным
интервью, для отбора кандидатов.Вторая встреча для
выбора на должности произошла во время закрытия встречи
ICANN в Париже в июне 2008 г. На этой встрече Комитет по
назначениям 2008 выбрал:
• Two members of Совет директоров ICANN: Катим Турэй
(Африка) и Стив Крокер (США).

Проверка Комитета по
назначениям
В декабре 2006 г. ICANN запросил
комментариев общественности по поводу
предложенных условий использования
для руководства независимой проверки
Комитета по назначениям. Управляющий
комитет Правления ICANN одобрил
предложенный план проверки Комитета по
назначениям.
Interisle Consulting Group была
привлечена для проведения проверки
в соответствии с условиями, и отчет
Interisle был предоставлен для
комментариев общественности 24 октября
2007 г.(http://www.icann.org/public_
comment/#nomcomreview). Interisle провела
специальный семинар на ежегодной общей
встрече в Лос-Анжелесе в октябре 2007 г.
для обсуждения рекомендаций в отчете
и предоставила сообществу возможность
высказать отзывы и комментарии.
Рабочая группа Комитета по назначениям,
состоявшая из председателя Алехандро
Писанти, Джонатана Коэна, Мохамета
Диопа и Стива Голдштейна, впоследствии
рассмотрела отчет и комментарии
общественности и подготовила
окончательный отчет для Управляющего
комитета Правления.

• О
 дин член Совета Организации поддержки общих имен
(GNSO): Терри Дэвис, США.
• О
 дин член Совета Организации поддержки доменных
имен индивидуальных стран (ccNSO): Хьян Джан, Китай.
• Д
 ва члена Расширенного консультативного комитета
по делам индивидуальных пользователей (ALAC) из
Северной Америки и Европы: Алан Гринберг, Канада, и
Адам Пике, Великобритания.
Эти избранные члены заняли свои места в результате
ежегодной общей встречи ICANN в Каире 7 ноября 2008 г.
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финансовые отчеты icann 2007–2008

Финансовые отчеты ICANN за 2007–2008 гг.
размещены по адресу http://www.icann.org/en/
financials/financial-report-fye-30jun08-en.pdf.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

To the Board of Directors (Board)
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
We have audited the accompanying statements of financial position of Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) as of June 30, 2008 and
2007, and the related statements of activities and cash flows for the years then
ended. These financial statements are the responsibility of the management of
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Our responsibility is to
express an opinion on these financial statements based on our audits.
We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in
the United States of America. Those standards require that we plan and perform the
audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis,
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An
audit also includes assessing the accounting principles used and significant
estimates made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for
our opinion.
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial position of Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers as of June 30, 2008 and 2007, and the changes in its net assets and
its cash flows for the years then ended, in conformity with accounting principles
generally accepted in the United States of America.

Los Angeles, California
October 6, 2008

1
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30,
2008
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars

ASSETS
Cash and cash equivalents
Accounts receivable, net
Investments
Prepaid expenses
Other assets
Property and equipment, net
Total assets

2007

$

22,005,000
12,456,000
24,773,000
14,000
404,000
1,316,000

$

31,031,000
14,970,000
270,000
97,000
582,000

$

60,968,000

$

46,950,000

$

5,402,000
9,141,000

$

4,270,000
7,444,000

LIABILITIES AND NET ASSETS
Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
Total liabilities
Unrestricted net assets
Total liabilities and net assets

See accompanying notes to financial statements.
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$

14,543,000

11,714,000

46,425,000

35,236,000

60,968,000

$

46,950,000
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF ACTIVITIES
YEARS ENDED JUNE 30,
2008
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars

UNRESTRICTED
SUPPORT AND REVENUE
Domain name registry and registrar fees
Address registry fees
Accreditation fees
Application fees
Interest income and other income

$

45,299,000
823,000
3,667,000
115,000
829,000

2007

$

38,348,000
823,000
3,597,000
270,000
433,000

50,733,000

43,471,000

16,746,000
9,449,000
8,854,000
4,957,000
(462,000)

13,784,000
6,203,000
5,864,000
3,219,000
(2,429,000)

Total expenses

39,544,000

26,641,000

Change in net assets

11,189,000

16,830,000

UNRESTRICTED NET ASSETS
Beginning of year

35,236,000

18,406,000

Total support and revenue
EXPENSES
Personnel
Travel and meetings
Professional services
Administration
Bad debt recovery

End of year

See accompanying notes to financial statements.
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46,425,000

$

35,236,000
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED JUNE 30,
2008
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Change in net assets

$

Adjustments to reconcile change in net
assets to cash (used in) provided by
operating activities:
Depreciation expense
Bad debt recoveries
Unrealized loss
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable
Prepaid expenses
Other assets
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
Net cash provided by operating activities

11,189,000

$

Net cash used in investing activities

16,830,000

259,000
(462,000)
227,000

139,000
(2,429,000)
-

2,976,000
256,000
(307,000)
1,133,000
1,697,000

975,000
(48,000)
(42,000)
1,788,000
2,490,000

16,968,000

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchases of property and equipment
Purchases of investments

19,703,000

(994,000)
(25,000,000)

(462,000)
-

(25,994,000)

(462,000)

NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

(9,026,000)

19,241,000

CASH & CASH EQUIVALENTS
Beginning of year

31,031,000

11,790,000

End of year

See accompanying notes to financial statements.
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2007

$

22,005,000

$

31,031,000
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 1 - ORGANIZATION
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) was
established in September 1998 under the laws of the state of California as a non-profit
public benefit corporation. ICANN coordinates a select set of the Internet's technical
management functions, such as the assignment of protocol parameters, the
management of the domain name system, the allocation of Internet protocol (IP)
address space, and the management of the root server system. Categories of Internet
domains include Generic Top Level Domains (gTLDs) examples of which are .com, .net,
.org, and .edu domains and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of
which are .us, .uk, .de, and .fr. ICANN's primary sources of revenue are from domain
name registration activities and DNS service providers as follows:
x

x
x
x

Domain name registry and registrar fees for the registration and
administration of Internet domain names. These fees include: 1) Transaction fees
from registrants of domain names via ICANN accredited registrars and gTLD
registries which are charged based upon a set rate per domain name registration,
renewal, or transfer, and 2) Fixed fees which are amounts paid by registrars and
registries in amounts set by contract for services rendered and/or rights given.
ICANN also receives contributions and grants from other organizations.
Address registry fees from organizations responsible for the assignment and
administration of Internet addresses.
Accreditation fees from ICANN accredited registrars for initial and annual
renewal accreditation.
Application fees from applicants seeking to become an ICANN accredited
domain name registrar.

ICANN has three supporting organizations which serve as advisory bodies to
the ICANN board of directors with respect to internet policy issues and structure within
three specialized areas, including the system of IP addresses and the domain name
system. The three supporting organizations are the Address Supporting Organization
(ASO), Generic Names Supporting Organization (GNSO), and the Country Code Domain
Name Supporting Organization (CCNSO). These supporting organizations are the
primary source of substantive policy recommendations for matters lying within their
respective specialized areas.
The supporting organizations are not separately
incorporated entities. Transactions handled by ICANN on behalf of GNSO are included in
the accompanying financial statements.

5
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of presentation - The financial statements of ICANN have been prepared
on the accrual basis of accounting.
ICANN recognizes contributions, including
unconditional promises to give, as revenue in the period received. Contributions and net
assets are classified based on the existence or absence of donor-imposed restrictions.
As such, the net assets of ICANN and the changes therein are classified and reported as
follows:
x

Unrestricted net assets - Net assets that are not subject to donor-imposed
stipulations and that may be expendable for any purpose in performing the
objectives of ICANN. ICANN’s Board adopted an investment policy in November
2007. This investment policy established a Board designated Reserve Fund which
limits use of the Reserve Fund based upon specific Board actions. All investments
are designated under the Reserve Fund.

x

Temporarily restricted assets - Net assets subject to donor-imposed
stipulations that may or will be met either by actions of ICANN and/or the
passage of time. As the restrictions are satisfied, temporarily restricted net assets
are reclassified to unrestricted net assets and reported in the accompanying
financial statements as net assets released from restrictions.

x

Permanently restricted net assets - Net assets subject to donor-imposed
stipulations that resources be maintained in perpetuity. Investment income
generated from these funds is available for general support of ICANN's programs
and operations unless otherwise stipulated by the donor.

As of June 30, 2008 and 2007, ICANN had no permanently or temporarily
restricted net assets.
Cash and cash equivalents - Cash and cash equivalents include deposits in
bank, money market accounts, and marketable commercial paper. ICANN considers all
cash and financial instruments with maturities of three months or less when purchased by
ICANN to be cash and cash equivalents.

6
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Accounts receivable - ICANN carries its accounts receivable on invoiced
amounts less allowances for doubtful accounts. On a periodic basis, ICANN evaluates its
accounts receivable and establishes allowances based on overdue accounts and a
history of past write-offs.
ICANN had two major registries/registrars totaling
approximately $22,237,000 or 44% of total support and revenue in 2008 and one major
registry/registrar totaling approximately $14,394,000 or 34% of total support and
revenue in 2007. ICANN had accounts receivable amounts totaling approximately
$3,881,000 and $2,150,000 due from the major registries/registrars at June 31, 2008
and 2007, respectively.
ICANN recovered approximately $462,000 and $2,429,000 of bad debt expense
during years ended June 30, 2008 and 2007, respectively.
Investments – Investments in marketable securities are carried at fair value,
based on quoted market prices. In November 2007, the Board adopted an investment
policy which established a Board designated Reserve Fund. All funds in investments are
reserved by the Board as the Reserve Fund.
Property and equipment - Property and equipment are stated at cost or, for
contributed items, at fair market value at date of contribution. The equipment, furniture
and fixtures are being depreciated using the accelerated method over estimated useful
lives of three to seven years. Leasehold improvements are being depreciated using the
straight-line method over the useful life or the remaining lease term, whichever is
shorter. Acquisitions of property and equipment in excess of $10,000 are capitalized.
Deferred revenue – Revenue is recognized during the period that the
transaction associated with a fee relates, regardless of when the transaction fee was
billed. Unless a registrar elects to have their multi-year transaction fees billed on a
deferred basis, all transaction years are billed during the quarter in which the
transaction agreement was signed. Fees relating to future periods are recorded as
deferred revenue until earned. Fees for which deferred billing has been elected are billed
and recorded as revenues in the year the transactions associated with the fees occur.
Advertising costs - Advertising costs are expensed in the period incurred.
Advertising expense amounted to approximately $94,000 and $16,000, for the years
ended June 30, 2008 and 2007, respectively.
Income taxes - ICANN is exempt from federal and state income taxes under the
provisions of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code and Section 23701(d) of
the California Revenue and Taxation Code. Accordingly, no provision for income taxes
has been made in the accompanying financial statements.
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Functional allocation of expenses - Expenses that can be identified with a
specific program or supporting service are charged directly to the related program or
supporting service. Expenses that are associated with more than one program or
supporting service are allocated based on methods determined by management.
ICANN's expenses are classified approximately as follows for the fiscal years ended June
30:

2008
Program services
Support services: management and general
Total expenses

2007

$

28,631,000
10,913,000

$

19,300,000
7,341,000

$

39,544,000

$

26,641,000

Concentration of credit risk - Financial instruments which potentially subject
ICANN to concentrations of credit risk consist primarily of cash and cash equivalents,
accounts receivable, and investments. ICANN places its cash with major and creditable
financial institutions. The cash held at these financial institutions may, at times, exceed
the amount insured by the Federal Deposit Insurance Corporation. Concentration of
credit risk with respect to receivables is mitigated by the diversity of
registries/registrars comprising ICANN’s registry/registrar base.
ICANN places its
investments with a major and creditable investment broker. The investments held are
subject to the volatility of the market and industry in which it is invested.
Use of estimates - The preparation of financial statements in conformity with
generally accepted accounting principles in the United States of America requires
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from
those estimates.
Reclassifications - Certain 2007 amounts have been reclassified in the financial
statements to conform to the 2008 presentation. These reclassifications have no impact
on net assets.

8
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 3 - ACCOUNTS RECEIVABLE
Accounts receivable is comprised of the following as of June 30:

2008
gTLD registries and registrars
IP address registries
ccTLD's
Other

$

11,779,000
823,000
451,000
3,000

2007
$

13,056,000
Less: allowance for doubtful accounts

16,291,000
(1,321,000)

(600,000)
$

12,456,000

13,875,000
2,172,000
232,000
12,000

$

14,970,000

NOTE 4 - INVESTMENTS
Investments consist of the following as of the year ended June 30, 2008:

Stocks
Bonds

$

8,190,000
16,583,000

Total

$

24,773,000

There were no investments for the year ended June 30, 2007.
NOTE 5 - PROPERTY AND EQUIPMENT
Property and equipment consists of the following at June 30:

2008
Computer equipment
Computer software
Furniture and fixtures
Leasehold improvements

$

1,453,000
20,000
322,000
294,000

2007
$

2,089,000
Less: accumulated depreciation

1,096,000
(514,000)

(773,000)
$

1,316,000

752,000
20,000
194,000
130,000

$

582,000

9
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 6 - LEGAL MATTERS
In the ordinary course of business, ICANN is occasionally named as a defendant in
lawsuits and may be involved in other alternative dispute resolution proceedings.
Management is unable at this time to determine the probable outcome or the effect, if any,
that these matters may have on the financial position and the ongoing operations of
ICANN. Accordingly, the accompanying financial statements do not include a provision for
any losses that may result from ICANN's current involvement in legal matters.
NOTE 7 - RELATED PARTY TRANSACTIONS
ICANN's President and Chief Executive Officer (CEO), Dr. Paul Twomey’s services
are currently provided to ICANN through a professional services agreement with Argo
Pacific Party Limited (Argo Pacific), an Australian Proprietary Company. Dr. Twomey has
an interest in Argo Pacific.
Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN
(the terms of which have been approved by the ICANN Board of Directors) for the
provision of Dr. Twomey’s professional services, benefits allowance, and for related
expenses (incidental travel, telecommunications, computer supplies, and office supplies).
Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2008, Argo Pacific
was paid $256,000 associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $543,000 in base
compensation, and $148,000 in bonuses. Argo Pacific’s agreement with ICANN is
denominated in Australian Dollars. ICANN’s functional currency is in US Dollars, thus
the payments to Argo Pacific are impacted by exchange rate fluctuations between the
US dollar and Australian dollar. During the year ended June 30, 2007, Argo Pacific was
paid $219,000 associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $451,000 in base
compensation, and $210,000 in bonuses. These bonuses were for service during the
fiscal year ending June 30, 2004, 2005, and 2006. Furthermore, during the year ended
June 30, 2007, Argo Pacific received $24,000 in foreign currency adjustments for years
prior to 2007 and received $37,000 in foreign currency adjustments for the 2007 year.
Reimbursements made to Argo Pacific for related expenses such as travel,
telecommunications, and office supplies amounted to $25,000 and $26,000 for the
years ending June 30, 2008 and 2007, respectively. Total payments made to Argo
Pacific for the years ended June 30, 2008 and 2007, were approximately $972,000, and
$967,000, respectively.
Included in accounts payable and accrued liabilities to Argo Pacific as of June 30,
2008 and 2007 was $7,000 and $143,000, respectively.

10
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 8 - COMMITMENTS
ICANN leases its offices and certain other facilities under operating lease
agreements with termination clauses from three to twelve months.
Rent expense
amounted to approximately $1,211,000 and $535,000 for the years ended June 30, 2008
and 2007, respectively. Minimum payments under the cancelable operating leases for the
future years ending June 30 are approximately:

2009
2010
2011
2012
2013
Total

$

1,189,000
1,014,000
823,000
800,000
67,000

$

3,893,000

ICANN has probable pass-through and additional charges from the sublessor which
are not included in the minimum payments above. The pass-through and additional
charges cannot be reasonably estimated for future periods. Pass-through and additional
charges amounted to approximately $494,000 and $254,000 for the years ended June 30,
2008 and 2007, respectively.
NOTE 9 - DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
ICANN’s 401(k) Plan (the “Plan”) is available to all employees in the United States at
the first of the month following hire date with ICANN. ICANN contributes 5% of employee’s
salary to the plan regardless of employee contributions. ICANN also matches employee
contributions up to 10% of the employee’s annual salary. Employer contributions for the
years ended June 30, 2008 and 2007 amounted to approximately $1,083,000 and
$709,000, respectively.

11
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Три типа ответственности ICANN

ICANN несет ответственность трех видов:
1.	Ответственность в общественной сфере, которая связана с
механизмами гарантий заинтересованным сторонам, которые
ответственно предоставляет ICANN;
2.	Корпоративная и юридическая ответственность, которая
включает обязательства, которые ICANN несет согласно
законам и постановлениям; и
3.	Ответственность перед сообществом участников, которая
гарантирует, что Совет директоров и исполнители действуют в
соответствии с желаниями и ожиданиями сообщества ICANN.
ICANN несет ответственность перед мировым сообществом;
однако природа уникальной миссии ICANN не позволяет членам
организации злоупотреблять влиянием и контролировать действия
ICANN. Таким образом, не имея в своей структуре официальных
членов, ICANN подотчетна обществу в целом, а не какому-либо
определенному члену или группе членов. Такая схема позволяет
исключить множество вариантов злоупотребления доверием и дает
ICANN возможность действовать в интересах общественности, а не в
частных интересах конкретных членов. Такая схема также позволяет
ICANN работать в условиях сотрудничества, а не конкуренции, с
различными участниками интернет-сообщества.В корпоративной
структуре ICANN вспомогательные организации и другие
подразделения ICANN, представляющие определенные секторы
сообщества, выбирают директоров в Совет директоров ICANN. Эти
директора, в свою очередь, обязаны исполнять все обязанности
директоров ICANN в качестве членов Совета. Обязанности директора
по отношению к корпорации и партнерам, такие как тщательность,
наведение справок, лояльность и экономное инвестирование, имеют
приоритет перед интересами выдвинувшей директора организации.
Каждый член Совета директоров ICANN подотчетен сообществу
полностью согласно своим обязанностям доверенного лица и должен
принимать решения в интересах корпорации и всего сообщества.
Абсолютная юридическая подотчетность организации связана с
Советом, а не с частными лицами и предприятиями, составляющими
сообщество ICANN. Согласно корпоративному праву Калифорнии,
Совет директоров ICANN облечен всей ответственностью для
управления делами и бизнесом корпорации. Основные юридические
обязанности директор ICANN несет перед самой корпорацией
и общественностью, а не перед личными интересами в рамках
сообщества ICANN. Также директора могут быть вынуждены
принимать решения, которые идут вразрез с интересами частных
лиц или групп, составляющих сообщество, чтобы соответствовать
более всеобъемлющим обязанностям доверенного лица или другим
юридическим обязательствам.

1. Подотчетность в общественной сфере

Подотчетность в общественной сфере является одним из важных
аспектов подотчетности ICANN и соответствует функции публичного
доверия, выполняемой ICANN. Некоторым образом эта форма
подотчетности схожа с той, которая применяется к правительствам и
правительственным организациям. Основные аспекты подотчетности
в общественной сфере для ICANN - это прозрачность процессов,
предоставляющая информацию сообществу, механизмы повторного
рассмотрения решений и процесс аудита или оценки с целью
проверки соблюдения процедур и поддержания стандартов.
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Такая подотчетность поддерживается различными средствами:
A. Требования Устава ICANN о прозрачности;
B.	Политика предоставления информации, которая предписывает
предоставление общественности информации, касающейся
деятельности ICANN;
В.	Схема разрешения споров, которая предоставляет механизмы,
доступные для частных лиц, полагающих, что с ними поступили
несправедливо во время взаимодействия с ICANN;
Г.	Заявление о финансовой подотчетности, которое
предоставляет мониторинг экономической целесообразности
и управления во время бюджетного цикла; и механизмы отчета,
которые обеспечивают прозрачность финансовых действий
ICANN.

A. Обязательства прозрачности в Уставе ICANN

Устав ICANN ясно говорит о необходимости для ICANN поддерживать
стандарты прозрачности, соответствующие для организации, которая
действует в условиях доверия общественности. Разумеется, Устав
ICANN (http://www.icann.org/general/bylaws.htm#I) утверждает, что:
ICANN и ее подразделения должны действовать с максимально
возможной прозрачностью и в соответствии с процедурами,
разработанными для подтверждения добросовестности.
(Статья III, Раздел 1)
Устав также утверждает, что для выполнения миссии ICANN должна
учитывать в своих решениях и действиях следующие основные
ценности:
7.	Внедрение механизмов развития открытой и прозрачной
политики, которая (i) содействует принятию продуманных
решений, основанных на достоверной информации и
рекомендациях специалистов и (ii) обеспечивает возможность
участия наиболее заинтересованных сторон в процессе
развития политики.
8.	Беспристрастное и объективное принятие честных
и справедливых решений посредством применения
документально зафиксированных принципов политики
организации.
9. П
 роведение своевременных действий, отвечающих
требованиям Интернета, которые являются частью
процесса принятия решений, с учетом информации и сведений,
поступающих от наиболее задействованных в процессе
сторон.
10. С
 облюдение подотчетности перед Интернет-сообществом
посредством механизмов повышения эффективности работы
ICANN.
			

(Статья I, Раздел 2)
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Кроме того, согласно Уставу, если Совет рассматривает для принятия
политику, которая непосредственно повлияет на деятельность
интернета или третьей стороны, включая введение любых сборов,
ICANN должна:
• Разместить публичное уведомление на веб-сайте, разъясняющее,
какая политика рассматривается для принятия и почему, как
минимум за 21 день (а если возможно, раньше) до любых действий
Совета.
• П
 редоставить сторонам возможность комментировать принятие
предлагаемой политики, просматривать комментарии других и
отвечать на них до любых действий Совета.
• В
 случаях, когда политика затрагивает общественные политические
проблемы, запросить мнения Государственного консультативного
комитета (GAC) и принять во внимание советы, предоставленные
комитетом GAC по собственной инициативе или по запросу Совета.
• Е сли это уместно практически и соответствует процессу разработки
политики, для обсуждения предлагаемой политики до действий
Совета должен быть также устроен общественный форум.
• П
 осле принятия мер по вопросу политики в рамках данного
процесса Совет должен опубликовать в протоколах заседаний
причины предпринятых действий, результаты голосования каждого
из директоров и отдельное заявление каждого директора, который
сочтет нужным сделать такое заявление.

B. Политика предоставления документальной
информации ICANN

Политика предоставления документальной информации ICANN
предназначена для того, чтобы подтвердить, что информация,
содержащаяся в документах, касающихся деятельности ICANN
или производимой по распоряжению и под контролем ICANN
опубликована, за исключением случаев необходимости соблюдения
конфиденциальности.
Основной элемент стремления ICANN к прозрачности
и предоставлению информации - определение подробного набора
материалов, которые ICANN публикует на сайте по каждому вопросу.
Фактически, ICANN:
• определяет множество категорий документов, которые уже
опубликованы в связи с вопросом
• о
 пределяет временные рамки для ответа на запросы об
информации, которая еще не опубликована
• определяет конкретные условия для сохранения информации
в тайне
• Описывает механизм, согласно которому авторы запросов могут
подать апелляцию на отклонение запроса

Документы, опубликованные согласно установленному
порядку

ICANN размещает на своем веб-сайте по адресу www.icann.org
значительное количество документов согласно установленному
порядку. Список категорий документов:
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• Ежегодные отчеты – http://www.icann.org/annualreport
• Инструкции корпорации – http://www.icann.org/general/articles.htm
• З аписи заседаний Совета директоров, протоколы и принятые
решения – http://www.icann.org/minutes/
• Бюджет – http://www.icann.org/general/financial.html
• Устав (текущий) – http://www.icann.org/general/bylaws.htm
• Устав (архивы) – http://www.icann.org/general/archive-bylaws
• Переписка – http://www.icann.org/correspondence/
• Ф
 инансовая информация – http://www.icann.org/general/financial.
html
• С
 удебная документация – http://www.icann.org/general/litigation.
htm
• О
 сновные соглашения – http://www.icann.org/general/agreements.
htm
• Е жемесячные отчеты реестра – http://www.icann.org/tlds/monthlyreports/
• План работ – http://www.icann.org/planning
• Документы по политике – http://www.icann.org/general/policy.html
• В
 ыступления, презентации и публикации – http://www.icann.org/
presentations/
• Стратегический план – http://www.icann.org/planning
• М
 атериалы, касающиеся Вспомогательной организации по адресам
(ASO) – http://aso.icann.org/docs/index.htmlвключая документы,
относящиеся к политике ASO, материалы, относящиеся к политике
Регионального Интернет-реестра (RIR), процедуры и руководящие
принципы, программа встреч и доклады, презентации, статистика
маршрутизации и материалы, связанные с региональными
интернет-реестрами (RIR)
• М
 атериалы, касающиеся Организации поддержки общих имен
(GNSO) – http://gnso.icann.org/ – включая переписку и презентации,
решения совета, запросы о комментариях, черновики документов,
политики, справочные документы (см. http://gnso.icann.org/
reference-documents.htm) и документы администрации совета (см.
http://gnso.icann.org/council/docs.shtml)
• М
 атериалы, касающиеся Организации поддержки доменных имен
индивидуальных стран (ccNSO) – http://ccnso.icann.org – включая
программы встреч, протоколы, отчеты и презентации
• М
 атериалы, касающиеся Расширенного консультативного комитета
(ALAC) – http://alac.icann.org – включая переписку, заявления и
протоколы встреч
• М
 атериалы, касающиеся Правительственного консультативного
комитета (GAC) – http://gac.icann.org/web/index.shtml – включая
принципы работы, принципы gTLD, принципы ccTLD, принципы,
касающиеся услуги "Кто есть кто" gTLD , коммюнике и записи
встреч, а также программы
• М
 атериалы, касающиеся Консультативного совета серверной
системы корневых имен (RSSAC) – http://www.icann.org/committees/
dns-root/ – включая протоколы встреч и информацию по текущим
проектам
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• М
 атериалы, касающиеся Консультативного комитета по вопросам
безопасности и стабильности  (SSAC) – http://www.icann.org/
committees/security/ – включая устав, различные презентации,
рабочие планы, отчеты и рекомендации

Ответы на запросы информации

Если запрошенная информация еще не опубликована, ICANN
ответит, в случае возможности, на обоснованные запросы в
течение 30 календарных дней с момента получения запроса. Если
установленные сроки не будут выдержаны, ICANN проинформирует
автора запроса письменно о том, когда будет предоставлен ответ,
и сообщит о причинах, которые привели к продлению срока
ответа. Если ICANN отклоняет информационный запрос, то автору
запроса будет предоставлено письменное сообщение о причинах
отклонения.

Установленные условия неразглашения

ICANN устанавливает следующий набор условий неразглашения
информации:
• И
 нформация, полученная или предоставленная правительственной
или международной организацией или цитирование такой
информации в любой форме предполагает, что информация будет
сохранена в тайне, и это может повлиять на отношения ICANN с
данной стороной.
• В
 нутренняя информация, которая, будучи опубликована, может
нарушить неприкосновенность процесса принятия решений
ICANN, повредив обмену идеями и мнениями, включая внутренние
документы,  примечания и прочую переписку директоров ICANN,
консультантов директоров ICANN, персонала ICANN, консультантов
ICANN, подрядных организаций ICANN и агентов ICANN.
• И
 нформация, полученная или предоставленная в процессе
принятия решений компанией ICANN субъектам или другим
предприятиям, с которыми сотрудничает ICANN, которая,
будучи опубликована, может нарушить неприкосновенность
процесса принятия решений ICANN, субъектами или другими
предприятиями, с которыми сотрудничает ICANN, повредив обмену
идеями и мнениями.
• М
 едицинские, премиальные и личные записи, относящиеся
к частной информации о персонале, в случае, если
разглашение такой информации может привести к нарушению
конфиденциальности или нарушению работы внутренних методов
апелляции и расследования.
• И
 нформация, предоставленная ICANN третьей стороной, которая,
в случае разглашения, потерпит ущерб в области коммерческих
и финансовых интересов или конккурентной позиции, или
которая была предоставлена ICANN на условиях неразглашения,
оговоренных в соглашении.
• Частная деловая информация о внутренней политике и
методах.
• Информация, которая, будучи разглашена, может угрожать
жизнь, здоровью или безопасности частного лица или причинить
материальный ущерб администрации.
• И
 нформация, принадлежащая поверенному клиента,
являющаяся объектом его работы или аналоичным объектом,
или такая, разглашение которой может привести к внутреннему,
правительственному или юридическому расследованию.
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• Ч
 ерновики всей переписки, отчетов, документов, соглашений,
контрактов, электронных писем или других форм коммуникации.
• И
 нформация, имеющая какое-либо отношение к безопасности
и стабильности интернета, включая работу L-корня или любые
изменения, модификации или дополнения корневой зоны.
• К
 оммерческие тайны и любая коммерческая и финансовая
информация, не опубликованная компанией ICANN.
• И
 нформационные запросы, (1) которые являются
необоснованными, (2) которые являются завышенными или
чрезмерно сложными, (3) обработка которых невозможна или
(4) которые сделаны со злонамеренной целью неблагонадежным
лицом.
Информация, которая подпадает под любое из перечисленных
выше условий, может, тем не менее, быть опубликована, если
ICANN считает, что в связи с конкретными обстоятельствами
интерес общественности превосходит вред, который может быть
причинен публикацией информации. Кроме того, ICANN оставляет
за собой право отказать в раскрытии информации при условиях,
не упомянутых выше, если ICANN считает, что вред от публикации
информации превосходит общественный интерес. ICANN не создает
сводок по какой-либо документальной информации и не отвечает на
запросы об информации, которая уже опубликована.

Апелляция на отказ

В случае, если автор запроса хочет подать апелляцию на отказ
в предоставлении информации от ICANN, автор запроса может
выполнить процедуры пересмотра запроса или процедуры
независимого рассмотрения, в случае, если они применимы, как
указано в Статье IV, Разделы 2 и 3 Устава ICANN, который можно найти
по адресу http://www.icann.org/general/bylaws.htm.

C. Методы разрешения споров ICANN

Есть две области в которых ICANN требуются методы разрешения
споров.
• С
 тороны могут находиться в споре с ICANN, поскольку считают, что
был нарушен процесс принятия решения Советом директоров или
что они стали жертвами несправедливого обращения в процессе
сотрудничества с ICANN. Процесс решения трехстороннего спора,
доступный для членов сообщества, подробно описан ниже в
разделе "Споры о процессе и справедливом обращении".
• П
 режде всего, стороны могут вступать в дискуссии с ICANN из-за
несогласия не с процессом, а с результатом процесса принятия
решений ICANN. Текущий метод для решения дискуссий через
судебную или арбиртажную систему применяется согласно
условиям соглашений ICANN. Он описан в разделе "Дискуссии о
результатах процесса принятия решений".

Дискуссии о процессе и справедливом отношении

ICANN располагает процессом разрешения трехсторонних дискуссий,
доступным для членов сообщества, которые считают, что к ним
отнеслись нечестно или что при принятии решений Советом
директоров не были соблюдены правила.
Члены сообщества могут выбрать, которая из схем больше
соответствует их потребностям. Альтернативные методы разрешения
споров предпочтительны, поскольку являются подотчетными,
прозрачными и гибкими способами решения споров.
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Комитет повторного рассмотрения

Комитет повторного рассмотрения является первым каналом
формальной апелляции или разрешения спора. Это постоянный
комитет Совета директоров ICANN. Комитет повторного
рассмотрения может рассмотреть любое решение, принятое Советом
директоров организации бесплатно для подателя жалобы. Целью
работы Комитета повторного рассмотрения является проверка того,
был ли соблюден Советом директоров соответствующий процесс
принятия решения. Он обладает полномочиями рекомендовать
Совету соответствующие изменения и может принимать или
возвращать на пересмотр решения, которые не были приняты
полным голосованием Совета. Действия и решения комитета
освещаются на веб-сайте ICANN.
Комитет повторного рассмотрения состоит из трех членов Совета и
обладает следующими полномочиями:
• Оценивать запросы о повторном рассмотрении.
• Определять, является ли решение по запросу, ожидающее
принятия, соответствующим.
• Производить фактическое расследование при необходимости.
• Запрашивать дополнительные письменные сообщения
заинтересованных сторон или других сторон.
• П
 редлагать Совету директоров ICANN рекомендации по поводу
рассмотрения запроса.

Независимая комиссия по проверке (IRP)

Независимая комиссия по проверке (IRP) является вторым
формальным механизмом разрешения споров. Она работает
согласно Уставу ICANN, и ICANN должна сотрудничать с IRP,
предоставляя документы или информацию. Комиссия IRP
обеспечивает подотчетность и прозрачность, позволяя любому лицу,
пострадавшему от решения ICANN, пригласить третью независимую
сторону для оценки действия или решения. Назначение IRP пересматривать действия, решения и бездействие Совета, чтобы
определить, соответствуют ли они Инструкциям корпорации и уставу.
Комиссия IRP располагает следующими полномочиями:
• Запрашивать дополнительную письменную информацию у сторон,
заинтересованных в рассмотрении, у Совета, у вспомогательных
организаций или других третьих лиц.
• З аявлять, были ли действия или бездействие Совета совместимы с
Инструкциями корпорации и Уставом.
• Р
 екомендовать Совету предпринять действие или решение или
предпринять промежуточное действие во время того, как Совет
знакомится с мнением комиссии IRP.
Комиссия IRP управляется международным поставщиком услуги
арбитража, Международным центром разрешения конфликтов
(см. http://www.adr.org/icdr). Этапы подачи запроса в Независимую
комиссию по проверке подробно описаны на веб-сайте ICANN.
Формы инициирования рассмотрения IRP можно найти на
странице http://www.icann.org/general/accountability_review.html.
Большую часть работы IRP проводит в интернете или по телефону
для снижения расходов и для того, чтобы сделать процесс более
эффективным и удобным для подателя жалобы.
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Отдел урегулирования споров ICANN

Отдел урегулирования споров создан согласно Уставу ICANN. Отдел
урегулирования споров является независимым незаинтересованным
ресурсом, который предоставляет сообществу неформальный
бесплатный механизм для работы с несправедливыми решениями,
действиями или бездействием организации. Любое лицо,
пострадавшее от действия, решения или бездействия ICANN, может
подать запрос на рассмотрение Отдела урегулирования споров.
Отдел урегулирования споров обладает полномочиями производить
расслеование и давать рекомендации Совету по улучшению или
изменению политики, процедур или действий; Отдел урегулирования
споров не обладает полномочиями производить изменения. Отдел
урегулирования споров обладает правом решать, публиковать ли
результаты расследования и рекомендации. Отдел урегулирования
споров составляет ежегодный отчет, в котором освещаются действия
Отдела за истекший год. Этот отчет распространяется между
заинтересованными сторонами и публикуется на веб-сайте ICANN.

Дискуссии о результатах процесса принятия решений

Вышеописанные механизмы разрешения дискуссий были
разработаны для того, чтобы предоставить членам сообщества
ICANN эффективные и соответствующие своей стоимости средства
работы с жалобами и решения проблем. Как в подробностях описано
в разделе о юридической ответственности, стороны, участвующие в
дискуссии с ICANN могут выбрать для решения дискуссии судебнул
систему или, в экстремальных случаях, механизмы, предоставляемые
Штатом Калифорния для решения споров с некоммерческими
общественными организациями.

Постоянный обзор механизмов разрешения дискуссий

ICANN стремится соблюдать высокие стандарты подотчетности
и прозрачности. Важным аспектом этого является постоянное
усовершенствование механизмов для работы с жалобами и
решения проблем сообщества ICANN. В качестве части регулярных
обзоров всех аспектов работы ICANN комитет управления Совета
введет обзоры механизмов разрешения дискуссий ICANN, чтобы
удостовериться в том, что они соответствуют потребностям всех
членов сообщества для эффективной и результативной работы с
жалобами.

D. Финансовая подотчетность

После одобрения бюджета Советом директоров в схему финансовой
подотчетности ICANN встроены несколько проверок баланса.
Финансовые счета каждый год проверяются независимым аудитором
в соответствии с Уставом ICANN. Кроме того, при Совете директоров
ICANN есть два комитета, которые проверяют финансовую
деятельность ICANN, Финансовый комитет и Аудиторский комитет.

Независимый внешний аудит

Каждый год счета ICANN проверяются независимым внешним
аудитором. Это требование правил, которое, по мнению ICANN,
является хорошим способом убедиться, что финансовый менеджмент
соответствует самым высоким стандартам. Аудитор предоставляет
отчет Комитету по аудиту, и этот отчет становится доступным для
сообщества.

Финансовый комитет

Финансовый комитет Совета директоров ICANN отвечает за
конусльтацию с Президентом по вопросам процесса формирования
ежегодного бюджета корпорации; за проверку и составление
рекомендаций к подписанному Президентом годовому бюджету; а
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также за разработку и рекомендацию долгосрочных финансовых
целей корпорации. Совместно с Президентом Финансовый комитет
может определить такие пути отслеживания бюджета и стандарты
отчетности, которые соответствуют нуждам комитета и Совета.

Аудиторский комитет

Аудиторский комитет Совета директоров ICANN предоставляет свои
рекомендации при ежегодном выборе независимого внешнего
ревизора для проведения тщательной проверки финансовых
дел ICANN; отвечает за получение, проверку и передачу в Совет
ежегодного финансового отчета внешних ревизоров; отвечает за
публикацию данного отчета для широких масс, а также занимается
остальными вопросами, в разрешении которых требуется его
участие.
Данные комитеты в течение года проводят регулярные заседания,
отслеживая финансовое состояние организации и проверяя
соответствие его принятым высоким стандартам финансовой
подотчетности.

Отчетность

В системах финансовой подотчетности ICANN существуют два
элемента отчетности: проверенный заключительный баланс и
ежегодный отчет.

Заключительный баланс организации

Не позднее, чем за 120 дней до окончания финансового года,
Аудиторский комитет предоставляет Совету набор документов
заключительного годового баланса наряду с аудиторским отчетом
с результатами проверки соответствия стандартам финансовой
отчетности.
Заключительный баланс публикуется на веб-сайте ICANN с целью
предоставления информации сообществу ICANN.

Ежегодный отчет

Также ICANN публикует ежегодный отчет с подробным описанием
реализации инициатив, определенных в бюджете, а также в
стратегическом и рабочем планах.
Это обеспечивает сообщество необходимой информацией о
достижениях организации за год.

2. Правовая и корпоративная
подотчетность

Вторым важным аспектом подотчетности ICANN является правовая
и корпоративная подотчетность, зависящая от Устава корпорации
и государственных и федеральных законов, регулирующих
деятельность корпорации ICANN. Устав организации стоит в основе
деятельности ICANN и, в частности, устанавливает процедуры
назначения директоров и функционирования основного органа
управления корпорации ICANN - Совета директоров. Таким
образом, они являются жизненно важным компонентом системы
подотчетности ICANN.
ICANN является некоммерческой организацией, расположенной
в Калифорнии, и подчиняется как законам штата Калифорния, так
и федеральному закону Соединенных Штатов. Одной из причин
того, что ICANN осуществляет свою деятельность в качестве
калифорнийской некоммерческой корпорации, является то, что
штат Калифорния предоставляет жесткую систему юридической
подотчетности для организаций подобного типа. Обязательства,
предписанные Уставом и корпоративной структурой ICANN, должны
обеспечивать уверенность заинтересованных сторон в том, что
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корпорация ICANN действует в соответствии с высочайшими
стандартами подотчетности.
Данная подотчетность поддердивается следующим.
A. Требования Устава ICANN в отношении корпоративной
ответственности.
B.	Правовые обязательства, под юрисдикцию которых попадает
ICANN в качестве некоммерческой калифорнийской
организации.

A. Требования Устава

Устав корпорации ICANN - это внутренние правила, в соответствии с
которыми действует корпорация.
Устав определяет, что полномочия корпорации ICANN, вся
собственность, деловая активность и прочая деятельность
управляются напрямую или под руководством Совета директоров.
Во время ежегодных, регулярных или специальных заседаний
Совет имеет право действовать только большинством голосов всех
членов Совета или же по единодушному письменному согласию
решающего состава.Устав ICANN также определяет процедуру,
согласно которой любой человек или подразделение имеет
право запросить пересмотр или отмену действий Совета, которые
оказывают существенное влияние на человека или подразделение.
Более подробно это описано в системе разрешения споров ICANN.
Изменение или принятие нового Устава может быть осуществлено
только в том случае, если за данную меру проголосовало не менее
двух третей всех членов Совета директоров.

B. Правовые обязательства, под юрисдикцию которых
попадает корпорация

ICANN является некоммерческой организацией, расположенной в
Калифорнии, и подчиняется как законам штата Калифорния, так и
федеральному закону Соединенных Штатов. Для корпорации ICANN
и всей ее деятельности действуют общеприменимые правовые
нормы, которые включают в себя законы об оскорбительном
поведении, законы о подрядной деятельности организации, а
также антимонополистические законы. В качестве корпорации
ICANN является юридическим лицом, действия которого могут
послужить причиной возбуждения судебного иска, и которое несет
ответственность за свою деловую деятельность в международном
сообществе в суде надлежащей юрисдикции. Таким образом
деястельность корпорации ICANN в международном сообществе
производится с учетом и пониманием применимых к организации
законов.
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В Уставе корпорации значится следующее.•
ICANN является некоммерческой организацией•
Она создана не для обогащения конкретных личностейЗакон,
в соответствии с которым была создана ICANN, называется
Законом о некоммерческих общественных организациях штата
Калифорния для благотворительных и общественных целей.
Государственными федеральными органами Соединенных Штатов
и штата Калифорния корпорации ICANN был предоставлен
безналоговый статус. Безналоговый статус был присвоен
корпорации ICANN на основании того, что корпорация занимается
предоставлением услуг технического управления сетью Интернет,
каковая деятельность приносит выгоду всему обществу. Статус
ICANN как безналоговой организации налагает конкретные
обязательства перед федеральными и государственными органами,
что отличается от налогооблагаемых коммерческих организаций. В
частности осуществление корпорацией ICANN своей деятельности
и принятие организационных решений регулируются требованиями
внутреннего Устава ICANN с целью соответствия безналоговому
статусу. Генеральный прокурор Калифорнии является юридическим
куратором калифорнийских некоммерческих организаций, одной из
которых является ICANN. По сути генеральный прокурор работает в
интересах всех общественных бенефициаров, подпадающих под его
или ее юрисдикцию. Генеральный прокурор, действующий от лица
общественности, может вести расследования и возбуждать судебные
иски, чтобы убедиться, что ICANN не уклоняется от общественной
благотворительной деятельности. В отношении поведения компании,
которое в противном случае может не измениться, общественность
также может подать петицию генеральному прокурору с целью
проведения расследования.ICANN признана общественной
благотворительной организацией в соответствии с § 501(c)(3) Кодекса
внутренних доходов. Это приносит некоторые выгоды, а именно,
освобождение от федерального налогообложения и возможность
получения не облагаемых налогами добровольных пожертвований.
Однако деятельность в качестве общественной благотворительно
организации также налагает особые обязательства на ICANN. В
соответствии с данными обязательствами директора ICANN, в
частности, должны убедиться, что корпорация ICANN действует
исключительно с целью достижения благотворительных и научных
целей и избегает деловых операций, которые могут привести к
излишним экономическим выгодам для лиц, совершающих сделки
на основе информации, недоступной широкой публике, дочерних
организаций ICANN или частных лиц, работающих с ICANN на
контрактной основе.

Фидуциарные обязательства директоров

В соответствии с Корпоративным правом штата Калифорния Совет
директоров корпорации ICANN несет полную ответственность
за управление деловой активностью и прочей деятельностью
корпорации. Выполнять свои основные юридические обязанности
директор ICANN обязуется как непосредствнно корпорации, так и
обществу в целом.
Вообще директор некоммерческой организации должен выполнять
свои обязанности добросовестно, действовать в интересах
организации и со всевозможной тщательностью, постоянно
спрашивая себя, как бы поступил обычный благоразумный
человек на его месте в сложившихся обстоятельствах.Существует
четыре обязательства, которые директор принимает на себя для
организации и ее представителей: (1) тщательность, (2) наведение
справок, (3) лояльность и (4) экономное инвестирование.
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Тщательность

Тщательность лучше всего выражается в серьезности, с которой
каждый из директоров относится к своим обязанностям, таким как
поддержание собственной осведомленности о текущих бизнесцелях организации Также сюда входят важные деловые аспекты
и отраслевые сведения, имеющие отношение к деятельности
организации, и работа в различных комитетах, в которые может быть
назначен директор, на той же основе. Обязательство тщательного
подхода также предполагает принятие директором разумных мер,
чтобы убедиться, что организация управляется и направляется в
полном соответствии со своей миссией. Кроме того это предполагает,
что директора будут относиться со всей внимательностью к
требованиям юрисконсульта организации и следовать указаниям,
касающимся конфиденциальности советов и общей правовой
стратегии, одобренным Советом директоров или служащими в
случае решения конкретных проблем или возникших вопросов.

Наведение справок

Наведение справок предполагает, что директор прилагает все
необходимые усилия, чтобы быть достаточно информированным
для принятия решений от лица организации и принимать участие
в деятельности Совета директоров. Для выполнения данного
обязательства директор обязан уметь находить баланс между
конкурирующими решениями, такими как обязанности организации
в отношении конфиденциальности полученной от третьих сторон
информации, прав на сохранение тайны личности сотрудников и
других лиц, имеющих отношение к организации, права не разглашать
полученную от клиента информацию, связанную с судебным
разбирательством или юридической консультацией организации, и
защита от раскрытия информации, которая может причинить ущерб
деловой деятельности организации, ее собственности или другим
интересам.

Лояльность

Лояльность в общих чертах предполагает защиту интересов
организации в сфере бизнеса, собственности, активов, сотрудников
и юридических прав, избежание конфликтов интересов или
использование своего положения в корыстных целях со стороны
директоров, служение интересам организации, а не интересов любых
отдельных лиц или групп лиц, включая членов Совета, благодаря
которым директор был избран.

Экономное инвестирование

В управлении инвестициями некоммерческой организации
директорам требуется избегать возможных спекуляций и
соответствовать применимым стандартам Устава, документации
или правил организации в отношении любых пожертвований или
субсидий в фонд корпорации.
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К тому же, так как ICANN обладает статусом безналоговой
организации, директора и сотрудники обязаны избегать возможности
получения чрезмерной прибыли в результате финансовых операций,
а также операций, приносящих выгоду какому-либо сотруднику
организации (т.е. служащему или директору ICANN) или третьему
лицу, не являющемуся сотрудником организации. Кроме того
директора некоммерческой калифорнийской ороганизации могут,
в определенных обстоятельствах, подвергнуться персональной
материальной ответственности из-за причинения незастрахованного
ущерба в результате их действий или упущений вне сферы
директорских обязанностей, недобросовестных, опрометчивых,
злоумышленных, преднамеренных действий или грубой халатности.
Те же стандарты юридической подотчетности применяются в том
случае, если корпорация открывает международные офисы. В
сообществе ICANN возникли некоторые разногласия относительно
потенциального пересмотра юридического статуса ICANN в контексте
планируемой интернационализации. Что бы ни вышло в результате
этих споров, корпорация ICANN обязуется придерживаться тех же
стандартов внешней подотчетности, что были описаны выше.

Подотчетность управляющего персонала

Управляющий персонал корпорации ICANN состоит из служащих
организации, ежегодно избираемых Советом директоров. По Уставу
необходимо производить назначение президента, секретаря и
финансового директора. Совет директоров назначает президента
и председателя правления позволяет Совету назначить остальных
сотрудников раз в год. Совет также имеет возвожность снять с
должности любого сотрудника двумя третями голосов, и каждый
сотрудник явдяется объектом приложения политики конфликта
интересов ICANN. Как и члены Совета эти сотрудники обладают
фидуциарными обязательствами перед корпорацией, а также
подчиняются государственным и федеральным законам.

3. Подотчетность принимающему участие
сообществу

ICANN ведет свою деятельность по модели с привлечением
большого количества заинтересованных сторон, что позволяет
объединить широкий спектр сторон для разработки политики
продвижения стабильности и целостности сети Интернет. Как
частно-государственный партнер ICANN отвечает за сохранение
безопасности и стабильности функционирования Интернета,
стимулирование конкуренции, за достижение широкого
представительства международных Интернет-сообществ и
за развитие различных направлений стратегии на основе
согласованных методов. В структуре ICANN правительства и
организации международного договора сотрудничают в сферах
бизнеса, организации, а квалифицированные индивидуальные
работники вовлечены в создание и поддержку глобальной сети
Интернет. Инновации и непрерывный рост Интернета ставит все
новые и новые задачи по поддержке стабильности сети. Работая
вместе, участники ICANN находят те проблемы, что напрямую
касаются миссии ICANN в качестве технического координатора.
Соответствуя принципу максимального саморегулирования в
высокотехнологичной структуре ICANN, возможно, является
самым передовым примером сотрудничества различных
компонентов Интернет-сообщества. Корпорация ICANN подотчетна
международному сообществу, однако суть уникальной миссии
ICANN не позволяет членам организации оказывать чрезмерное
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воздействие и управлять деятельностью ICANN. Таким образом, не
имея в своей структуре официальных членов, ICANN подотчетна
обществу в целом, а не какому-либо определенному члену или
группе членов. Данная концепция помогает исключить любую
возможность нарушений антитрестовского законодательства,
позволяя ICANN осуществлять деятельность в интересах общества
в целом, а не в интересах каких-либо лиц или конкретных членов.
Данный концепт также позволяет корпорации ICANN работать в
сотрудничестве, не конкурируя с различными субъектами Интернетсообщества. В этом разделе указаны механизмы, с помощью которых
корпорация ICANN отчитывается перед своим сообществом.
Основные аспекты указаны ниже.
A.	Представительская структура состава Совета директоров,
которая позволяет всем участникам сообщества ICANN
принимать участие в процессе принятия решений.
Б.	Консультативный процесс планирования, используемый
в сообществе ICANN, задает стратегическое направление
деятельности и определяет приоритеты деятельности и
бюджеты.
В.	График постоянных пересмотров структуры ICANN в
соответствии с со статьей IV раздела 4 Устава ICANN.
Г.	Принципы перевода, регулирующие процесс перевода
документов в сообществе ICANN.
Д.	Принципы консультирования, регулирующие процесс
консультирования, использующийся для создания
предложений по решению проблем ICANN.
Е.	Заявление ожидаемых стандартов поведения, описывающих
стандарты поведения, ожидаемые от участников процесса
ICANN.

А. Представительская структура состава Совета
директоров ICANN

Хотя полномочия Совета директоров четко изложены в Уставе
корпорации, Совет считает важным доказательством своей
правомочности разнообразие и международную основу выбора
членов Совета. Членами Совета директоров ICANN становятся после
выборов сообществом и утверждения в Комитете по назначениям.
Состав Комитета по назначениям также выбирается сообществом из
членов сообщества.
Состав Совета директоров утверждается следующим образом.•
Шесть членов Совета (директоров) выбираются из членов
поддерживающих ICANN организаций (по двое из Организации
поддержки адресов (ASO), Организации поддержки доменных имен
индивидуальных стран (ccNSO) и Организации поддержки общих
имен (GNSO)).
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• Президент выбирается голосованием Совета директоров.
• Восемь членов выбираются Комитетом по назначениям. (Описание
состава и процедуры выборов членов Комитета по назначениям
содержится ниже.) Члены Комитета по назначениям выбираются
в соответствии со строгими критериями, включающими в себя
такие требования, как интеллект и честность, обширный опыт
работы в Интернет-сообществе и понимание сути работы ICANN.
Также Комитет по назначениям обязан выбирать кандидатов
таким образом, чтобы сохранить географическое разнообразие
состава Совета директоров ICANN. Помимо этого в Совет входят
шесть контактных лиц без права голоса, по одному из следующих
организаций.
•  Государственный консультативный комитет
•  Консультативный совет серверной системы корневых имен
•  Консультативный совет по вопросам безопасности и
стабильности
•   Техническая группа сотрудников по связям (представляющая
Европейский институт стандартизации в области сетевой
инфраструктуры, Сектор стандартизации в области
телекоммуникаций Международного союза телекоммуникаций и
Международный консорциум всемирной сети Интернет)
•   Расширенный комитет по делам индивидуальных пользователей
•  Комиссия по технологиям ИнтернетаКонтактные лица принимают
участие в обсуждениях Совета директоров, высказывая мнение
по текущим вопросам соответствующих групп сообщества.В
Уставе корпорации указан срок работы каждого из директоров
и описана процедура снятия директора с должности, если в этом
возникает необходимость (см. статья VI, раздел 11).В течение
года Совет директоров проводит регулярные заседания, обычно
осуществляющиеся в виде телефонной конференции. Они
называются специальными заседаниями Совета. Регулярные
заседания Совета проводятся трижды в год (включая ежегодное
заседание), и эти заседания открыты для присутствия публики (как
лично, так и онлайн). Подробный предварительный отчет по каждому
заседанию Совета директоров публикуется на сайте ICANN в скором
времени после завершения каждого заседания. Этот отчет затем
служит основой для протокола заседания, утверждаемого Советом.
За исключением членов, избранных Комитетом по назначениям,
остальные позиции в Совете директоров избираются в результате
восходящего процесса выборов. В корпоративной структуре ICANN
поддерживающие организации и другие организации ICANN,
представляющие определенные секторы сообщества, имеют право
выбирать членов Совета директоров ICANN. Эти директора, в свою
очередь, обязаны исполнять все обязанности директоров ICANN
в качестве членов Совета. Обязанности директора по отношению
к корпорации и партнерам, такие как тщательность, наведение
справок, лояльность и экономное инвестирование, имеют приоритет
перед интересами выдвинувшей директора организации. Каждый
член Совета директоров ICANN отчитывается перед сообществом по
всем своим фидуциарными обязательствами и должны принимать
решения, исходя из интересов корпорации и сообщества в целом.

Комитет по назначениям

Комитет по назначениям отвечает за назначение восьми членов
Совета с правом голоса. Члены Совета выбираются из членов
сообщества. Председатель Комитета по назначениям назначается
Советом и обязан обеспечить гладкую работу комитета. Однако
председатель Комитета по назначениям не имеет права голосовать.
В то же время предыдущий председатель Комитета по назначениям
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работает в качестве консультанта без права голоса. Комитет состоит
из 18 добровольцев, включая председателя. Он состоит из членов с
правом голоса из следующих организаций.
• Расширенный комитет по делам индивидуальных пользователей (5
членов)
• Группа деловых пользователей GNSO (2 члена, один из которых
представляет пользователей малого бизнеса, второй - пользоватлей
крупного бизнеса)
•
•
•
•
•
•
•

Группа реестров gTLD GNSO
Группа регистраторов gTLD GNSO
Группа поставщиков услуг сети Интернет GNSO
Группа интеллектуальной собственности GNSO
Совет Вспомогательной организации по адресам (ASO)
Совет Вспомогательной организации по адресам (ASO)
Организация, уполномоченная Советом директоров представлять
научные и близкие к ним организации

• П
 редставители групп потребителей и гражданского общества,
выбранные группой некоммерческих пользователей Организации
по поддержке общих имен (GNSO)
• Инженерная проблемная группа Интернет•
Техническая группа сотрудников по связям
Комитет по номинациям также включает 3 контактных
представителей без права голоса, представляющих:
• Консультативный совет по корневым серверам
• Консультативный комитет по безопасности и стабильности
• Правительственный консультативный комитетОбъединяя
таких членов, Комитет по номинациям является чрезвычайно
представительным в сообществе ICANN и имеет все возможности для
выбора соответствующих членов Совета директоров ICANN. Состав
комитета и его представительность препятствуют установлению
контроля над ним со стороны какой-либо группы по интересам и
делают невозможным давление на других членов комитета с целью
продвижения собственных идей.

B. Планирование

Одним из наиболее важных способов участия сообщества в
работе ICANN является элемент планирования, охватывающий
стратегическое планирование, оперативное планирование и
формирование бюджета. Члены сообщества ICANN могут внести
свой вклад, принимая участие в многоэтапном процессе обсуждения
стратегического курса организации и установления оперативных и
бюджетных приоритетов.
Таким образом сотрудники ICANN формируют задачи и коммерческие
цели, на основе которых выстраивается матрица производительности
и предоставляется Совету директоров. Это способствует выработке
процесса формирования бюджета, ориентированного на результат.В
первой половине каждого финансового года ICANN разрабатывает
трехлетний стратегический план. Во второй половине каждого
финансового года ICANN разрабатывает оперативный план и
формирует бюджет на следующий финансовый год. Каждый из
этих элементов этапа планирования разрабатывается в рамках
длительного, многоэтапного процесса консультаций с сообществом
ICANN.
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Стратегический план

Стратегический план намечает стратегические приоритеты ICANN на
трехлетний период. План ежегодно обновляется с целью отразить
изменения в среде, в которой функционирует ICANN, и меняющиеся
потребности сообщества ICANN. Процесс стратегического
планирования начинается с консультаций с сообществом ICANN
для определения начальных требований к плану. Как правило они
проходят на заседании ICANN, в рамках которых проводятся сессии
на нескольких языках, а также в виде интерактивных форумов или
аналогичными способами.
На основании требований составляется документ по вопросам, в
котором обобщаются основные возможности и проблемы ICANN на
ближайшие три года, и список ключевых приоритетов в отношении
таких возможностей и проблем. Консультация по документу по
вопросам проводится путем его публикации на веб-сайте ICANN.С
учетом полученных отзывов разрабатывается проеект плана
и публикуется для получения комментариев. Консультации с
сообществом по проекту плана организуются на интерактивных
форумах и заседании ICANN в последнем квартале календарного
года, в рамках которого проводятся сессии на нескольких языках.
План дорабатывается с учетом комментариев сообщества, причем
каждый проект публикуется для обсуждения.Окончательный
вариант плана направляется на утверждение в Совет директоров
на декабрьском заседании. Утвержденный план публикуется на вебсайте ICANN, где также доступны предыдущие планы.

Оперативный план

Оперативный план – это однолетний план, реализующий
приоритеты, определенные в стратегическом плане. Сотрудники
ICANN готовят черновой проект оперативного плана в первые
два месяца календарного года. Проект оперативного плана
содержит сведения о текущих операциях и специальных проектах,
разработанных для достижения стратегических приоритетов.
Данный проект плана публикуется для получения комментариев
сообщества, и на первом в календарном году заседании ICANN
проводятся консультационные сессии.
План пересматривается с учетом полученных отзывов и публикуется
для дальнейшего обсуждения. На втором в календарном году
заседании проводится следующий этап обсуждения. После внесения
необходимых доработок оперативный план направляется в Совет
директоров. Действующий оперативный план и предыдущие планы
доступны на веб-сайте ICANN.

Бюджет ICANN

Бюджет ICANN формируется параллельно с оперативный планом.
Предварительное обсуждение бюджета проводится на первом
в году заседании ICANN. Проводятся обсуждения со всеми
поддерживающими организациями, консультативными группами
и директорскими группами ICANN, консультационные сессиии
проводятся на нескольких языках.
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В бюджет вносятся поправки в соответсвии с комментариями,
получаемыми в процессе обсуждения оперативного плана, и в мае
проект бюджета публикуется для обсуждения сообществом. На
основе получаемых отзывов готовится и публикуется следующий
проект. На втором в календарном году заседании ICANN (в рамках
которого проводятся сессии на нескольких языках) проводятся
консультации с сообществом, в том числе консультации со всеми
поддерживающими организациями, консультативными группами и
директорскими группами ICANN.В бюджет вносятся заключительные
поправки на основе полученых комментариев, и в июне
окончательный вариант бюджета представляется на утверждение
Советом директоров. Утвержденный вариант бюджета публикуется
на веб-сайте ICANN. Последним шагом в процессе обсуждения
должно стать утверждение структурных взносов регистраторов,
предусмотренных бюджетом, двумя третями регистраторов Общего
домена высшего уровня (gTLD) с использованием методики,
приведенной в Соглашении об аккредитации регистратора.

C. Постоянные проверки структуры

Еще одним способом поддержки и укрепления подотчетности
ICANN перед участвующим сообществом является постоянный
график проверок структуры организации. Регулярная проверка
производительности является важным аспектом достижения
постоянного роста эффективности и укрепления подотчетности.
Согласно уставу ICANN, независимая проверка каждого из ключевых
компонентов структуры ICANN должен проводиться не реже раза в
три года. "Цель этой проверки, которая должна предприниматься
в соответствии с указанными Советом директоров критериями
и стандартами, состоит в определении (1) выполнения данной
организацией своей миссии в структуре ICANN, и (2) в случае
соблюдения первого требования – необходимости внесения какихлибо изменений в ее структуру или деятельность с целью улучшения
производительности." (Устав ICANN, статья IV, раздел 4). В ходе таких
проверок оценивается эффективность структур сообщества ICANN
и предлагаются улучшения, способствующие более эффективной
работе сообщества ICANN и модели ICANN.
Таков подход сообщества ICANN к поддержанию гибкой организации,
отвечающей интересам участников. Текущие и выполненные
проверки в этом году:Организация по поддержке общих имен
Совет директоров ICANNРасширенный консультативный комитет
по делам индивидуальных пользователейКонсультативный комитет
по безопасности и стабильностиКонсультативный совет серверной
системы корневых именВ ближайшем будущем начнутся проверки
Вспомогательной организации по адресам и Организации доменных
имен индивидуальных стран.
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Конечной целью системы вознаграждения ICANN является обеспечение
вознаграждением на конкурентной основе в мировых масштабах
и достижение необходимого уровня мотивации сотрудников в
стремлении к намеченным целям. Концепция вознаграждения нацелена
на:
• Привлечение и сохранение высококвалифицированных
сотрудников
• Обеспечение конкурентной основы
• Обеспечение прозрачности Данная система описана в этом
приложении.

Роль Совета директоров в контроле над компенсациями
сотрудникам ICANN
Совет директоров ICANN составляет комплексную концепцию
компенсаций руководству и сотрудникам ICANN. Комитет по
компенсациям, комитет при Совете директоров, состоящий из членов
Совета директоров, осуществляет управление компенсциями старшему
персоналу, омбудсмену, президенту и председателю правления
совместно с полным составом Совета директоров. Комитет по
компенсациям собирается регулярно, секретарь Совета оформляет
протокол.

Составляющие компенсации
ICANN является всемирной организацией, и компенсации сотрудникам
соответствуют общепринятой практике по месту работы сотрудников. В
целом, не все перечисленные ниже составляющие применимы ко всем
сотрудникам:
• Базовый оклад
• Бонус в зависимости от должности и достижения целей и задач
• О
 тгулы (отпуск, каникулы, отпуск по болезни, отпуск по семейным
обстоятельствам, отправление функций присяжного заседателя и
т.д.)
• П
 особия по болезни и социальные выплаты (медицинское, зубное
страхование, страхование зрения, жизни, страхование от несчастных
случаев и увечья и т.д.)
• Выходные пособия
• Жилищное пособие

Концепция компенсаций и базовый оклад
Целью программы компенсаций является выплата заработной платы на
уровне аналогичных должностей (в организациях, схожих с ICANN) по
сфере деятельности, компетенции, сложности и ответственности в целях
привлечения и сохранения необходимых способностей и квалификации
для выполнения миссии ICANN. Frederic W. Cook & Co., известной
консалтинговой компании по компенсациям, в 2004 г. было поручено
проверить программу компенсаций руководящих сотрудников
ICANN в качестве объективного независимого эксперта и предложить
рекомендации по развитию данной программы. Проведении проверки
программы компенсаций руководящих сотрудников соответствует
направленности Меморандума о взаимопонимании Миинстерства
торговли США с ICANN от 17 сентября 2003 г. (см. http://www.icann.org/
en/general/amend6-jpamou-17sep03.htm).
После проведения анализа данных примерно по 1000 коммерческих и
некоммерческих организаций схожей величины, был составлен отчет, в
котором, помимо прочего, отмечалось:
I CANN не имеет прямых аналогов в в сфере высоких технологий; однако,
ближайшими конкурентами на рынке труда выступают коммерческие
технологические компании схожей величины.
 аш опыт показывает, что такие технологические компании
Н
отличаются от некоммерческих организаций по структурам
компенсаций.
Коммерческие и некоммерческие организации имеют базовый оклад,
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ежегодные поощрительные премии и базовые программы пособий
для служащих. Однако, коммерческие организации также предлагают
выгодные долгосрочные стимулы, как правило в виде опционов
на акции или реального/фантомного собственного капитала,
несравнимые с предложениями некоммерческого сектора... (В своей
программе компенсаций ICANN не стремится к достижению таких
долгосрочных стимулов.) 
Принимая во внимание уникальных характер деятельности ICANN, у
организации нет прямых конкурентов в некоммерческой сфере.
В связи с финансовым положением ICANN на тот момент, шаги
по реализации программы не предпринимались. Тем не менее,
в июле 2005 Совет директоров ICANN принял резолюцию об
учреждении Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
(позже переименованного в Комитет по компенсациям при Совете
директоров). На следующий год, когда финансовое положение
ICANN стабилизировалось, Совет директоров, по рекомендации
Комитета по компенсациям при Совете директоров, рассмотрел
переработанный отчет консалтинговой компании Frederic W. Cook
& Co. и по результатам исследования рынка, проведенного Frederic
W. Cook & Co. (с использованием данных Watson Wyatt и Radford),
определил, что компенсации для сотрудников ICANN должны быть
сопоставимы с коммерческими организациями схожего размера и
сложности. В 2006 г. в рамках проверки проводилось:
• Предоставление сравнительных рыночных данных по
коммерческим организациям
• П
 редоставление сравнительных рыночных данных по
некоммерческим организациям
• П
 редоставление сравнительных рыночных данных,
использованных в Соединенных Штатах
• Предоставление сравнительных рыночных данных,
использованных в Бельгии
• Предоставление сравнительных рыночных данных по базовому
окладу на схожих должностях
• П
 редоставление сравнительных рыночных данных по
премиальным выплатам на схожих должностях
• П
 редоставление сравнительных рыночных данных по пособиям
для служащих на схожих должностях
• П
 редоставление сравнительных рыночных данных по другим
стумулам для служащих на схожих должностях
В ходе исследования оценивалось вознаграждение, выплачиваемое
несколькими тысячами участвующими организациями, схожими
по величине с ICANN. Совет утвердил рекомендацию Комитета по
вознаграждениям, согласно которой руководящими принципами
компенсаций ICANN должны выступать следующие:
		 a.
Рыночный базовый оклад;
		 б.
Рыночные пособия;
		 в.	Бонус в зависимости от индивидуальных
достижений;
		 г.	Непрерывная выплата заработной платы в диапазоне 5075 процентиля для коммерческих организаций, схожих по
величине и сложности с ICANN (реальная заработная плата
в данном диапазоне определяется опытом, способностями и
положением сотрудника на рынке);
		 д.	Распространение возможности получения премиальных на
всех служащих;
е.

 одотчетность председателя правления в вопросах
П
реализации всех принципов в рамках утвержденного
бюджета ICANN. Принимая решение о вознаграждениях
в диапазоне среднего-75 перцентиля распределения
заработной платы коммерческими организациями,
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схожими по величине и сложности, Совет директоров
стремился сделать ICANN конкурентноспособной при найме
требуемого персонала, и, учитывая роль организации,
ICANN не должна выступать как лидер по выплатам
заработной платы.
ICANN не соответствует уровню компенсаций, предлагаемых
свыше 25% работодателей, с которыми ICANN непосредственно
конкурирует на рынке труда. Совет директоров также признает,
что, с учетом возможных острых потребностей организации в
будущем, принципы должны обладать определенной гибкостью
на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, Совет
директоров поручил председателю правления разработать
политики, касающиеся выплат по риску для финансовой и
юридической защиты организации в случае невозможности
выплаты премиальных по итогам индивидуальных достижений.
Помимо этого, учитывается вероятность того, что в чрезвычайных
обстоятельствах организации может потребоваться осуществлять
выплаты, выходящие за установленные рамки, когда "особый
характер деятельности, угроза для организации, движущие силы
рынка или другие приемлемые факторы представляют значительные
препятствия для непрерывной работы [ICANN]". К счастью, ICANN
еще не приходилось прибегать к таким критическим положениям.
Совет директоров ежегодно пересматривает размер компенсаций
президенту и всем руководящим сотрудникам корпорации.
Размер компенсаций персоналу ежегодно пересматривается
исполнительным руководством в соответствии с директивами
Совета директоров. Ежегодный пересмотр размера компенсаций
проводится по схеме, утвержденной Советом директоров в
2006 г. ICANN пользуется услугами мировых консалтинговых
компаний по компенсациям, предоставляющих исчерпывающие
рыночные данные для проведения сопоставительного анализа (в
настоящее время Watson Wyatt Worldwide). Рыночное исследование
проводится ежегодно до начала процесса пересмотра заработной
платы. В процессе формирования бюджета приводятся сметные
предположения возможных корректировок размера компенсаций на
основании текущих рыночных данных. Затем бюджет ратифицируется
в процессе общего планирования бюджета ICANN. Размер
компенсаций пересматривается ежегодно, и их корректировки
(в случае их принятия) основаны на рыночных данных, а также
на индивидуальных достижениях и утвержденном бюджете.

Компенсации по риску

Программа компенсаций по риску ICANN разработана для
стимулирования сотрудников к достижению определенных целей и
задач в течение года, которые признаны важными или повышающими
общую эффективность работы ICANN.
Большинство сотрудников принимают участие в программе
компенсаций по риску. Участие и степень участия определяет
старшее руководство или Совет директоров по мере необходимости.
В 2006 г. Совет директоров утвердил схему, по которой 10%
компенсаций служащим было выделено на выплаты по риску, 20%
– менеджерам и специалистам и 30% – руководящим сотрудникам.
Компенсация по риску для некоторых руководящих сотрудников
превышает 30%. Чем выше должность сотрудника, тем большая часть
его компенсации выделяется на компонент по риску. От сотрудников
(особенно от менеджеров и руководителей) справедливо и разумно
ожидать исполнения обязанностей, и, в случае неисполнения, они
могут лишаться финансовых выплат. Размер ежегодных компенсаций
по риску рассчитывается путем умножения уровня участия
(выражается в процентах) на годовой базовый оклад на начало
периода измерения. Ежегодный базовый процент руководящих
сотрудников установлен Советом директоров, который также
устанавливает уровень компенсаций по риску остальным служащим,
утверждаемый председателем правления или главным оперативным
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директором. Компенсация по риску председателя правления
согласно договору пересматривается Советом директоров раз в
год. Большинство участников имеют возможность получать часть
ежегодной компенсации по риску три раза в год. План разработан
в рамках поэтапной триместровой системы управления, которая
является частью программы управления производительностью.
После определения уровня участия можно вычислить размер
компенсации по риску для любого данного триместра. Компенсация
по риску равномерно распределяется по триместру.Например,
если сотрудник получает право на получение компенации по
риску в размере до 10% базового оклада, а годовой базовый оклад
сотрудника на начало триместра составляет $50 000, справедливо
следующее. Текущий триместр составляет 124 дня, или 124/365 года,
что равняется 34% ежегодной возможной премии. Таким образом,
компенсация по риску, которую может получить служащий за этот
период, составит $50 000 (годовой базовый оклад) умножить на 10%
(уровень участия) умножить на 34% (продолжительность триместра):
$50 000 х 10% = $5000 х 34% = $1700. Сотрудник не может получить
большую компенсацию по риску, чем это возможно за данный период.
Реально заработанная и выплаченная компенсация по риску зависят
от рекомендаций менеджера. В большинстве случаев рекомендация
отражает оценку, полученную за триместр в поэтапном процессе
управления. Компенсация по риску как правило выплачивается не
позднее 45 дней по завершении триместра. Для получения выплаты
сотрудник должен числиться в штате или работать по контракту
на момент выплаты. Сотрудники, уволенные до даты выплаты, не
имеют право на получение данной компенсации. Рекомендации на
получение выплат компенсаций по риску утверждаются главным
оперативным директором или председателем правления до выплаты,
а в случае с председателем правления утверждаются отдельно
Советом директоров. Для получения права на компенсацию по
риску участники должны отработать не менее 35% триместра,
включая служащих, находящихся в отпуске в любой период в течение
триместра. Все рекомендуемые выплаты компенсаций по риску
равномерно распределяются по отработанному триместру.

Отгулы
Отгулы включают отпуск, официальные нарабочие дни, отпуск по
болезни, отпуск по семейным обстоятельствам, отправление функций
присяжного заседателя и т.д. Выплаты по таким отгулам производятся
вместо базового оклада на день (дни) отгула и учитываются как часть
базовой компенсации.

Пособия по болезни и социальные выплаты
Пособия по болезни и социальные выплаты включают программы
медицинского страхования (медицинские, зубные страховки,
страховки зрения), страхование жизни, страхование от несчастных
случаев и увечья, страхование от несчастных случаев во время
деловой поездки и другие необходимые виды страхования (при
необходимости). Типы и уровни программ основаны на конкурентных
и региональных практиках, а также местном законодательстве.
Принимаются все меры по соблюдению равенства среди сотрудников
в вопросах конкурентных практик. Среди них – предоставление
некоторым сотрудникам компенсации вместо приобретения пособий
непосредственно для данного работника, если такие приобретения не
практикуются или недоступны для ICANN.

Выходные пособия
Выходные пособия предоставляются сотрудникам на основании
конкурентных и региональных практик, а также местного
законодательства. Принимаются все меры по соблюдению равенства
среди сотрудников в вопросах конкурентных практик. Среди
них – предоставление некоторым сотрудникам компенсации
непосредственно вместо внесения взносов по пенсионной схеме,
если такие взносы не практикуются или недоступны для ICANN. В
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том случае, если ICANN вносит взносы по пенсионной программе,
все взносы вносятся в период работы сотрудника. ICANN не берет
ответственность за выплату выходного пособия в случае выхода
сотрудника на пенсию.

Жилищное пособие
В некоторых случаях ведущим специалистам могут предоставляться
жилищные пособия, если место работы сотрудника находится на
значительном расстоянии от места его постоянного проживания,
что затрудняет его поездки на работу, или при переезде
сотрудника. Жилищное пособие выделяется по договоренности
и не предназначено для покрытии всех расходов по двум местам
проживания. Предоставляемое жилищное пособие надлежащим
образом учитывается как подлежащая налогообложению
компенсация.

Отчетность
Отчеты о коменсациях сотрудникам направляются компетентным
ведомствам в рамках юрисдикции (юрисдикций). ICANN получает
указания по подготовке годовой налоговой декларации в
Соединенных Штатах по форме 990 (990) 990 (the 990).

Дополнительная информация
Следующие лица являются руководящими сотрудниками
корпорации. Соответственно, их вознаграждение рассмотрено
подробно.

Президент и исполнительный директор
Доктор Пол Твоми был назначен президентом и председателем
правления ICANN, а также членом Совета директоров, с 27 марта
2003 г. Организация ICANN заключила договор о консультировании
с австралийской холдинговой компанией Argo P@cific Pty Limited о
предоставлении услуг доктора Твоми. В 2003 г. был заключен договор
сроком на три года, а в июне 2006 г. был заключен второй договор
(договор 2006 г.) В 2003 г. договор был оплачен в долларах США,
а затем переведен в австралийские доллары по действовавшему
межбанковскому валютному курсу. В соответствии с политикой ICANN
сотрудники не должны нести издержки, вызванные колебанием
валютного курса, и данный валютный курс поддерживался в течение
срока действия договора и после его пролонгации.
По условиям первоначального договора компании Argo P@
cific оплачиваются профессиональные услуги в размере 343 200
долларов США ежегодно (сумма включает базовую плату 260 000
долларов США плюс пособие Argo P@cific с целью выплаты всех
премий, указанный выше, доктору Твоми). В договоре 2006 г. оплата
профессиональных услуг была пересмотрена (в соответствии с
концепцией компенсаций ICANN и процессом исследования рынка,
приведенным выше в данном приложении) и составила 350 000
долларов США в год. По валютному курсу договора эта сумма была
переведена в 673 200 автралийских долларов. В данном договоре
(как и в предыдущем) предусматривались 112 000 долларов США в
год на покрытие медицинских расходов, пенсионных накоплений и
социальное обеспечение. В связи со снижением курса доллара США
в течение нескольких лет стоимость компенсации доктора Твоми в
долларах США возросла, несмотря на то, что оставалась неизменной
в австралийских долларах. Курс доллара США значительно колебался
относительно австралийского доллара. Компании Argo P@cific также
ежегодно возмещаются затраты по счетам (с подтвержающими
документами) за связь, поездки и размещение, офисные расходы,
понесенные в связи с исполнением доктором Твоми своих
обязанностей в ICANN. Argo P@cific имеет право на дополнительную
ежегодную компенсацию по риску в размере до 30% от платы за
профессиональные услуги. Размер компенсации по риску ежегодно
устанавливается Советом директоров ICANN, принимая во внимание
достижения председателя правления, согласно оговоренной системе
компенсаций на основе производительности.
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Главный оперативный директор
Дуг Брент был назначен главным оперативным директором 13 декабря
2006 г. Компенсация Брента состоит из базового оклада 270 000
долларов США в год, жилищного пособия в размере $24 000 в год
за вычетом налогов, дополнительной компенсации по риску до 48%
от ежегодного базового оклада, покрытия расходов по программам
отпускных, здравоохранения и социального обеспечения, в том числе
медицинского, зубного страхования, страхования зрения, жизни, и
плана 401(к), которые ICANN предоставляет своим сотрудникам.

Управляющий делами и вице-президент по корпоративным
связям
Пол Левинс был назначен управляющим делами и вице-президентом
по корпоративным связям 17 сентября 2006 г. Компенсация Левинса
состоит из базового оклада 220 000 долларов США в год, жилищного
пособия в размере $48 000 в год за вычетом налогов, дополнительной
компенсации по риску до 30% от ежегодного базового оклада,
покрытия расходов по программам отпускных, здравоохранения
и социального обеспечения, в том числе медицинского, зубного
страхования, страхования зрения, жизни, и плана 401(к), которые
ICANN предоставляет своим сотрудникам. В прошлом году Левинсу
также были возмещены определенные затраты в связи с его переездом
в Лос-Анджелес, Калифорния, а также в Вашингтон.

Главный юристконсульт и секретарь
Джон Джеффри был назначен главным юристконсультом и секретарем
2 сентября 2003 г. Компенсация Джеффри состоит из базового оклада
230 000 долларов США в год, дополнительной компенсации по
риску до 30% от ежегодного базового оклада, покрытия расходов по
программам отпускных, здравоохранения и социального обеспечения,
в том числе медицинского, зубного страхования, страхования
зрения, жизни, и плана 401(к), которые ICANN предоставляет своим
сотрудникам.

Старший вице-президент по службам
Курт Притц был назначен вице-президентом по деловым операциям
2 сентября 2003 г. Притц был назначен старшим вице-президентом по
службам 13 декабря 2006 г. Компенсация Притца состоит из базового
оклада 245 000 долларов США в год, дополнительной компенсации по
риску до 30% от ежегодного базового оклада, покрытия расходов по
программам отпускных, здравоохранения и социального обеспечения,
в том числе медицинского, зубного страхования, страхования
зрения, жизни, и плана 401(к), которые ICANN предоставляет своим
сотрудникам.

Главный финансовый директор
Кевин Уилсон был назначен главным финансовым директором
26 июня 2007 г. Компенсация Уилсона состоит из базового оклада
$150 000 в год, дополнительной компенсации по риску до 20% от
ежегодного базового оклада, покрытия расходов по программам
отпускных, здравоохранения и социального обеспечения, в том числе
медицинского, зубного страхования, страхования зрения, жизни, и
плана 401(к), которые ICANN предоставляет своим сотрудникам.
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A

ACRP

Планирование действий при атаках и чрезвычайных ситуациях

AFRALO

Расширенная региональная организация стран Африки

AfriNIC

Сетевой информационный центр стран Африки

AfTLD

Домен высшего уровня стран Африки

AGP

Дополнительный льготный период

AIPLA

Американская ассоциация по правовым вопросам в области интеллектуальной

собственности
AKMS

Арабское сообщество опыта и управления

ALAC

Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных пользователей

ALS

Расширенная структура

APEC-TEL	Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество по телекоммуникациям и
информатизации Рабочая группа
APNIC

Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона

APRALO	Расширенная региональная организация Австралии, стран Азии и Тихоокеанского региона

APRICOT	Региональная Интернет конференция стран Азии и Тихоокеанского региона по
оперативным технологиям
APTLD

Домен высшего уровня стран Азии и Тихоокеанского региона

APWG

Рабочая группа по борьбе с фишингом

ASIWG

Рабочая группа по арабскому алфавиту в IDNASO Вспомогательная организация по

адресам
ASO AC

Совет по адресам вспомогательной организации по адресам

ATU

Организация телекоммуникаций стран Африки

AW2I

Всемирный арабский институт Интернета

B

BITS

Круглый стол по вопросам предоставления финансовых услуг

BGC

Комитет управления Совета

BSA

Альянс производителей коммерческого программного обеспечения

C

CADNA

Коалиция по борьбе со злоупотреблением доменными именами

CANTO	Ассоциация национальных операторов телекоммуникационных сетей стран
Карибского бассейна
ccNSO

Организация доменных имен индивидуальных стран

ccTLD

Домен высшего уровня страны

CENTR

Совет европейских национальных реестров доменов высшего уровня

CITEL	Межамериканская комиссия по телекоммуникациям Организации американских
государств
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CITP

Центр политики в области IT Принстонского университета

CIVIC

Заинтересованные стороны виртуального сообщества ICT стран Карибского бассейна
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CTO

Организация телекоммуникаций стран Содружества

CTU

Телекоммуникационный союз стран Карибского бассейна

D

DDoS

распределенный отказ обслуживания (атаки на Организацию поддержки доменных имен (DNSO))

DNS	Система доменных имен. Система DNS упрощает использование Интернета, позволяя вводить
строку из букв ("домен"), используемую вместо непонятного IP-адреса. Поэтому вместо того,
чтобы вводить 207.151.159.3, можно ввести www.internic.net, что намного проще запомнить.
DNSSEC

E

Расширенная безопасность DNS

ENISA

Европейское агенство по сетевой и информационной безопасности

ENSA

Администратор по сетевой безопасности Европейского совета

EURALO

Расширенная региональная организация стран Европы

G
GAC

Правительственный консультативный комитет

GNSO

Организация поддержки общих именgTLD

I

общий домен высшего уровня

IANA

Агентство по распределению номеров Интернета

ICANN

Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров

IDN	Многоязычное доменное имя.
IDN – доменные имена, представленные символами на местном языке. Такие доменные
имена могут содержать символы с диакритическими знаками, которые существуют во многих
европейских языках, или могут состоять из символов не из латинских алфавитов (например,
арабского или китайского).
Протокол IDNA	Протокол, определяющий символы, которые используются при создании многоязычных
доменных имен
IDN ccTLD	Домен высшего уровня страны, записанный при помощи языков, алфавитов или символов,
используемых в многоязычных доменных именах
Рабочая группа IDNC	Совместная рабочая группа, занимающаяся разработкой ускоренного процесса IDN ccTLD,
когда ограниченое число IDN ccTLD присваивается регионам или областям с наибольшими
потребностями, тогда как более комплексный, стандартизованный процесс еще в стадии
завершения
IETF

Инженерная проблемная группа Интернет

IGO

Международная правительственная организация

IGF

Форум по управлению Интернет

IIC	Инициатива по повышению уверенности организаций, результат усилий ICANN по становлению
независимой частной организацией заинтересованных лиц
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IP

Протокол IPISOC

ITIF

Фонд информационных технологий и инноваций

МСЭ

Международный союз электросвязи

J

JPA

Общество Интернет

Соглашение о выполнении проекта (заменило Меморандум о взаимопонимании с

Министерством торговли США)

L

LACNIC	Реестр адресов Интернета стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
LAC RALO	Расширенная региональная организация стран Латинской Америки и Карибского
бассейна
LACTLD

M

Домены высшего уровня стран Латинской Америки и Карибского бассейна

MARQUES

Ассоциация владельцев европейских торговых марок

MENOG

Группа сетевых операторов Ближнего Востока

MII

Инициатива многоязычного Интернет

MOPs

Операционные принципы управленияИПИБ

МГУ

Институт проблем информационной безопасности МГУ

N

NARALO

Расширенная региональная организация стран Северной Америки

NRO

Организация ресурсов имен

NTIA	Национальное управление по телекоммуникациям и связям

O

ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития

P

PACNOG

Группа сетевых операторов Тихоокеанского региона

PDP

процесс разработки стратегии

R

RAA

Соглашение об аккредитации регистратора

RALO

Расширенная региональная организация по делам индивидуальных пользователей
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АДЭ

Ассоциация документальной электросвязи

RDE

Временное предоставление данных регистраторов

RFC

рабочее предложение (направяется в IETF)

RIR

Региональный реестр Интернета

RSEP

Стратегия оценки услуг реестра

ГТОУР

Группа технической оценки услуг реестра

RSSAC

Консультативный совет серверной системы корневых имен
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NRO

Организация числовых ресурсов

RRA

соглашение реестр-регистратор

S

SANOG

Группа сетевых операторов стран Южной Азии

SSAC

Консультативный комитет по безопасности и стабильности

T

TLD

домен высшего уровня

TLG

Техническая группа сотрудников по связям

U

UNECA

Африканская экономическая комиссия ООН

ЮНЕСКО	Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
UN-ESCWA	Экономическая и социальная комиссия Организации объединенных наций по Западной
Азии

W

Кто есть кто	Узел базы данных, содержащий информацию обо всех регистраторах доменных имен
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"За последнее десятилетие Интернет изменил мир. Корпорация ICANN
сыграла ключевую роль в развитии Интернета, привлекая все заинтересованные
стороны к выработке различных технических стандартов и созданию безопасной
и надежной системы доменных имен и системы IP-адресов".
			
				
				

Шри Джаиндер Сингх (Shri Jainder Singh)
Секретарь отдела информационных технологий
Правительство Индии

XXXI международное заседание ICANN, Нью-Дели, Индия, 10 февраля 2008 г.
Полный текст речи доступен по ссылке: https://delhi.icann.org/files/Delhi-11-Feb-08Welcome.txt.
"Функционирование Интернета в том виде, в котором мы его знаем, было
бы невозможным без существующей системы доменнных имен. Исключительное
социально и экономическое значение Всемирной сети в высшей степени связано
с универсальным характером этой системы присвоения имен и адресации. Этим
обусловливает значение международной координации в сфере управления
этими общими ресурсами и, следовательно, значительную ответственность,
возложенную на ICANN как на организацию, которая реализует миссию
всемирного общественного значения.ICANN действует около десяти лет, и за
это время Интернет претерпел кардинальные качественные изменения. Сейчас
Интернет представляет собой важнейшую инфраструктуру для всей планеты,
и, соответственно, появлялись соответствующие проблемы. Настоящее время
– поворотная точка в истории Интернета. Число пользователей превысило
миллиард человек и удвоится в течение следующих пяти лет. Такой рост станет
возможным и будет выгодным для всех, если значительно увеличить число
доступных адресов и во Всемирной сети получат признание другие языки.ICANN
является уникальной организацией. Она – пионер. Она является одной из самых
первых лабораторий управления, объединяющая множество заинтересованных
сторон, обсуждалась на Всемирном саммите по информационному обществу
2005 г. в Тунисе. На протяжении десяти лет ICANN постепенно выстраивала
несколько структур, организующих участие различных категорий
заинтересованных сторон. Корпорация создала и разработала собственные
процессы консультации и политику."
				
				
				
				

Эрик Бессон, Государственный секретарь по
перспективному прогнозированию и оценке
государственной политики
Правительство Франции

XXXII международное заседание ICANN, Париж, Франция, 22 июня 2008 г.
Полный текст речи доступен по ссылке: https://par.icann.org/files/paris/
ParisWelcomeCeremony_23June08.txt.
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